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Использованные сокращения и условные обозначения

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
ООП ВО - основная образовательная программа высшего образования
РП - рабочая программа
ЗЕ - зачетные единицы
Зн. - уровень усвоения «знать»
Ум. - уровень усвоения «уметь»
Вл. - уровень усвоения «владеть»
СР - самостоятельная работа
Л - лекции
С - семинары
П - практические занятия
ППС - профессорско-преподавательский состав
ГИА - государственная итоговая аттестация
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1. Паспорт дисциплины

Шифр специальности:

14.01.11

Наименование направленности:

Нервные болезни

Формула дисциплины «Нервные болезни»:

Неврология – это совокупность медицинских дисциплин, изучающих центральную и
периферическую  нервную  систему,  в  том  числе  ее  патологические
состояния. Занимается изучением этиологии, патогенеза основных неврологическиз
заболеваний,  разработкой  методов  их  диагностики,  лечения  и  профилактики.
Совершенствование  методов   ранней  диагностики  неврологических  заболеваний  и
современных  методов  лечения  будет  способствовать  сохранению  здоровья  и
увеличению  продолжительности  жизни  населения  страны.  Основной  задачей
неврологии  является  профилактика возникновения заболеваний нервной системы,
предотвращение развития осложнений, ранняя диагностика и эффективное лечение 
заболеваний нервной системы на уровне отечественных и мировых стандартов.

Направления  исследований  (общая  тематика  НИР):  Клинико-патогенетическая
характеристика  и  лечение  наследственных,  демиелинизирующих  и  сосудистых
заболеваний нервной системы в условиях крупного города Западной Сибири (№ гос.
Регистрации 0193.00005559).

Отрасль наук:

медицинские науки

Цели и задачи освоения дисциплины

формирование  у  аспиранта  углубленных  профессиональных  знаний  в  области
неврологии

Задачи:

Освоение теоретических вопросов неврологии.1.
Диагностика,  лечение,  профилактика  и  реабилитация  неврологических2.
заболеваний.
Оказание  экстренной  и  неотложной  медицинской  помощи  больным  с3.
неврологической патологией.
Знание организации неврологической помощи населению.4.

В результате освоения данной учебной дисциплины аспирант должен обладать
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следующими компетенциями:

Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

Универсальные компетенции
Общепрофессиональные компетенции

Профессиональные компетенции
ПК-4 способность и готовность выявлять у

п а ц и е н т о в  о с н о в н ы е
патологические  симптомы  и
синдромы  неврологических
заболеваний,  неотложные  и
угрожающие жизни состояния при
нервных заболеваниях

Знания:
Зн.1  основы  компьютерной
грамоты,  компьютеризация  в
здравоохранении
Зн.2  этипатогенез,  клинику,
диагностику  и  диффренциальную
диагностику  нервных  заболеваний
З н . 3  п р и н ц и п ы  к л и н и к о -
лабораторной  диагностики
функционального  состояния
нервной  системы,  системы
кровообращения,  дыхания,
желудочно-кишечного  тракта,
печени,  почек,  желез  внутренней
секреции, органов системы крови
Умения:
У м . 1  о ц е н и т ь  и з м е н е н и я
э л е к т р о ф и з и о л о г и ч е с к и х ,
нейровизуализационных  данных,
п о к а з а т е л е й  а н а л и з о в
клинического  и  биохимического
состава  крови,  клинического
анализа  мочи;
Ум.2  выполнить  клиническое
обследование  больного  при
неврологическом  заболевании
Владения:
Вл.1  методикой  выполнения
люмбальной  пункции
Вл.2  методами  неврологического
обследования
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-5 способность и готовность выполнять
основные  лечебные  мероприятия
при неврологических заболеваниях,
заболеваниях  нервной  системы
способных  вызвать  тяжелые
осложнения  и  (или)  летальный
исход;  своевременно  выявлять
жизнеопасные  нарушения ,
и с п о л ь з о в а т ь  м е т о д и к и  и х
немедленного  устранения ,
осуществлять  противошоковые
мероприятия

Знания:
Зн.1  методы  лечения  нервных
заболеваний ,  показания  и
п р о т и в о п о к а з а н и я  к  и х
применению
Зн.2 стандарты и порядки оказания
помощи  при  неврологических
заболеваниях
Умения:
Ум.1  подобрать  индивидуальный
вид оказания помощи для лечения
пациента  в  соответствии  с
ситуацией:  первичная  помощь,
скорая  помощь,  госпитализация
Ум.2 сформулировать показания к
избранному  методу  лечения  с
у ч е т о м  э т и о т р о п н ы х  и
патогенетических  средств,
обосновать  фармакотерапию  у
конкретного  больного  при
основных  патологических
с и н д р о м а х  и  н е о т л о ж н ы х
состояниях  в  неврологии ,
определить путь введения,  режим
и дозу лекарственных препаратов,
о ц е н и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  и
безопасность  лечения
Владения:
В л . 1  м е т о д а м и  о к а з а н и я
экстренной  медицинской  помощи
п р и  у г р о ж а ю щ и х  ж и з н и
состояниях
Вл.2  методами  проведения
реанимационных мероприятий при
терминальных состояниях
Вл.3  методикой  выполнения
лечебных  блокад.



8

Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-6 способность  и  готовность  давать
р е к о м е н д а ц и и  п о  в ы б о р у
оптимального  режима  в  период
реабилитации  неврологических
больных,  определять  показания  и
противопоказания  к  назначению
средств  лечебной  физкультуры,
физиотерапии,  рефлексотерапии,
фототерапии

Знания:
З н . 1  о с н о в ы  о р г а н и з а ц и и
неврологической помощи в России
Зн.2  действующие  инструктивно-
методические  документы  по
организации  неврологической
помощи
Умения:
Ум.1  организовать  диспансерное
наблюдение  неврологических
больных
Владения:
Вл.1  методикой  составления
программ  реабилитации  для
неврологических  больных

ПК-7 способность и готовность применять
современные  методики  сбора  и
медико-статистического  анализа
информации о показателях здоровья
в  области  неврологии  в  целях
разработки  научно  обоснованных
мер  по  улучшению  и  сохранению
здоровья населения;

Знания:
Зн.1  основы  законодательства  о
здравоохранении,  директивные
документы,  определяющие
д е я т е л ь н о с т ь  о р г а н о в  и
учреждений здравоохранения РФ
З н . 2  о с н о в ы  о р г а н и з а ц и и
неврологической помощи в России;
действующие  инструктивно-
методические  документы  по
организации  неврологической
помощи
Умения:
Ум.1  применить  статистические
методы  в  здравоохранении  и
научных  исследованиях
У м . 2  п р о в о д и т ь  о ц е н к у
э ф ф е к т и в н о с т и  о к а з а н и я
н е в р о л о г и ч е с к о й  п о м о щ и
пациентам
Владения:
Вл.1  правильным  ведением
медицинской  документации
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-8 использовать  нормативную
документацию,  принятую  в
здравоохранении,  документацию
д л я  о ц е н к и  к а ч е с т в а  и
эффективности  работы  отделений
неврологического  профиля,
и с п о л ь з о в а т ь  з н а н и я
организационной  структуры
неврологической службы, проводить
оценку эффективности современных
медико-организационных  и
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х
т е х н о л о г и й  п р и  о к а з а н и и
медицинских  услуг

Знания:
Зн.1  основы  законодательства  о
здравоохранении  директивные
документы,  определяющие
д е я т е л ь н о с т ь  о р г а н о в  и
учреждений здравоохранения РФ
З н . 2  о с н о в ы  о р г а н и з а ц и и
неврологической  помощи
Зн.3  задачи,  структуру,  штаты,
оснащение и организацию работы
неврологических  отделений
стационаров,  неврологических
кабинетов
З н . 4  з а д а ч и ,  с т р у к т у р у ,
категорийность,  оснащение,
о р г а н и з а ц и ю  р а б о т ы ,
функциональные  обязанности
невролога  различных  учреждений
Зн.5 документацию в учреждениях,
занимающихся  оказанием
неврологической  помощи
Умения:
Ум.1  применить  статистические
методы  в  здравоохранении  и
научных  исследованиях
У м . 2  п р о в о д и т ь  о ц е н к у
э ф ф е к т и в н о с т и  о к а з а н и я
н е в р о л о г и ч е с к о й  п о м о щ и
пациентам
Ум.3  применять  нормативную
документацию  при  оказании
профильной медицинской помощи
Владения:
Вл.1  методиками  проверки
неврологической  помощи  в
л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х
учреждениях

2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре

Дисциплина «Нервные болезни» является: обязательной дисциплиной и относится к
вариатиной части дисциплин программы аспирантуры, 3 ЗЕ, 108 час.

3. Учебно-тематический план

№ Наименование разделов и тем Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен
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№ Наименование разделов и тем Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б1.В.1.1 Сосудистые заболевания
нервной системы

0.5 18 5 7 6 0

Б1.В.1.1.1 История развития неврологии как
самостоятельной дисциплины.
Анатомия и физиология нервной
системы. Кровоснабжение
головного и спинного мозга.
Классификация нарушений
мозгового кровообращения

5 2 3

Б1.В.1.1.2 Ишемический и геморрагический
инсульт

9 3 6

Б1.В.1.1.3 Дисциркуляторная
энцефалопатия. Клиника,
диагностика, лечение.
Мультиинфарктное состояние,
хроническая сосудистая мозговая
недостаточность, смешанные
формы. Дифференциальная
диагностика сосудистых
заболеваний головного мозга.
Сосудистая деменция

4 4

Б1.В.1.2 Демиелинизирующие
заболевания нервной системы

0.4 14 2 8 4 0

Б1.В.1.2.1 Рассеянный склероз и острый
рассеянный энцефаломиелит

6 2 4

Б1.В.1.2.2 Рассеянный склероз.
Лейкодистрофии и
лейкоэнцефалопатии

4 4

Б1.В.1.2.3 Клиническая симптоматика и
патологические изменения при
остром рассеянном
энцефаломиелите (пост-,
параинфекционном и
поствакцинальном).

4 4

Б1.В.1.3 Воспалительные заболевания
нервной системы

0.4 15 4 6 5 0

Б1.В.1.3.1 Оболочки мозга,
цереброспинальная жидкость.
Менингеальный и
гипертензионный синдромы.
Классификация и патоморфология
менингитов. Энцефалиты и
менингиты. Полиомиелит.
Классификация, этиопатогенез,
клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика,
лечение.

4 4

Б1.В.1.3.2 Энцефалиты и менингиты.
Полиомиелит

8 3 5

Б1.В.1.3.3 Классификация клещевого
энцефалита, клинические формы
заболевания, дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика. Этиопатогенез,
классификация, клиника,
диагностика и лечение болезни
Лайма.

3 3
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№ Наименование разделов и тем Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б1.В.1.4 Заболевания периферической
нервной системы

0.4 14 2 7 5 0

Б1.В.1.4.1 Мононевропатии.
Полиневропатии. Нервно-
мышечные заболевания.

7 2 5

Б1.В.1.4.2 Мононевропатии. Невропатия
лицевого нерва. Невралгия
тройничного нерва. Туннельные
синдромы

3 3

Б1.В.1.4.3 Полиневропатии при
соматических заболеваниях.
Острая и хроническая
воспалительные
демиелинизирующие
полирадикулоневропатии.

4 4

Б1.В.1.5 Наследственно-дегенеративная
патология нервной системы

0.3 11 3 4 4 0

Б1.В.1.5.1 Дегенеративные и
наследственные заболевания
нервной системы.

11 3 4 4

Б1.В.1.6 Кандидатский экзамен 1 36 0 0 0 36
Б1.В.1.6.1 Кандидатский экзамен 36 0 36

3.1 Содержание лекционного курса дисциплины

№
лекции

п.п.

Ссылки компетенции
и уровни усвоения

Часы №
раздела/темы

Название лекции

1 2 3 4 5
3.1.1 ПК-7(Зн.1 , Зн.2 ),

ПК-8(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3
, Зн.4 , Зн.5 )

2 Б1.В.1.1.1 История развития неврологии как
самостоятельной дисциплины.

Анатомия и физиология нервной
системы. Кровоснабжение

головного и спинного мозга.
Классификация нарушений
мозгового кровообращения

3.1.2 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3
), ПК-5(Зн.1 , Зн.2 )

3 Б1.В.1.1.2 Ишемический и геморрагический
инсульт

3.1.3 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3
), ПК-5(Зн.1 , Зн.2 ),

ПК-6(Зн.2 )

2 Б1.В.1.2.1 Рассеянный склероз и острый
рассеянный энцефаломиелит

3.1.4 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3
), ПК-5(Зн.1 , Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 , Зн.2 ),
ПК-7(Зн.1 , Зн.2 )

4 Б1.В.1.3.1 Оболочки мозга,
цереброспинальная жидкость.

Менингеальный и
гипертензионный синдромы.

Классификация и патоморфология
менингитов. Энцефалиты и
менингиты. Полиомиелит.

Классификация, этиопатогенез,
клиника, диагностика,

дифференциальная диагностика,
лечение.
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3.1.5 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3
), ПК-5(Зн.1 , Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 , Зн.2 ),
ПК-7(Зн.1 , Зн.2 )

2 Б1.В.1.4.1 Мононевропатии.
Полиневропатии. Нервно-
мышечные заболевания.

3.1.6 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3
), ПК-5(Зн.1 , Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 , Зн.2 ),
ПК-7(Зн.1 , Зн.2 )

3 Б1.В.1.5.1 Дегенеративные и
наследственные заболевания

нервной системы.

3.2 Содержание семинарских и практических занятий

№№
п.п.

Ссылки
компетенции

и уровни
усвоения

Часы Темы, содержащие
практических занятий

Деятельность
аспиранта

№
раздела/темы

1 2 3 4 5 6
3.2.1 ПК-7,

ПК-7(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 ),

ПК-8,
ПК-8(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,

Вл.1 )

4 История развития
неврологии как
самостоятельной
дисциплины. Анатомия и
физиология нервной
системы.
Кровоснабжение
головного и спинного
мозга. Классификация
нарушений мозгового
кровообращения
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
пациентов с инсультом.
3.Решение клинических
ситуационных задач
4.Тестовый контроль

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля 5.
Анализирует
неврологический
статус, данные
дополнительных
методов.
6.Составляет план
лечебных
мероприятий.
7.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.1
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3.2.2 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,

Ум.2 , Вл.2 ),
ПК-5,

ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 ),

ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,

Вл.1 )

4 Дисциркуляторная
энцефалопатия. Клиника,
диагностика, лечение.
Мультиинфарктное
состояние, хроническая
сосудистая мозговая
недостаточность,
смешанные формы.
Дифференциальная
диагностика сосудистых
заболеваний головного
мозга. Сосудистая
деменция
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
пациентов с хр.
нарушением мозгового
кровообращения
3.Решение клинических
ситуационных задач
4.Тестовый контроль

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Присутствует при
процедуре
люмбальной
пункции.
6.Анализирует
результаты
дополнительных
методов
исследования.
7.Составляет план
лечебных
мероприятий при хр.
нарушениях
мозгового
кровообращения.
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.3

3.2.3 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 ,
Вл.2 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 ), ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,
Вл.1 ), ПК-7,
ПК-7(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 )

4 Рассеянный склероз.
Лейкодистрофии и
лейкоэнцефалопатии
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
пациентов с рассеянным
склерозом 3.Решение
клинических
ситуационных задач
4.Тестовый контроль

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Присутствует на
процедуре
люмбальной
пункции
6.Анализирует
результаты
нейровизуализации.
7.Составляет план
лечебных
мероприятий при
демиелинизирующих
заболеваниях.
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.2
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3.2.4 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 ,
Вл.2 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 ), ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,
Вл.1 ), ПК-7,
ПК-7(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 )

4 Клиническая
симптоматика и
патологические
изменения при остром
рассеянном
энцефаломиелите (пост-,
параинфекционном и
поствакцинальном).
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
пациентов с
демиелинизирующими
заболеваниями 3.Решение
клинических
ситуационных задач 4.
Тестовый контроль

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Присутствует на
процедуре
люмбальной
пункции
6.Анализирует
результаты
нейровизуализации.
7.Составляет план
лечебных
мероприятий при
демиелинизирующих
заболеваниях.
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.3

3.2.5 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 ,
Вл.2 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 ,
Вл.2 ), ПК-6,
ПК-6(Вл.1 ),

ПК-7,
ПК-7(Вл.1 )

3 Энцефалиты и
менингиты.
Полиомиелит
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
пациентов с менингитом
3.Решение клинических
ситуационных задач 4.
Тестовый контроль

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля 5.
Присутствует на
процедуре
люмбальной
пункции. 6.
Анализирует анализ
ликвора
7.Составляет план
лечебных
мероприятий.
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.3.2
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3.2.6 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 ,
Вл.2 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 ,
Вл.2 ), ПК-6,

ПК-7,
ПК-7(Вл.1 )

3 Классификация
клещевого энцефалита,
клинические формы
заболевания,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
Этиопатогенез,
классификация, клиника,
диагностика и лечение
болезни Лайма.
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
пациентов с
менингеальным
симптомокомплексом.
3.Решение клинических
ситуационных задач
4.Подведение итогов
занятия

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Присутствует на
процедуре
люмбальной
пункции. Оценивает
анализ ликвора.
6.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.3.3

3.2.7 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,

Ум.2 , Вл.2 ),
ПК-5,

ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 ,
Вл.3 ), ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,
Вл.1 ), ПК-7,
ПК-7(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 )

3 Мононевропатии.
Невропатия лицевого
нерва. Невралгия
тройничного нерва.
Туннельные синдромы
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
пациентов с
мононейропатией.
3.Решение клинических
ситуационных задач
4.Подведение итогов
занятия

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Составляет план
ведения пациента с
мононейропатией,
туннельным
синдромом.
6.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.4.2

3.2.8 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,

Ум.2 , Вл.2 ),
ПК-5,

ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.3 ),

ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,
Вл.1 ), ПК-7,
ПК-7(Ум.2 ,

Вл.1 )

4 Полиневропатии при
соматических
заболеваниях. Острая и
хроническая
воспалительные
демиелинизирующие
полирадикулоневропатии.
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
пациентов с
полинейропатией.
3.Решение клинических
ситуационных задач
4.Подведение итогов
занятия

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Составляет план
ведения пациента с
полинейропатией.
6.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.4.3
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3.2.9 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,

Ум.2 , Вл.2 ),
ПК-5,

ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 ), ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,
Вл.1 ), ПК-7,
ПК-7(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 )

4 Дегенеративные и
наследственные
заболевания нервной
системы.
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
пациентов с
паркинсонизмом, БАС.
3.Решение клинических
ситуационных задач
4.Подведение итогов
занятия

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Составляет план
ведения пациента с
паркинсонизмом,
БАС. 6.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.5.1

3.3 Самостоятельная работа аспиранта

№№
п.п.

Ссылки
компетенции

и уровни
усвоения

Часы Содержание
самостоятельной

работы

Деятельность
аспиранта

Формы
контроля
уровня

обученности

№
раздела/темы

1 2 3 4 5 6 7
3.3.1 ПК-4(Зн.1 ,

Зн.2 , Зн.3 ),
ПК-5(Зн.1 ,
Зн.2 , Вл.2 )

4 Ишемический и
геморрагический
инсульт

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
лекции)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3.
Готовит 20
тестовых заданий
по диагностике
поражений
спинного мозга.

Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых
заданий

Б1.В.1.1.2
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3.3.2 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ),
ПК-5(Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 ,

Зн.2 )

4 Рассеянный
склероз и острый
рассеянный
энцефаломиелит

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet
3.Готовит
презентацию в
Power Point по
острому
энцефаломиелиту

1.Проверка
подготовленной

аспирантом
презентации

2.Оценка
выступления

Б1.В.1.2.1

3.3.3 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ),
ПК-5(Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 ,

Зн.2 , Вл.1 ),
ПК-7(Зн.1 ,

Зн.2 )

4 Энцефалиты и
менингиты.
Полиомиелит.

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы,
лекции)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3.Пишет
учебный лист
назначений при
нейроСПИДе
4.Готовит
презентацию в
Power Point по
современным
программам
лечения и
результатам
терапии при
нейроСПИДе

1.Проверка
учебных листов

назначений
2.Проверка

подготовленной
аспирантом
презентации

3.Оценка
выступления

Б1.В.1.3.2

3.3.4 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ),
ПК-5(Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-7(Зн.1 ,

Зн.2 )

4 Мононевропатии.
Полиневропатии.
Нервно-мышечные
заболевания.

1. Анализирует
информацию из
различных
источников 2.
Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3.
Готовит 10-15
тестовых заданий

Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых
заданий

Б1.В.1.4.1
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3.3.5 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ),
ПК-5(Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-7(Зн.1 ,

Зн.2 )

4 Дегенеративные
и наследственные
заболевания
нервной системы.

1. Прорабатывает
учебный
материал по
конспектам
лекции и занятия
2. Осуществляет
поиск
информации в
различных
источниках, в т.ч.
в Internet 3.
Готовит тезисы
выступления 4.
Готовит
презентацию в
Power Point

1. Проверка
подготовленной

лекции 2.
Оценка

выступления

Б1.В.1.5.1

4 Требования к условиям реализации рабочей программы

4.1 Права и обязанности обучающегося

Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:

полностью выполнить индивидуальный учебный план;
сдать  кандидатские  экзамены  по  истории  и  философии  науки,  иностранному
языку и специальной дисциплине;
опубликовать  научные  работы,  раскрывающие  основные  положения  научно-
исследовательской работы;
иметь опыт публичных выступлений по теме научно-исследовательской работы;
принять участие в педагогической практике со студентами (лекции, практические
занятия,  лабораторные  работы  и  т.п.),  а  также  в  научно-производственной
практике.
выполнить  научно-исследовательскую  работу,  которая  должна  соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук.
пройти государственную тоговую аттестацию.

Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре  за  счет  средств  бюджета,
обеспечиваются  стипендией  в  установленном  размере.

Аспиранты,  обучающиеся по очной форме обучения по имеющим государственную
аккредитацию программам аспирантуры,  имеют  право  на  отсрочку  от  призыва  на
военную службу в период освоения указанных программ, но не свыше установленных
ФГОСами по этим программам сроков обучения.

Аспирант  два  раза  в  год  проходит  промежуточную  аттестацию  в  порядке,
установленном университетом. Аспирант, не прошедший промежуточную аттестацию и
не  ликвидировавший  академическую  задолженность  в  установленные  сроки,
отчисляется  из  аспирантуры.

Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, может быть
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восстановлен на оставшийся срок обучения.

Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета продлевается на время
отпуска по беременности и родам, а также на период болезни продолжительностью
свыше месяца при наличии соответствующего медицинского заключения в пределах
средств стипендиального фонда.

Аспиранты  пользуются  бесплатно  оборудованием,  лабораториями,  учебно-
методическими,  библиотеками,  а  также  правом  на  командировки,  в  том  числе  в
высшие  учебные  заведения  и  научные  центры иностранных  государств,  участие  в
экспедициях для проведения работ по избранным темам научных исследований.

Аспиранты,  обучающиеся в  очной аспирантуре,  при условии выполнения учебного
индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на штатную должность, либо
выполнять работу на иных условиях труда.

Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре,  пользуются  ежегодно  каникулами
продолжительностью не менее 6 недель.

4.2 Особенности организации учебного процесса

4.3 Требования к ППС

К  профессорско-преподавательскому  составу,  осуществляемому  образовательную
деятельность  аспирантов  по  направленности  подготовки  «Нервные  болезни»,
предъявляются  следующие  требования:

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна
соответствовать  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов  высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального
образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития  Российской  Федерации  от  11  января  2011  г.  N  1н  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N
20237), и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества
научно-педагогических  работников  организации.  Среднегодовое  число  публикаций
научно-педагогических  работников  организации  в  расчете  на  100  научно-
педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок)
должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе
научного  цитирования,  или  в  научных  рецензируемых  изданиях,  определенных  в
Перечне  рецензируемых  изданий  согласно  пункту  12  Положения  о  присуждении
ученых  степеней,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской
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Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32,
ст. 4496).

4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.4.1 Основная литература

Неврология  [Электронный  ресурс]  :  национальное  руководство  /  Гусева  Е.И.,1.
Коновалова  А.Н.,  Скворцовой  В.И.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2018.  Серия
" Н а ц и о н а л ь н ы е  р у к о в о д с т в а "  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441435.html
Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С.2.
Манвелова, В. В. Шведкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-
с п е ц и а л и с т а "  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438909.html
Рациональная фармакотерапия в неврологии [Электронный ресурс] / Г.Н. Авакян,3.
А.Б. Гехт, А.С. Никифоров ; под общ. ред. Е.И. Гусева - М. : Литтерра, 2018 Режим
доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502928.html

4.4.2 Дополнительная литература

Клиническая  электромиография  для  практических  неврологов  [Электронный1.
ресурс] / А. Г. Санадзе, Л. Ф. Касаткина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434888.html
Реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы [Электронный2.
ресурс]  /  К.В.  Котенко -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016 Серия "Библиотека врача-
с п е ц и а л и с т а "  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437490.html
Миофасциальный болевой синдром [Электронный ресурс] : руководство / Рачин3.
А.П., Якунин К.А., Демешко А.В - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 Серия "Библиотека
в р а ч а - с п е ц и а л и с т а "  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436547.html
Венозное  русло  центральной  нервной  системы:  клиническая  анатомия  и4.
нарушения  венозной  циркуляции  [Электронный  ресурс]  /  И.И.  Каган  -  М.  :
Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 6 .  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436110.html
Боль в спине : диагностика и лечение [Электронный ресурс] / К. В. Котенко [и др.]5.
-  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 6 .  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438619.html
Нейрореаниматология [Электронный ресурс] : практическое руководство / В. В.6.
Крылов [и др.].  -  2-е  изд.,  перераб.  и доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016 Серия
" Б и б л и о т е к а  в р а ч а - с п е ц и а  л и с т а "  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436059.html
Общая неврология [Электронный ресурс] / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд.,7.
и с п р .  и  д о п .  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 5 .  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433850.html
Влияние вертеброгенной компрессии позвоночной артерии на гемодинамические8.
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параметры сосудов головы и шеи [Электронный ресурс] / Р. Е. Калинин [и др.]. -
М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 5 .  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435335.html

4.4.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы

Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]1.
:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК  «ГЭОТАР».  –  URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]  :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс]  :  электронно-библиотечная система (ЭБС)  /  ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная библиотека  (МЭБ)  [Электронный ресурс]  :  сайт.  –5.
URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского
билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО6.
НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] :  база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети
университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ –8.
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа
: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-10.
ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов
открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети  университета;  к  журналам
открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
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[Электронный  ресурс]  –  URL:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –  Свободный
доступ.
MedL inks . ru  [Электронный  ресурс ]  :  сайт .  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный
доступ.
КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим19.
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

5 Материально-техническое обеспечение

Для  реализации  дисциплины  имеются  учебные  помещения  с  необходимым
количеством  мебели.

630075,

г. Новосибирск, ул. Залесского д. 6

ГБУЗ НСО ГКБ № 1, учебная комната № 1. Учебная аудитория для проведения  занятий
лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 10 шт., стулья – 25 шт.

Персональный компьютер в комплекте – 1 шт.

Плазменный телевизор LG 42PQ200R – 1 шт.

Ноутбук ASUS K50 AF M320 – 1 шт.

Операционная система Microsoft Windows

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  XP»  (Бессрочная
лицензия).  Договор  от  04.12.2008  № 01/266  с  ООО «НПК Контакт»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 №
100/479  с  ООО  «Техносерв»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от  03.12.2009  №  100/480  с  ООО  «Техносерв»
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7»
(Бессрочная лицензия).  Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от
17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия).
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Офисный пакет Microsoft Office

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение
Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО
«Азон»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Office  2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  13.12.2011      135/232  с  ООО «БалансСофт  Проекты»  «Программное
обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия).

Антивирус Dr.Web

Договор  от  30.11.2017     №  135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»  «Антивирусное
программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

630075,

г. Новосибирск, ул. Залесского д. 6

ГБУЗ НСО ГКБ № 1, учебная комната № 2. Учебная аудитория для проведения  занятий
лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации.

Комплект учебной мебели:

столы – 5 шт., стулья – 12 шт., шкаф книжный – 1 шт.

Плазменный телевизор LG 42PQ200R – 1 шт.,

ноутбук ASUS K50 AF M320 – 1 шт.

630075,

г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 4, помещение № 156, читальный зал электронной
библиотеки.

Помещение для самостоятельной работы.

Комплект  специализированной  мебели  с  изолированными  рабочими  местами,
посадочных  мест  –  25.

Персональный компьютер в комплекте – 25 шт.

Проекционный экран – 1 шт.;

проектор – 1 шт.;

ноутбук – 1 шт.;

принтер – 1 шт.; многофункциональное устройство – 1 шт.

Операционная система Microsoft Windows
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Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  XP»  (Бессрочная
лицензия).  Договор  от  04.12.2008  № 01/266  с  ООО «НПК Контакт»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 №
100/479  с  ООО  «Техносерв»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от  03.12.2009  №  100/480  с  ООО  «Техносерв»
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7»
(Бессрочная лицензия).  Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от
17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия).

Офисный пакет Microsoft Office

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение
Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО
«Азон»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Office  2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  13.12.2011      135/232  с  ООО «БалансСофт  Проекты»  «Программное
обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия).

Антивирус Dr.Web

Договор  от  30.11.2017     №  135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»  «Антивирусное
программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

Система автоматизации библиотек

Договор  от  22.06.2010  №  1-ДВ/22-06-10  с  «Ассоциация  ЭБНИТ»  «Система
автоматизации  библиотек  ИРБИС64»  (Бессрочная  лицензия).

6 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения

Программа  контрольно-диагностических  (оценочных)  процедур  аспирантов  на
соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно-
ориентированной дисциплины включает текущий контроль (осуществляется на каждом
занятии (тематический) в виде тестирования на бумажном носителе или путем устного
опроса, а также путем проверки самостоятельной работы аспиранта;

Критерии  оценки  тестового  контроля:  до  69%  правильных  ответов  -
неудовлетворительно, 70% - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% -
хорошо, 90 - 100% - отлично.

Критерии оценки устного опроса:

- «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: даны полные и точные
ответы  на  вопросы;  свободное  владение  основными  терминами  и  понятиями
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дисциплины;  последовательное  и  логичное  изложение  материала  дисциплины;
законченные  выводы  и  обобщения  по  теме  вопросов;  исчерпывающие  ответы  на
вопросы;

- «хорошо» предполагает достаточно полные ответы на вопросы с несущественными
ошибками, исправляемыми самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя;
знание  основных  терминов  и  понятий  дисциплины;  последовательное  изложение
материала  дисциплины;  умение  формулировать  некоторые  обобщения  по  теме
вопросов;

-  «удовлетворительно»  -  неполные  ответы  на  вопросы;  удовлетворительное  знание
основных терминов и понятий дисциплины; удовлетворительное знание и владение
методами и средствами решения задач;  недостаточно последовательное изложение
материала дисциплины;  умение формулировать  отдельные выводы и обобщения по
теме вопросов;

-  «неудовлетворительно»  выставляется  аспиранту,  не  ответившему  на  вопросы,  не
знающему основные термины и понятия дисциплины; не знающему и не владеющему
методами  и  средствами  решения  задач;  не  умеющему  формулировать  отдельные
выводы и обобщения по теме вопросов;

Критерии оценки практических навыков:

-  «отлично»  -  знает  методику  выполнения  практических  навыков,  без  ошибок
самостоятельно  демонстрирует  выполнение  практических  умений;

-  «хорошо»  -  знает  методику  выполнения  практических  навыков,  нормативы,
самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые
неточности  (малосущественные  ошибки),  которые  самостоятельно  обнаруживает  и
быстро исправляет;

-  «удовлетворительно»  -  знает  основные  положения  методики  выполнения
практических навыков, нормативы, демонстрирует выполнение практических умений,
допуская некоторые ошибки;

-  «неудовлетворительно»  -  не  знает  методики  выполнения  практических  навыков,
нормативы, не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или
выполняет их, допуская грубые ошибки.

Критерии оценки самостоятельной работы:

-  «отлично»  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  показано  глубокое  знание
программного  материала,  активное  использование  электронных  образовательных
ресурсов,  замечаний  нет;

-  «хорошо»  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  показано  хорошее  знание
программного  материала,  использование  электронных  образовательных  ресурсов,
имеются  несущественные  замечания;
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-  «удовлетворительно»  -  задание  выполнено  с  существенными  замечаниями,  при
выполнении работы не использовались электронные образовательные ресурсы;

- «неудовлетворительно» - задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками.

Промежуточной аттестацией по  дисциплине является  зачет  по  итогам обучения в
первом семестре, кандидатский экзамен во втором.

«Зачтено» выставляется аспиранту, если по результатам текущего контроля он имеет
все оценки «удовлетворительно» и выше. «Не зачтено» выставляется аспиранту, если
хотя  бы  по  одному  результату  текущего  контроля  имеется  оценка
«неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант показывает глубокое и полное знание
и  понимание  всего  объема  программного  материала;  полное  понимание  сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет
составить  полный и  правильный ответ  на  основе  изученного  материала;  выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщать,  выводы.
Последовательно,  четко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагает  учебный
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии;  делает  собственные выводы;  правильно  и  обстоятельно  отвечает  на
дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант показывает знания всего изученного
программного  материала.  Дает  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных
теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и  недочеты при  определении  понятий,
неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях;
материал  излагает  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно  при  требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в
основном усвоил учебный материал;  подтверждает  ответ  конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если  аспирант  усвоил  основное
содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении  материала,  материал
излагает  фрагментарно,  не  всегда  последовательно.  Показывает  недостаточную
сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует
слабо,  допускает  в  них  ошибки.  Допускает  ошибки и  неточности в  использовании
научной  терминологии,  определения  понятий  дает  недостаточно  четкие.  Отвечает
неполно на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант не усвоил и не раскрыл
основное  содержание  материала;  не  делает  выводов  и  обобщений.  Не  знает  и  не
понимает  значительную  или  основную  часть  программного  материала  в  пределах
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов. При ответе (на один вопрос)
допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи
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преподавателя.

Контрольно – диагностическая процедура

№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и уровни
усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
1 История развития

неврологии как
самостоятельной
дисциплины. Анатомия и
физиология нервной
системы.
Кровоснабжение
головного и спинного
мозга. Классификация
нарушений мозгового
кровообращения
ПК-7, ПК-8

Решение тестовых
заданий Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых заданий

Решение
ситуационных

задач

Неврологический
осмотр

 

2 Ишемический и
геморрагический инсульт
ПК-4, ПК-5

Решение тестовых
заданий Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых заданий

Решение
ситуационных

задач

выполнение
люмбальной

пункции
Неврологический

осмотр
3 Дисциркуляторная

энцефалопатия. Клиника,
диагностика, лечение.
Мультиинфарктное
состояние, хроническая
сосудистая мозговая
недостаточность,
смешанные формы.
Дифференциальная
диагностика сосудистых
заболеваний головного
мозга. Сосудистая
деменция
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение тестовых
заданий Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых заданий

Решение
ситуационных

задач

 
Неврологический

осмотр

4 Рассеянный склероз и
острый рассеянный
энцефаломиелит
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение тестовых
заданий  Проверка

учебного листа
назначений 

Решение
ситуационных

задач

Неврологический
осмотр

5 Рассеянный склероз.
Лейкодистрофии и
лейкоэнцефалопатии
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Решение тестовых
заданий  Проверка

учебного листа
назначений 

Решение
ситуационных

задач

Неврологический
осмотр
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и уровни
усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
6 Клиническая

симптоматика и
патологические
изменения при остром
рассеянном
энцефаломиелите (пост-,
параинфекционном и
поствакцинальном).
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Решение тестовых
заданий  Проверка

учебного листа
назначений 

Решение
ситуационных

задач

Неврологический
осмотр

7 Оболочки мозга,
цереброспинальная
жидкость.
Менингеальный и
гипертензионный
синдромы.
Классификация и
патоморфология
менингитов. Энцефалиты
и менингиты.
Полиомиелит.
Классификация,
этиопатогенез, клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение.
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Решение тестовых
заданий Анализ

результатов
люмбальной

пункции

Решение
клинических

ситуационных
задач

Проверка плана
лечебных

мероприятий 

выполнение
люмбальной

пункции

8 Энцефалиты и
менингиты. Полиомиелит
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Решение тестовых
заданий  Анализ

результатов
люмбальной

пункции

Решение
клинических

ситуационных
задач

Проверка плана
лечебных

мероприятий 

выполнение
люмбальной

пункции

9 Классификация
клещевого энцефалита,
клинические формы
заболевания,
дифференциальная
диагностика, лечение,
профилактика.
Этиопатогенез,
классификация, клиника,
диагностика и лечение
болезни Лайма.
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Решение тестовых
заданий Анализ

результатов
люмбальной

пункции

Решение
клинических

ситуационных
задач

Проверка плана
лечебных

мероприятий 

выполнение
люмбальной

пункции
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и уровни
усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
10 Мононевропатии.

Полиневропатии. Нервно-
мышечные заболевания.
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

 Решение тестовых
заданий Анализ

результатов ЭГМГ-
исследования

Решение
ситуационных

задач
Проверка

учебного листа
назначений
Проверка

подготовленной
аспирантом
презентации

составление
программы

реабилитации
для

неврологических
больных

11 Мононевропатии.
Невропатия лицевого
нерва. Невралгия
тройничного нерва.
Туннельные синдромы
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

 Решение тестовых
заданий Анализ

результатов ЭГМГ-
исследования

Решение
ситуационных

задач
Проверка

учебного листа
назначений
Проверка

подготовленной
аспирантом
презентации

составление
программы

реабилитации
для

неврологических
больных

12 Полиневропатии при
соматических
заболеваниях. Острая и
хроническая
воспалительные
демиелинизирующие
полирадикулоневропатии.
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

 Решение тестовых
заданий Анализ

результатов ЭГМГ-
исследования

Решение
ситуационных

задач
Проверка

учебного листа
назначений
Проверка

подготовленной
аспирантом
презентации

составление
программы

реабилитации
для

неврологических
больных

13 Дегенеративные и
наследственные
заболевания нервной
системы.
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Решение тестовых
заданий Анализ
результатов МРТ

Решение
ситуационных

задач
1.Проверка

плана лечебных
мероприятий

при
дегенеративных

заболеваниях
нервной
системы

2. Проверка
подготовленных

аспирантом
тезисов

выступления

составление
программы

реабилитации
для

неврологических
больных

14 Кандидатский экзамен
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7 Фонд оценочных средств по дисциплине

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств,  позволяющий оценить
достижение  запланированных  результатов  обучения  и  уровень  сформированности
компетенций, заявленных в дисциплине.

Оценочные  средства  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации
представляют собой совокупность тестовых заданий, устных вопросов, индивидуальных
заданий.



Перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену  

по специальности 14.01.11 «Нервные болезни» 

 

Общая часть 
 

Определение предмета и задач неврологии, основные этапы развития 

отечественной неврологии. Московская (А.Я. Кожевников, В.К. Рот, Л.О. 

Даркшевич, Г.И. Россолимо, Е.К. Сепп, Е.В. Шмидт, Н.К. Боголепов) и Пе-

тербугская – Ленинградская (В.М. Бехтерев, Л.В. Блюменау, М.И. Астваца-

туров, С.Н. Давиденков) школы. Вклад советских неврологов в изучение за-

болеваний нервной системы. Основные этапы развития и современное со-

стояние зарубежной неврологии. Идеи нервизма в отечественной физиоло-

гии и клинике. Роль работ И.М. Сеченова и И.П. Павлова в развитии невро-

логии. 

Общие вопросы структуры и функции нервной системы. Мозг человека 

как принципиально новое явление в ряду филогенеза. Общие задачи иссле-

дования функций мозга на организменном, органном, клеточном и молеку-

лярном уровнях. Современные задачи неврологии как клинической и теоре-

тической дисциплины. 

Мозг как саморегулирующаяся система. Органические и функциональ-

ные поражения нервной системы, их взаимоотношения. Основные принципы 

топической диагностики и патофизиологические механизмы неврологиче-

ских симптомов. 

 

1. Общая неврология 

 

Анатомия и физиология центральной и периферической нервной систе-

мы. 

Фило- и онтогенез нервной системы. Структурная единица нервной сис-

темы – нейрон, его строение и функциональное значение. Основные отделы 
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нервной системы. Головной мозг: большие полушария, ствол мозга (продол-

говатый мозг, мост, ножки мозга, мозжечок)., подкорковые узлы, зрительные 

бугры. Цитоархитектоника коры головного мозга. Особенности строения но-

вой, старой и древней коры. Цитоархитектоника коры больших полушарий 

головного мозга. Ассоциативные пути, комиссуральные волокна, проекци-

онные системы. Современные представления о «системной локализации 

функций». Взаимоотношения коры и подкорковых образований. Ретикуляр-

ная формация, её структурно-функциональные особенности, активирующее 

восходящее и тормозное нисходящее влияние. 

Спинной мозг — сегментарный аппарат, межпозвонковые ганглии, пе-

редние и задние корешки, сплетения, периферические нервы. Афферентные 

и эфферентные проводящие пути. Рефлекторная дуга, взаимоотношение 

альфа-больших,малых и гамма-мотонейронов. Структура и физиология пе-

риферического нервного волокна, особенности проведения возбуждения по 

нерву , основы нервно-мышечной передачи. 

Оболочки головного и спинного мозга. Твёрдая, мягкая и паутинная обо-

лочки головного и спинного мозга. Субарахноидальное пространство. 

Структура боковых, третьего и четвёртого желудочков. Ликворопродукция и 

ликвороциркуляция. Анатомия, физиология, физические и химические свой-

ства цереброспинальной жидкости. Спинномозговая, субокципитальная и 

вентрикулярная пункция. Ликвородинамические пробы (Стуккея, Квекен-

штедта и др.). Основные патологические ликворные синдромы белково-

клеточной и клеточно-белковой диссоциации. Менингеальный синдром – 

клинические проявления и методика исследования. 

Семиотика и топическая диагностика поражений нервной системы 

1.1. Двигательные нарушения. 

Понятие о «произвольных» движениях. Современное представление о 

структуре и функции двигательного анализатора как системы «круговых» 

обратных связей. Механизмы прогнозирования и управления движениями. 

Учение Н.А. Бернштейна о «программировании» движений. Программиро-
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вание движений на примере сложных синергий глаз и артикуляции. Форми-

рование программ движений. Представление о функциональной системе и 

акцепторе действия (П.К. Анохин) в раскрытии функционального состояния 

анализатора в норме и патологии. 

Особенности фило- и онтогенеза двигательного анализатора. Принци-

пиальное отличие двигательного анализатора неокинетических животных от 

их филогенетических предшественников. 

Пирамидная система, ее структурно-функциональные особенности (кор-

ковые поля, расположение проводящих путей во внутренней капсуле и ство-

ле мозга, гомо- и контрлатеральный пирамидный путь, окончания путей на 

различных нейронах сегментарного аппарата спинного мозга). 

Строение сегментарного аппарата спинного мозга, функциональные 

взаимоотношения альфа-больших, альфа-малых и гамма-мотонейронов, их 

значение в обеспечении произвольного двигательного акта. 

Основные синдромы поражения пирамидного пути на различных уров-

нях и их патофизиологические механизмы. Двигательные нарушения при 

децеребрации, синдром горметонии. Варианты альтернирующих параличей. 

Основные клинические проявления поражения сегментарного аппарата 

спинного мозга на различных уровнях. Структурно-функциональные взаи-

моотношения пирамидной и экстрапирамидной систем в фило- и онтогенезе. 

Экстрапирамидная система. Синдромы поражения подкорковых ганглиев 

и мозжечка. Анатомия базальных ганглиев, связи с различными отделами 

головного и спинного мозга. Физиология экстрапирамидной системы. Уча-

стие экстрапирамидной системы в обеспечении безусловных рефлексов. 

Корковое представительство экстрапирамидной системы. Обмен катехола-

минов и ацетилхолина в системе подкорковых ганглиев. Синдромы пораже-

ния подкорковых ганглиев: акинетико-ригидный и гипотонически-

гиперкинетический синдромы. Гиперкинезы – атетоз, гемибаллизм, миокло-

нии, хорея, тремор. 
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Мозжечок. Анатомо-физиологические особенности и связи мозжечка с 

различными структурами головного и спинного мозга. Червь и полушария 

мозжечка. Роль мозжечка в координации моторных систем. Симптомы по-

ражения мозжечка и их патофизиологические механизмы. 

Паркинсонизм как органически - функциональное поражение двигатель-

ного анализатора. Патогенез паркинсонизма. Значение центральных холино-

литиков, амантадина, леводопы и прямых агонистов дофамина (парлодел) в 

лечении паркинсонизма, механизмы действия указанных групп препаратов.  

Двигательные нарушения при поражении афферентных систем. 

Компенсаторные возможности двигательного анализатора при его пора-

жении на различных уровнях. 

Принципы медикаментозной терапии и хирургического лечения двига-

тельных нарушений. Данные стереотаксической хирургии в раскрытии пато-

генеза двигательных нарушений. Принцип автоматического биорегулирова-

ния при лечении двигательных расстройств. 

1.2. Нарушения общей чувствительности. 

Ощущение как субъективный образ объективного мира. Понятие о ре-

цепции и чувствительности. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Значение 

системы анализаторов в поддержании взаимосвязи организма с внешней 

средой.  

Классификация рецепторов: экстеро-, интеро-, проприорецепторы, их 

структурно- функциональные особенности. Принципы кодирования инфор-

мации в рецепторах; специализация рецепторов по физико-химическим 

свойствам раздражителя. Афферентные системы в спинном и головном моз-

ге. 

Принцип соматотопической проекции. Процесс фильтрации информации 

на разных уровнях головного и спинного мозга и обеспечение ауторегуляции 

с помощью прямых и обратных связей. Формирование многоканальности 

передачи и принцип двойственной проекции сенсорных систем в коре мозга. 
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Структурно-функциональные особенности ретикулярной формации моз-

га млекопитающих, ее афферентные и эфферентные связи, значение в прове-

дении и фильтрации сенсорных импульсов. Восходящие активирующие и 

нисходящие тормозные влияния. 

Зрительный бугор как коллектор всех видов чувствительности, его эффе-

рентные и афферентные пути, кольцевые связи зрительного бугра со всеми 

отделами коры, гипоталамусом, мозжечком, ретикулярной формацией. Зна-

чение таламуса в обеспечении подкорковых рефлексов. 

Структурно-функциональные особенности первичных (проекционно-

ассоциативных) и третичных (ассоциативных) областей в коре мозга, их зна-

чение в функциональной организации отдельных анализаторов. 

Синдромы поражения афферентных систем на различных уровнях. Пе-

риферический, сегментарный, корешковый, проводниковый, корковый и та-

ламический типы нарушений чувствительности. 

Современные методы клинического и параклинического исследований 

различных видов чувствительности. 

1.3. Патология специальных анализаторов. 

Зрительный анализатор. Особенности развития зрительного анализатора 

в онто- и филогенезе. Основные структурно- функциональные особенности 

клеточных элементов сетчатки глаза человека. Основные физиологические 

характеристики рецепторов сетчатки глаза: обеспечение периферического и 

центрального зрения, восприятие предметов в покое и при передвижении, 

цветное зрение. 

Зрительный нерв, соматотопическая проекция его волокон. Хиазма. По-

нятие о поле зрения. Первичные подкорковые зрительные центры и их 

функциональное значение. Корковое представительство зрительного анали-

затора: анатомо-функциональные особенности первичного, вторичного и 

третичного полей зрительного анализатора. 

Синдромы поражения зрительного анализатора на различных уровнях 

(амблиопия, амавроз, фотопсии, скотомы, концентрическое сужение полей 
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зрения, гомонимная, гетеронимная и квадрантная гемианопсия и зрительные 

галлюцинации). Методы исследования зрительного анализатора (глазное 

дно, поле зрения, цветное зрение, исследование зрительных вызванных по-

тенциалов). 

Вкусовой анализатор. Структурно- функциональные особенности вкусо-

вого анализатора в онто- и филогенезе. Периферические рецепторы, прово-

дящие пути, ядра, подкорковые и корковые центры. Симптомы поражения, 

принципы исследования вкусового анализатора. 

Обонятельный анализатор. Анатомо-физиологические особенности обо-

нятельного анализатора в онто- и филогенезе. Механизмы возбуждения и 

физиологические свойства рецепторов: хемореакция, способность к адапта-

ции. Основные пути и центры обонятельного анализатора (обонятельные ни-

ти. Клубочки обонятельной луковицы, обонятельные тракты, первичные 

центры, проекционные пути над и под мозолистым телом, корковый отдел 

анализатора в височной области). Анализ и синтез возбуждения на различ-

ных уровнях обонятельного анализатора, основные синдромы его пораже-

ния. Принципы исследования обонятельного анализатора в клинике. 

Вестибулярный анализатор. Особенности развития вестибулярного ана-

лизатора в онто- и филогенезе. Рецепторный аппарат. Основные ядра в ство-

ле мозга. Основные афферентные и эфферентные пути. Функциональное 

значение вестибулярного анализатора, участие в сенсорных, двигательных и 

вегетативных реакциях. Симптомы вестибулярных расстройств в зависимо-

сти от уровня поражения. Методы исследования вестибулярного анализатора 

(функциональные пробы, принципы электронистагмографии). 

Слуховой анализатор. Структурно-функциональные особенности разви-

тия слухового анализатора в онто- и филогенезе. Характеристика слуховых 

сигналов (высота звука, интенсивность, тембр, расположение звука в про-

странстве). Пути и центры слухового анализатора (спиральный ганглий, слу-

ховой нерв, слуховые ядра, вторичные слуховые зоны в височной доле). 
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Синдромы поражения слухового анализатора в зависимости от уровня и 

характера патологического процесса. Основные методы исследования слуха 

(аудиометрия, вызванные стволовые потенциалы). 

1.4. Вегетативная нервная система в норме и патологии. 

Понятие вегетативной нервной системы. Биологические аспекты про-

блемы изучения вегетативной нервной системы в норме и патологии: функ-

циональное значение в поддержании гомеостаза и взаимодействия с внешней 

средой; обеспечение циркадных ритмов, регуляция сна и бодрствования, ме-

теотропные влияния на высшие отделы вегетативной нервной системы. Сис-

темный подход в раскрытии структурно- функциональных особенностей ве-

гетативной нервной системы (П.К. Анохин). 

Принцип вегетативного «самообеспечения» анализаторов. Адаптацион-

но- трофическое влияние на органы и ткани. Вегетативное обеспечение раз-

личных форм психической, эмоциональной и двигательной активности. 

Надсегментарные и сегментарные образования вегетативной нервной 

системы и особенности их взаимодействия. 

Структурно- функциональные особенности парасимпатической и симпа-

тической иннервации, их относительный антагонизм. Относительная асег-

ментарность строения парасимпатического и симпатического отделов нерв-

ной системы. Прерывисто- узловой тип строения периферических отделов 

ВНС и особенности их функционирования.  Чувствительность к гумораль-

ным воздействиям, диффузность распространения импульсов в перифериче-

ских вегетативных волокнах, механизмы аксон- рефлекса и эфаптической 

передачи. 

Значение психо-эмоциональных факторов в генезе патологии вегетатив-

ной нервной системы. Вегетативная дисфункция при неврозах и заболевани-

ях внутренних органов. Соматическая патология при поражении вегетатив-

ной иннервации на различных уровнях. 

Синдром вегетативной дистонии: психовегетативный, прогрессирующей 

вегетативной недостаточности, вегетососудисто-трофический. Особенности 
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проявления синдрома вегетативной дистонии в зависимости от конститу-

циональных нарушений, острого  или хронического стресса. Мигрени, кла-

стерная головная боль, головная боль напряжения. Синкопальные состояния. 

Болезнь Рейно.  

Клинические методы исследования состояния вегетативной нервной сис-

темы с применением функциональных нагрузок (умственной, эмоциональ-

ной, физической), исследование рефлекса Ашнера, Чермака, орто-

клиностатическая пробы, применение нейрогуморальных воздействий. 

Принципы комплексной терапии заболеваний вегетативной нервной сис-

темы с учетом воздействия на все уровни вегетативного обеспечения (тран-

квилизаторы,  ганглиоблокаторы, блокаторы периферических окончаний ве-

гетативных волокон, дезаллергезирующая терапия, антидепрессанты и пр.). 

1.5. Глубокие структуры мозга (лимбико-ретикулярный комплекс) в 

норме и патологии. 

Активирующие и тормозящие системы мозга, их нейромедиаторные ме-

ханизмы и электрофизиологические корреляты. 

Структурно-функциональные особенности ретикулярной формации го-

ловного мозга в фило- и онтогенезе. Ретикуло-кортикальные и кортико-

ретикулярные взаимоотношения. Активирующее влияние ретикулярной 

формации на неокортекс. Влияние РФ на мышечный тонус, горметонический 

синдром, катаплексия, расстройство чувствительности и трофики при пора-

жении ретикулярной формации. 

Система регуляции сна и бодрствования. Методы изучения ночного сна в 

клинике. Медленный и быстрый сон, стадии медленного сна, структура ноч-

ного сна. Медиаторные системы регуляции фаз сна. Классификация наруше-

ний сна, диссомнические расстройства и гиперсомнии. Изменения характера 

неврологических расстройств при различных функциональных состояниях 

мозга в цикле сон – бодрствование. 
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Современные представления о механизмах регуляции сознания. Значе-

ние неспецифических систем —ретикулярной формации ствола, таламуса, 

лимбических структур в регуляции состояния сознания. 

Значение «тонических» влияний восходящей активирующей системы в 

поддерживании бодрствования и сохранения сознания. Уровни активации в 

различных фазах сна и при эмоциональном напряжении. 

1.6. Высшие психические функции в норме и патологии. 

Психическая деятельность человека как активный процесс; роль соци-

альной среды и воспитания. Значение исследований Н.И. Бехтерева, П.И. 

Павлова, И.Н. Филимонова, А.Р. Лурия, П.К. Анохина и др. для понимания 

структурно- функциональных основ высших мозговых функций. 

Понятие локализации высших мозговых функций и функциональной сис-

темы. 

Основные структурные особенности новой коры. Общая характеристика 

трех основных «блоков»головного мозга; их строение и роль в функцио-

нальной организации высших психических функций. 

Значение лимбико-ретикулярного комплекса в обеспечении тонуса коры 

мозга. Задние отделы мозга (височно-теменно-затылочные) как системы по-

лучения, переработки и хранения информации. Иерархическая организация 

этих отделов. Передние отделы мозга (лобные доли) как система программи-

рования, регуляции и контроля активной деятельности. 

Структурно-функциональные особенности первичных проекционных 

зон, вторичных проекционно-ассоциативных и третичных ассоциативных 

зон в фило- и онтогенезе. 

Нарушение зрительного восприятия при поражении затылочных долей 

мозга. Скотомы, гомонимная гемианопсия, фотопсии при поражении 17 по-

ля. Нарушение синтеза зрительных афферентаций, зрительная агнозия при 

поражениях 18 и 19 полей. 

Нарушение слухового восприятия и речи при поражении височных долей 

мозга. Функциональное значение коры извилины Гешля и симптомы ее по-
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ражения. Нарушение интеграции слуховых раздражении при поражении 22, 

42, 21 полей. Синдромы акустико-гностической и акустико-мнестической 

афазии. 

Нарушение высших мозговых функций при поражении коры теменно-

височно-затылочной (ТРО) области. Надмодальные функции ТРО-зон «пе-

рекрытия» анализаторов. Синдром симультанной зрительной агнозии, рас-

стройство ориентировки в системе пространственных координат, нарушения 

квази-пространственных синтезов, нарушение счета. 

Синдром нарушения речевой памяти — амнестическая афазия. 

Роль лобной коры в организации поведения и формировании стойких 

намерений. Эхопраксия, “полевое” поведение, нарушение мнестической де-

ятельности. Речевая адинамия. 

Эфферентная моторная афазия при поражении поля Брока. Афферентная 

моторная афазия при поражении постцентральной коры левого полушария. 

Функциональное значение глубоких структур мозга в организации речевой 

деятельности. Память, представления о механизмах краткосрочной и долго-

временной памяти и процессах запоминания, хранения и воспроизведения 

информации в нервной системе. Взаимодействие механизмов памяти с акти-

вирующими и мотивационными системами мозга. Роль холинергических и 

пептидергических медиаторных систем в механизмах памяти. Мнестические 

расстройства, их классификация, патогенетические механизмы. 

Изучение функций речи: понимание смысла слов, понимание и выполне-

ние простых и сложных инструкций, способность различать правильные и 

неправильные в смысловом отношении фразы, понимание смысла рассказа, 

повторение букв, слогов, слов, фраз, автоматическая рядовая речь, называ-

ние предметов, разговорная речь. 

Изучение функции чтения, чтение вслух и про себя. Исследование функ-

ции письма: списывание, письмо под диктовку, рядовое письмо, запись отве-

тов на вопросы. 
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Исследование функции праксиса: подражание движениям, движения по 

устному заданию, конструирование целого из частей. Исследование функции 

гнозиса: стереогноз, схема тела, зрительный, слуховой, обонятельный и вку-

совой гнозис. 

 

2. Частная неврология 
 

Основные патологические состояния и нозологические формы заболева-

ний нервной системы 

2.1. Сосудистые заболевания нервной системы. Гипоксические и ишеми-

ческие повреждения вещества мозга. 

Энергетический обмен головного мозга и его нарушения при патологии 

центральной нервной системы. 

Общее представление о морфологической организации сосудистой сис-

темы мозга. Варианты развития системы сонных и основной артерий и их 

патопластическое значение. Роль виллизиева круга в осуществлении ста-

бильностимозгового кровотока. Зоны смежного кровоснабжения, их пато-

пластическая роль. Структурно- функциональные основы и возможности 

коллатерального кровообращения в мозге. Нейрогуморальные механизмы 

регуляции мозгового кровообращения. Регуляция мозгового кровообраще-

ния в физиологических условиях (основные параметры, характеризующие 

МК, кислотно- щелочное равновесие, энергетический метаболизм мозговой 

ткани). Метаболический контроль мозгового кровотока. Регуляция мозгово-

го кровотока при изменениях внутрисосудистого давления – эффект Остро-

умова – Бейлиса, неврогенная регуляция мозгового кровотока. 

Общая и локальная реакции мозга на гипоксию. Гипоксия как причина 

перинатальной патологии мозга. Пути повышения выносливости мозга к ги-

поксии. Возможность снижения чувствительности мозга к гипоксии в кли-

нике и эксперименте. 
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Принципы терапии гипоксических состояний мозга (обеспечение адек-

ватного мозгового кровотока, борьба с отеком мозга, применение ГОМК, ак-

товегина, блокаторов кальциевых каналов, препаратов, шунтирующих окис-

лительное фосфорилирование — дисклидиума, сермиона и пр.). 

Распространенность цереброваскулярных заболеваний, летальность, 

факторы риска (наследственное предрасположение, экологические, в том 

числе питание, образ жизни, повышение АД, гиперхолестеринемия, атеро-

склероз, изменение коагулирующих свойств крови, содержание микроэле-

ментов и др.). 

Особенности мозгового кровообращении и срыв ауторегуляции МК при 

гипертонии и гипертонических кризах. 

Аутоиммунные реакции при нарушениях мозгового кровообращения. 

Дисфункция свёртывающей и антисвёртывающей систем крови при инсуль-

те. 

Понятия начальных проявлений недостаточности МК, дисциркуляторной 

энцефалопатии, ТИА, псевдоинсульта. 

Понятие преходящего нарушения мозгового кровообращения, «малого 

инсульта» и инсульта. Классификация церебро- васкулярных заболеваний: 

по этиологии (атеросклероз, гипертоническая болезнь, сочетание атероскле-

роза с артериальной гипертонией, экзогенные и эндогенные интоксикации, 

травмы, сдавления сосудов, аномалии сердечно- сосудистой системы); по 

характеру и патогенезу (хроническая церебральная сосудистая недостаточ-

ность в фазе компенсации, субкомпенсации, декомпенсации); преходящие 

нарушения мозгового кровообращения; геморрагический и ишемический 

(инсульты в различных сосудистых бассейнах; геморрагический инфаркт, 

смешанный инсульт). 

Ишемический инсульт как клинический синдром. Представление о гете-

рогенности ишемического инсульта, основные патогенетические варианты 

(атеротромботический, кардиогенная эмболия, лакунарный, гемодинамиче-

ский и т.д.). 
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Основные клинические проявления мозговых инсультов различного ха-

рактера и локализации. 

Основные механизмы ишемического повреждения ткани головного моз-

га. Глютамат-кальциевый каскад. Отдаленные последствия ишемии. 

Представление о гетерогенности инсульта, «неполном инфаркте», ише-

мической полутени и «терапевтическом окне». 

Геморрагический инсульт, основные формы, патогенез, клинические 

проявления. Тактика выбора нейрохирургического и консервативного лече-

ния. Основные методы оперативного лечения внутримозговых гематом и 

субарахноидальных кровоизлияний при разрывах аневризм. 

Синдром внутрисосудистого свертывания при инсульте. Нарушение жи-

рового, углеводного, минерального обмена при инсульте. Патология внут-

ренних органов и трофические нарушения при инсульте. 

Возможности современных методов нейровизуализации (МРТ в различ-

ных режимах, КТ, ПЭТ) в диагностике и изучении патогенеза инсульта. Ме-

тоды исследования сосудов, кровоснабжающих головной мозг (УЗДГ, экст-

ра- и транскраниальное дуплексное сканирование, мониторирование количе-

ства эмболов) 

Данные исследования спинномозговой жидкости при инсультах (давле-

ние, состав клеточных элементов, наличие или отсутствие примеси крови). 

Данные исследования глазного дна (ангиосклероз сетчатки, отек зри-

тельных нервов, кровоизлияния, застойные соски). 

Лабораторные методы изучения патогенеза, диагностики ишемического 

инсульта. Использование биохимических маркеров и предикторов повреж-

дения нервной ткани 

Система оказания медицинской помощи больным с инсультом. Базисная 

и патогенетическая терапия. Основные методы реперфузии, первичной и 

вторичной нейропротекции, регенераторно-репаративной терапии. Вторич-

ная профилактика инсульта. 
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Показания и противопоказания к хирургическому лечению сосудистых 

заболеваний головного и спинного мозга. Медицинская и социально-

трудовая реабилитация при постинсультных двигательных и речевых нару-

шениях. 

Нарушения венозного кровообращения в головном мозге. Тромбозы ве-

нозных пазух головного мозга. 

Сосудистые нарушения спинного мозга. 

Синдромы стеноза и окклюзии брюшной аорты и магистральных артерий 

нижних конечностей. 

Первичная профилактика острых нарушений мозгового кровообращения; 

основные направления. 

2.2. Отек мозга, изменения внутричерепного давления, дислокационные 

синдромы. 

Соотношение отека и набухания мозга, определение данных понятий. 

Отек мозга как мультидисциплинарная проблема. 

Отек мозга как реакция на различные воздействия: инсульт, черепно-

мозговая травма, инфекции, интоксикация и пр. 

Основные патофизиологические механизмы отека мозга. Механическая 

теория отека мозга (повышение давления в церебральных сосудах, трансфу-

зия, изменение осмотического давления). Токсическая теория отека мозга 

(при алкогольной интоксикации, свинцовом отравлении, эклампсии, уремии, 

водной интоксикации;. Механизмы нарушения проницаемости ГЭБ при оте-

ке мозга (вазопарез, изменение осмотического и артериального давлений, 

гипоксия, гипертония). 

Клинические проявления отека мозга и их патогенез (головная боль, 

тошнота, менингеальный синдром, паралич отводящего нерва, нарушение 

сознания) 

Синдром внутричерепной гипертензии. Механизмы компенсации при 

развитии объемного внутричерепного поражения. Клиническая симптомати-

ка и принципы диагностики внутричерепной гипертензии. Дислокационные 
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синдромы, их варианты и патогенетические механизмы. Механизмы рас-

стройства сознания при дислокационных синдромах. Значение локализации 

и величины объемного поражения в генезе ликворной гипертензии, отека 

мозга и смещений структур мозга. 

Синдром идиопатической (доброкачественной) внутричерепной гипер-

тензии. 

Данные параклинических методов исследования при внутричерепной ги-

пертензии (глазное дно, исследование ликвора, понятие «высокого блока» 

ликворопрсводящих путей, краниография, пневмография, эхоэнцефалогра-

фия, злектроэнцефалография, сканирование, компьютерная томография, 

магнитнорезонансная томография, позитронная томография). Данные ЭЭГ 

при отеке мозга. 

Принципы терапии отека мозга: значение устранения ведущего этиоло-

гического фактора. Дифференцированное применение салуретиков, гипе-

росмотических растворов, глицерина, маннитола, кортикостероидов, гипо-

термии. 

2.3. Коматозные состояния. 

Понятие «кома». Вклад отечественных ученных в разработку проблемы 

коматозных состояний (Н.К. Боголепов, Л.М. Попова, Е.В. Шмидт). 

Классификация коматозных состояний: помрачение сознания, оглуше-

ние, сопор, акинетический мутизм, собственно кома. Клинико-

параклинические критерии смерти мозга: запредельная кома, феномен каро-

тидного псевдотромбоза, отсутствие артерио-венозной разницы по кислоро-

ду, биоэлектрическое молчание на ЭЭГ. 

Принципы неврологического обследования при коме — изучение двига-

тельной активности, возможности вербального контакта, характера реакции 

на болевые стимулы, исследование глубоких, поверхностных и вегетативных 

рефлексов. 
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Определение характера и динамики патологического процесса в кома-

тозном состоянии: выявление очагового поражения мозга, прогностическое 

значение нарастающей ростро-каудальной дисфункции ствола мозга. 

Принцип ургентной терапии коматозных состояний. 

Динамика восстановления функций мозга у больных, перенесших кли-

ническую смерть.  

2.4. Эпилепсия и другие пароксизмальные расстройства. 

Терминология. Эпилептическая реакция, эпилептический  синдром, эпи-

лепсия как болезнь. 

Эпилепсия как социальная мультидисциплинарная проблема (клиниче-

ская, медико-генетическая, биохимическая, электрофизиологическая, нейро-

хирургическая). Краткие исторические сведения о развитии учения об эпи-

лепсии. Эпилептический нейрон – единица эпилептической активности. 

Биохимические и нейрофизиологические изменения эпилептического нейро-

на, феномен пароксизмального деполяризационного сдвига на мембране 

данного нейрона. 

Роль различных структур мозга в формировании клинических проявле-

ний различных форм эпилептических припадков. 

Противоэпилептические системы мозга. Ингибиторные системы эпилеп-

тического разряда (хвостатое ядро, каудальное ядро моста, мозжечок, лоб-

ные доли мозга). Гиперполяризационное торможение – основной механизм 

подавления эпилептической активности. 

Соотношение наследственных и экзогенных факторов в генезе эпилеп-

сии. Дискордантность и конкордантность по эпилепсии у близнецов. Эпи-

лепсия как органический транснейрональный продолженный дистрофиче-

ский процесс в мозге. Роль различных структур мозга в формировании кли-

нических проявлений различных форм эпилептических припадков. 

Противоэпилептические системы мозга. Ингибиторные системы эпилеп-

тического разряда (хвостатое ядро, каудальное ядро моста, мозжечок, лоб-
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ные доли мозга). Гиперполяризационное торможение – основной механизм 

подавления эпилептической активности. 

Соотношение наследственных и экзогенных факторов в генезе эпилеп-

сии. Дискордантность и конкордантность по эпилепсии у близнецов. Эпи-

лепсия как органический транснейрональный продолженный дистрофиче-

ский процесс в мозге. Роль астроглии в развитии эпилептизации мозга. 

Принципы классификации эпилептических припадков: генерализован-

ные и парциальные, первично- и вторичногенерализованные, судорожные и 

бессудорожные, их патогенетическая основа и клиническая характеристика. 

Эпилептический статус, патогенетические механизмы, роль ингибитор-

ных систем, клинические формы, нарушение гомеостаза и функции внутрен-

них органов, принципы терапии. 

Нарушения обмена и гуморальные сдвиги при эпилепсии. Патоморфоло-

гия мозга при эпилепсии. 

Электроэнцефалография, электрокортикография, электросубкортикогра-

фия, методы вживленных электродов в диагностике и раскрытии патогенеза 

эпилепсии, контроля эффективности терапии. 

Принципы медикаментозной и радикальной терапии эпилепсии. Меха-

низмы терапевтического действия, противосудорожных препаратов.  

2.5. Заболевания периферической нервной системы, вертеброневрология. 

Строение периферического нерва и сплетений, функциональные особен-

ности, синаптическая передача. Принципы проведения возбуждения. Изме-

нения функции при периаксиальном демиелинизирующем процессе, волле-

ровское перерождение. Понятие о невропатиях и невралгиях. Роль инфекци-

онных, токсических, инфекционно-аллергических, обменных, сосудистых 

факторов в генезе невритов и невропатий. 

Невропатия лицевого, лучевого, локтевого, срединного и седалищного 

нервов (клинические проявления, этиология, патогенез, методы исследова-

ния, принципы терапии). 
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Полиневропатии (дифтерийная, диабетическая, алкогольная, свинцовая), 

особенности клинического течения, методы исследования, принципы тера-

пии. 

Полирадикулоневрит типа Гийена-Барре, роль аутоиммунных факторов в 

его генезе (особенности течения, методы исследования, принципы терапии). 

Вертеброгенные заболевания нервной системы, радикулопатии, миело-

патия; расстройства спинального кровообращения. Роль аутоиммунных про-

цессов в развитии остеохондроза и деформирующего спондиллоза. 

Рентгенологическое и контрастные методы исследования в диагностике 

поражения позвоночника (спондиллография, исследование проходимости 

субарахноидального пространства, миелография, радиоизотопная миелогра-

фия, МРТ и КТ). Принципы консервативной и радикальной терапии. 

Особенности клинических проявлений невралгии тройничного нерва. 

Современные принципы терапии: консервативный (анальгетики, ганглиоб-

локаторы, тегретол, финлепсин, антидепрессанты, массивные дозы витамина 

В12) и радикальной (алкогольные блокады, загассериальная радикотомия, 

стереотаксические операции). 

Современные электрофизиологические методы исследования при пора-

жении периферических нервных стволов: скорость проведения возбуждения 

по нерву; глобальная и стимуляционная электромиография, исследование Н-

рефлекса. 

2.6. Перинатальные поражения нервной системы. 

Внутриутробная гипоксия плода. Асфиксия новорожденного. Гемолити-

ческая болезнь новорожденных. Несовместимость по резус-фактору и систе-

ме АВ0. Внутричерепные кровоизлияния у новорожденных. Детский цереб-

ральный паралич. Поражения шейного отдела спинного мозга и шейно-

плечевого сплетения. 

2.7. Инфекционные заболевания нервной системы. 
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Пути проникновения микроорганизмов в нервную систему. Гематоэнце-

фалический барьер: структура, функции, изменение проницаемости при раз-

личных патологических состояниях. 

Значение бактериологического, серологического и иммунологического 

исследования в изучении инфекционных заболеваний. Изменение биохими-

ческого состава и клеточных элементов спинномозговой жидкости. 

Принципы классификации инфекционных заболеваний нервной системы 

по этиологии (бактериальные, вирусные, токсические), по патогенезу (пер-

вичные, вторичные, поствакцинальные, инфекционно-аллергические и пр.), 

локализации (менингиты, энцефалиты, полиневриты, энцефаломиелополи-

радикулоневриты и пр.). 

Менингиты: принципы классификации, патогенез общемозговых и ме-

нингеальных симптомов; методы исследования; принципы терапии. Менин-

гиты серозные и гнойные, первичные и вторичные. Особенности течения 

менингитов у детей. Менингококковый менингит : патогенез, клиника, осо-

бенности современного течения, атипичные формы. Синдром острой надпо-

чечниковой недостаточности. Пневмококковый, стафилококковый и другие 

виды менингитов. Лечение и профилактика. 

Серозные менингиты. Лимфоцитарный хореоменингит. Энтеровирусные 

менингиты (ЕСНО, Коксаки). Паротитный менингит. Клиника, патогенез, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Лептоменингиты (арахноидиты). Этиология, патогенез, патоморфология. 

Арахноидит задней черепной ямки, мосто-мозжечкового угла, оптико-

хиазмальный арахноидит, базальный, конвекситальный, спинальный арах-

ноидить. Дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, прогноз. 

Пахименингит: очаговый, диффузный, церебральный, спинальный. 

Эпидуриты: острые, гнойные, хронические. Клиника, диагностика, лече-

ние. 

Энцефалиты: принципы классификации. Патоморфологическая характе-

ристика различных форм энцефалитов. Особенности клинического течения. 
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Энцефалиты первичные и вторичные. Эпидемический энцефалит Экономо. 

Патогенез и клиника острой и хронической стадии эпидемического энцефа-

лита. Дифференциальная диагностика. Лечение. Клещевой и комариный эн-

цефалит. Этиология, патогенез, клиника. Прогредиентные формы клещевого 

энцефалита (эпилепсия Кожевникова, синдром БАС). Дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. Принципы терапии и профилактики. 

Полисезонные энцефалиты: клиника, диагностика, лечение. 

Вторичные энцефалиты при кори, ветряной оспе, краснухе, гриппе. 

Гриппозная токсико-геморрагическая энцефалопатия: клиника, лечение, 

профилактика. 

Полиомиелит: этиология, патогенез неврологических синдромов. Осо-

бенности течения. Принципы терапии. Паралитические и апаралитические 

формы. Значение вирусологических и серологических исследований для ди-

агностики. Лечение в остром и восстановительном периодах. Профилактика. 

Полиомиелитоподобные заболевания у детей. Клинические формы. Методы 

диагностики. Лечение. 

Нейробруцеллёз. Клинические формы, профилактика, лечение. 

Туберкулезное поражение нервной системы: клинические формы, пато-

генез общемозговых и очаговых симптомов. Туберкулёзный менингит, ту-

беркулёзный спондилит, солитарные туберкулы головного мозга. Основные 

методы бактериологического и серологического исследования. Принципы 

бактериостатической терапии. 

Нейросифилис: патогенез мезодермальных и эктодермальных форм ней-

росифилиса. Ранние и поздние формы заболевания, эндартериит сосудов го-

ловного мозга, базальный менингит, цереброспинальный сифилис, гуммы, 

амиотрофический спинальный сифилис, спинальная сухотка. Клиническая 

характеристика. Методы серологического исследования. Принципы совре-

менной терапии. 

Нейроревматизм: эжтиология, патогенез, патоморфология ревматиче-

ских поражений нервной системы. Сосудистые церебральные и менинго-
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энцефалитические формы, неврозоподобные состояния, психические рас-

стройства. Поражение периферической нервной системы. Лечение. Профи-

лактика. 

Абсцесс головного мозга. Отогенные, риногенные и метастатические 

абсцессы. Клиника. Диагностика. Показания и принципы хирургического 

лечения. 

Неврологические аспекты иммунодефицитных состояний. Неврологиче-

ские проявления СПИДа. Дифференциальная диагностика. Принципы тера-

пии.. 

Паразитарные заболевания. Цистицеркоз. Этиология, патогенез, клиника. 

Диагностическое значение исследования ликвора, серологических реакций, 

рентгенографии, КТ и МРТ. Принципы терапии и профилактики. 

Эхинококкоз. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагно-

стика. Показания к хирургическому лечению. 

Токсоплазмоз. Этиология, патогенез, клиника, лабораторная диагности-

ка, лечение и профилактика. 

2.8. Демиелинизирующие заболевания нервной системы. 

Теоретические аспекты аутоиммунитета. Антитела. Антиидиотипы. Пер-

спективы иммунобиохимической диагностики. 

Перспективы иммунобиотехнологии (иммунокоррекция патологических 

состояний). 

Аутоиммунные механизмы в патогенезе психических и неврологических 

заболеваний. 

Основные теории патогенеза процесса демиелинизации (вирусная, ин-

фекционно-аллергическая, интоксикационная, обменная, врожденных де-

фектов нервной системы и пр.). Эпидемиология демиелинизирующих забо-

леваний. Генетические факторы в патогенезе демиелинизации. Основные 

принципы классификации и клинические формы заболеваний. 

Рассеянный склероз как прогрессирующий аутоиммунный периаксиаль-

ный процесс. Протекающий с ремиссиями и рецидивами. Возрастные осо-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

51



 

 

22 

 

бенности рассеянного склероза, преимущественное поражение пирамидных, 

мозжечковых и зрительных путей. Фазы тканевых изменений и критерии оп-

ределения активности процесса при данном заболевании. Формализованные 

схемы оценки достоверности диагноза и тяжести неврологических рас-

стройств при рассеянном склерозе. 

Роль дополнительных методов исследования в диагностике рассеянного 

склероза: магнитнорезонансная томография, выявление олигоклональных 

иммуноглобулинов в СМЖ, изменение вызванных потенциалов головного 

мозга.  

Вопросы разработки эффективных способов лечения рассеянного скле-

роза, применение стероидных препаратов, цитостатиков, интерферона. 

Склерозирующие энцефалиты (Шильдера, Ван-Богарта), особенности 

клиники, патогенеза, патоморфологические изменения, принципы терапии. 

Лейкоэнцефалопатии, принципы классификации, диагностика, медико-

генетические аспекты. 

2.9. Хронические прогрессирующие болезни. 

Боковой амиотрофичекий склероз (современное представление об этио-

логии и патогенезе, дополнительные методы исследования, клинические 

формы, принципы терапии).  

Миастения. Роль аутоиммунных факторов в этиологии и патогенезе миа-

стении. Современные данные о патологии нервно-мышечной передачи. Кли-

нические формы, миастенические кризы, принципы медикаментозного и 

клинического лечения. 

Сирингомиелия. Этиология, значение конституционального фона и экзо-

генных факторов. Патогенез, клинические формы, принципы лечения. 

Пресенильные и сенильные деменции. Болезни Пика и Альцгеймера. 

Этиология и патогенез, роль нарушений обмена ацетилхолина, возможного 

действия «медленных вирусов». Клиника, принципы терапии и социальной 

реабилитации. 
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Дисциркуляторная энцефалопатия. Этиология, патогенез, клинические 

проявления в разных стадиях течения процесса. Особенности нейропсихоло-

гического обследования и воздействия в условиях амбулаторной помощи. 

Возможности метаболической, нейротропной и вазоактивной терапии для 

терапевтической и социальной реабилитации больных 

2.10. Наследственные заболевания нервной системы. 

Современные принципы классификации наследственно-дегенеративных 

заболеваний нервной системы. Хромосомные аберрации. Мутации. Доми-

нантное и рецессивное наследование. Проблема фено- и генотипического 

полиморфизма. Фенокопии наследственных болезней. Хромосомные болез-

ни и болезни обмена с ранним поражением нервной системы : болезнь Дау-

на. Синдром Клайнфельтера и Шеришевского–Тернера, фенилкетонурия, га-

лактоземия, гликогенозы. 

Нервно-мышечные заболевания. миопатия Дюшена, Эрба-Рота, Ландузи-

Дежерина, непрогрессирующие миопатии, неврогенные амиотрофии Верд-

нига-Гоффмана, Кугельберга-Ведандера, Шарко-Мари-Туса, миотония Том-

сена, миотоническая дистрофия. Периодический паралич. Современные ас-

пекты изучения этиологии и патогенеза на гистохимическом, биохимической 

и молекулярно-генетическом уровнях. Принципы лечения. 

Поражение аппарата координации и спинного мозга. Болезнь Фридрейха, 

Пьера-Мари, оливопонтоцеребеллярные дегенерации. Семейный спастиче-

ский паралич Штрюмпеля. 

Заболевания экстрапирамидной системы: гепато-цероебральная дистро-

фия (болезнь Вильсона-Коновалова), торзионная дистония, хорея Гентинг-

тона, миоклонус-эпилепсия, эссенциальный тремор, болезнь Паркинсона. 

Значение изучения обменных нарушений (нейромедиаторов, микроэлемен-

тов и пр.) для раскрытия патогенеза и разработки методов медикаментозной 

коррекции. 

Факоматозы: болезнь Реклингаузена, туберозный склероз, ангиоматозы 

(болезнь Штурге-Вебера, Гиппель-Ландау, Луи-Бар). 
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Липидозы: болезнь Тей-Сакса, Гоше, Нимана-Пика. 

Острая перемежающаяся порфирия. Неврологические синдромы. Совре-

менные методы исследования. Принципы терапии. 

Медико-генетические исследования: составление генеалогических таб-

лиц, установление типа наследования патологических признаков. Моноген-

ные и мультифакториальные заболевания. Значение близнецового метода. 

Цитогенетические методы исследования (кариотип, половой хроматин). 

Дерматоглифика. Биохимические методы исследования (скрининг-тесты, ко-

личественные методы) Пренатальная диагностика. Медико-генетическое 

консультирование и диспансеризация как основные методы профилактики 

наследственных болезней нервной системы. 

2.11.Черепно-мозговая и спинномозговая травма. 

Черепно-мозговая травма как социальная проблема. Принципы класси-

фикации черепномозговых и спинномозговых травм: открытые и закрытые, 

проникающие и непроникающие, сотрясение, контузия, сдавление. Внутри-

черепные кровоизлияния. 

Основные патогенетические механизмы закрытой черепно-мозговой 

травмы: молекулярные нарушения, ликворный удар, расстройства ликворо-

циркуляции, сосудистые расстройства, поражение гипоталамической облас-

ти, функциональная асинапсия.  

Клинические синдромы и особенности течения сотрясения, контузии и 

внутричерепных кровоизлияний. Патогенез общемозговых, менингеальных и 

очаговых симптомов при травматическом воздействии. Синдромы дислока-

ции ствола мозга. 

Клинические варианты последствий черепно-мозговых травм: наруше-

ния гемо- и ликвороциркуляции, эпилепсия, гипоталамическая дисфункция, 

психопатологические синдромы. Расстройства памяти, эмоций, поведения. 

Современные методы исследования при черепно-мозговой и спинномоз-

говой травме. Принципы консервативной и радикальной терапии. Критерии 

смерти мозга при черепно-мозговой травме. 
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2.12. Опухоли нервной системы. 

Общие вопросы биологии опухолей нервной системы. Принципы клас-

сификации опухолей мозга по гистогенезу (нейроэпителиальные, мезенхи-

мальные, железистые, гетеротопические, эктодермального происхождения, 

тератомы, вторичные, метастатические. Классификация опухолей мозга по 

локализации (экстра-, и интрацеребральные, супратенториальные и субтен-

ториальные). Основные клинические проявления опухолей мозга (общемоз-

говые, очаговые и симптомы на отдалении). Патогенез и клиника общемоз-

говых симптомов при опухолях мозга. 

Параклинические методы исследования в диагностике опухолей головно-

го мозга (краниография, ангиография, пневмоэнцефалография, вентрикуло-

графия, мозга, Диагностическая ценность ультразвуковой энцефалоскопии 

при опухолях головного мозга. Ликворология церебральных опухолей. Воз-

можности радиоиммунохимических методов при диагностике опухолей мозга. 

Принципы медикаментозной и радикальной терапии внутричерепной гипер-

тензии и отека мозга при внутричерепных опухолях. Общие принципы тера-

пии опухолей мозга (хирургические, химиотерапевтические, радиологиче-

ские, иммунологические и пр.). 

Принципы классификации опухолей спинного мозга по гистогенезу 

(невриномы, арахноидэндотелиомы, ангиомы, глиобластомы, менингеомы и 

др.) и локализации (экстра-, интрамедулярные и пр.). Патогенез клинических 

стадий экстра- и интрамедулярных опухолей . 

Параклинические методы диагностики опухолей спинного мозга (спон-

дилография, радиоизотопная миелография, контрастная нисходящая миело-

графия, ликвородинамические пробы, КТ и МРТ). 

2.13. Соматоневрология, нейротоксикозы и экологические аспекты нев-

рологии. 

Понятие соматоневрологии и нейросоматологии. Структурно-

функциональные особенности надсегметарных и сегментарных образований 

вегетативной иннервации. Роль лимбико-ретикулярного комплекса в генезе 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

55



 

 

26 

 

вегетативных расстройств при психовегетативном синдроме и неврозах. 

Психосоматические заболевания (гипертоническая болезнь, язвенная бо-

лезнь желудка, бронхиальная астма, сахарный диабет и пр.).  

Патология нервной системы при нарушении общей гемодинамики у 

больных с заболеваниями сердца и крупных сосудов, лёгких, печени, почек, 

эндокринных желёз, болезнях крови. Поражение нервной системы при кол-

лагенозах (заболеваниях соединительной ткани) – узелковый периартериит, 

системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит и злокаче-

ственных новообразованиях. Авитаминозные заболевания нервной системы 

(бери-бери, пеллагра).  

Клиника и патогенез вторичных метаболических энцефалопатий (гипок-

сической, гипогликемической, печеночной). Принципы терапии и профилак-

тики.  

Поражения нервной системы при пищевых отравлениях, интоксикации 

тяжелыми металлами и промышленными ядами, передозировке лекарствен-

ных препаратов. Экологические аспекты нейротоксикозов. 

Поражение нервной системы при алкоголизме. Определение наркотиче-

ского синдрома, критерии выделения наркоманий, токсикоманий и алкого-

лизма. Диагностические критерии алкоголизма, связанные с наркоманиче-

ской зависимостью и измененной реактивностью к этанолу. Психические, 

неврологические и соматические осложнения алкоголизма. Изменения лич-

ности и острые психозы у больных алкоголизмом, алкогольный делирий и 

острая энцефалопатия Гайе-Вернике. 

Фармакологическое действие алкоголя, нарушение окислительных про-

цессов, цикла Кребса, холинергических и моноаминергических систем. На-

следственная предрасположенность, влияние родителей, страдающих алко-

голизмом, на потомство (тератогенный, мутогенный, соматогенный, нарко-

манический).  

Спектр соматических и эндокринных расстройств при алкоголизме. Ал-

когольная эпилепсия, ее патогенез, клинические и прогностические крите-
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рии. Сосудистые заболевания мозга при алкоголизме, причины преждевре-

менной и скоропостижной смерти. Неврологические осложнения алкоголиз-

ма: полинейропатии, дегенерация мозжечка, центральный понтинный мие-

линолиз, алкогольная миопатия.  

Этиология и патогенез алкоголизма, роль социальных, психологических 

и биологических факторов в его развитии. Экспериментальные модели алко-

голизма на животных. Представление о роли моноаминергических и эндор-

финергических систем в патогенезе алкоголизма. 

Особенности обменных нарушений в центральной нервной системе при 

алкоголизме и наркоманиях. Влияние алкоголя и некоторых наркотических 

веществ на нервную клетку. 

Вторичные метаболические энцефалопатии при патологии печени, лег-

ких и поджелудочной железы у больных алкоголизмом. 

Вопросы лечения алкоголизма и его неврологических осложнений. Роль 

врача-невропатолога в выявлении ранних неврологических симптомов алко-

голизма. 

Профессиональные заболевания нервной системы. Вибрационная бо-

лезнь. Радиационное поражение центральной и периферической нервной 

системы. Кесонная болезнь. Электротравма. Воздействие магнитного поля и 

поля высокой частоты. Отравление промышленными ядами (ртуть, свинец, 

марганец, тетраэтилсвинец, сероуглерод и пр.). 

2.14. Нейрореабилитация, восстановление и компенсация нарушенных 

функций при поражении нервной системы. 

Пластичность нервной системы. Структурные резервы и механизмы 

компенсации функций при органических заболеваниях нервной системы. 

Терминология, понятия «восстановительная терапия», «реадаптация» и 

«реабилитация». 

Функциональная система как основная единица физиологической инте-

грации, играющая ведущую роль в компенсаторных приспособлениях (аф-

ферентный синтез, «принятие решения», акцептор результатов действия). 
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Стимулирующее влияние дозированных афферентный воздействий на кож-

но-мышечный, оптический, слуховой и др. анализаторы, как основа восста-

новительной функциональной терапии.  

Основы восстановительной терапии при сосудистых заболеваниях го-

ловного мозга, поражениях периферической нервной системы, эпилепсии, 

заболеваниях экстрапирамидной нервной системы. Основные принципы 

реабилитации при нарушениях функций нервной системы плода и новорож-

денного. 

Значение биохимических и биофизических методов исследования в объ-

ективизации и прогнозировании восстановления утраченных функций при 

органических заболеваниях нервной системы. 

 

3. Дополнительные методы исследования в неврологии  

и нейрохирургии 

 

3.1. Основы ликворологии. 

Ликворные пространства мозга: желудочки, субарахноидальное про-

странство, цистерны. Продукция, циркуляция и резорбция спинномозговой 

жидкости (СМЖ). Роль СМЖ в механической защите мозга, участие в мета-

болических процессах и поддержании гомеостаза мозга, значение СМЖ для 

процессов нейроэндокринной регуляции и иммунной защиты. 

Лабораторные методы исследования СМЖ. Обычное лабораторное изуче-

ние СМЖ. Состав СМЖ в норме: цитоз, содержание белка, глюкозы, хлори-

дов, молочной кислоты. Клинический и биохимический анализы СМЖ, воз-

можные варианты изменений и их диагностическое значение. Типичные лик-

ворные синдромы при острых и хронических бактериальных внутричерепных 

процессах, нейроинфекциях, опухолях мозга, внутричерепных кровоизлияни-

ях и гипоксической энцефалопатии.  

Значение бактериоскопического и бактериологического исследований 

СМЖ для диагностики инфекционных заболеваний нервной системы, вызы-
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ваемых бактериями и грибками. Принципы вирусологического исследования 

СМЖ при нейроинфекциях. Диагностическое значение серологического ана-

лиза СМЖ. 

3.2. Электрофизиологические методы диагностики. 

Клиническая ЭЭГ, понятие нормальной ЭЭГ в различных возрастных 

периодах. Функциональные пробы, их диагностическое значение, показания 

и противопоказания к их применению. ЭЭГ картина медленного и быстрого 

сна. Роль ЭЭГ в диагностике эпилепсий. Синдромологический подход в 

оценке ЭЭГ, нейрофизиологическая интерпритация выявленных ЭЭГ изме-

нений. Особенности компьютерной ЭЭГ. Современные методы математиче-

ской обработки ЭЭГ, их диагностическое значение и область применения. 

ВП мозга, их значение для оценки состояния сенсорных систем мозга 

при различных формах поражения нервной системы. Классификация ВП (эк-

зогенные и эндогенные ВП). 

Коротколатентные стволовые слуховые ВП, методические аспекты реги-

страции, диагностическое значение, выявление и определение протяженно-

сти поражения ствола мозга с помощью стволовых слуховых ВП. 

Когнитивный потенциал Р300, методические аспекты регистрации, диаг-

ностические значение. 

 

3.3. Ультразвуковые методы диагностики. 

Одномерная (линейная) эхоэнцефалография (ЭхоЭГ), принцип метода, 

показания к исследованию. Типы отраженных сигналов от срединных струк-

тур мозга, отражение от других внутричерепных образований. Диагностиче-

ское значение смещения срединного сигнала (М-эхо), возможности метода 

при диагностике гидроцефалии, отека мозга, состояния смерти мозга. 

Двухмерная ЭхоЭГ (ультразвуковая томография мозга). Принцип мето-

да, возможность прямой визуализации очаговых поражений и инородных тел 

мозга, в том числе нерентгеноконтрастных. Диагностика гидроцефалии у 

плода и детей раннего возраста. 
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История развития ультразвуковых методов изучения сосудистой систе-

мы. Ультразвуковая допплерография (УЗДГ). Эффект Допплера и его ис-

пользование для изучения характеристик кровотока в экстракраниальных 

отделах магистральных артерий головы. Две модификации метода – в режи-

ме непрерывных и импульсных доплеровских волн, методика «пошагового» 

исследования кровотока при импульсном режиме. Выявление окклюзии и 

стеноза сосудов, способы оценки состояния коллатерального кровотока, оп-

ределение характера тока крови (ламинарный, турбулентный). Функцио-

нальные нагрузки, используемые при доплерографии. 

Транскраниальная доплерография, принципы метода, представления об 

ультразвуковых «окнах» в черепе. Возможности изучения кровотока в арте-

риях, формирующих виллизиев круг. 

Метод дуплексного сканирования. Его роль и возможности в оценке со-

стояния сосудистой системы, «ультразвуковая ангиография». Показания к 

применению. 

Транскраниальная магнитная стимуляция.  

Транскраниальная магнитная стимуляция в диагностике и лечении забо-

леваний центральной нервной системы и периферических нервов. Основы 

метода и область применения. 

 

3.4. Основы электронейромиографии. 

Технические и методические аспекты электронейромиографии (ЭНМГ). 

Регистрация и анализ суммарной миограммы произвольного усилия. Стиму-

ляционная ЭНМГ, вызванные электрические ответы мышцы и нерва, опре-

деление скорости распространения возбуждения по двигательным и чувст-

вительным волокнам. Потенциалы двигательных единиц и их исследование с 

помощью игольчатых электродов. Клиническое применение ЭНМГ, вариан-

ты изменени1 записи при заболеваниях и повреждениях нервной системы и 

мышц – первично-мышечные, невральные, сегментарные и надсегментарные 

поражения, нарушение нервно-мышечной передачи, стадии денервационно-
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реиннервационного процесса. Область применения и значение для опреде-

ления локализации, стадии и характера повреждения. 

3.5 Основы нейрорентгенологии. 

История открытия и использования в медицине рентгеновского излуче-

ния, значение рентгенологических методов для диагностики заболеваний и 

повреждений нервной системы. 

Краниография и спондилография как простые и общедоступные методы 

исследования. Показания к данным методам и их диагностическая ценность. 

Рентгенологические признаки изменения структуры костей черепа и позво-

ночника, признаки длительного повышения внутричерепного давления на 

краниограммах. Травматические повреждения черепа. Рентгенологическая 

диагностика дегенеративных и деструктивных изменений позвоночника. 

Пневмоэнцефалография, принцип метода, основные показания и проти-

вопоказания, возможные осложнения. Сужение показаний к данному методу 

в настоящее время. 

Церебральная ангиография, принцип метода, основные показания и про-

тивопоказания, возможные осложнения. Каротидная, вертебральная и то-

тальная ангиография, представление об артериальной, капиллярной и веноз-

ной фазах исследования. Основные варианты изменений на церебральных 

ангиограммах. 

Миелография, принцип метода, основные показания и возможные ос-

ложнения. Восходящая и нисходящая миелография. Основные варианты па-

тологических изменений. 

3.6. Вычислительные томографические методы в неврологии. 

Рентгеновская компьютерная томография (КТ). История развития, физи-

ческие основы и принципы метода КТ. Рентгеновская плотность живых тка-

ней и факторы, которые её определяют. Коэффициент поглощения (КП) 

рентгеновского излучения в тканях, шкала его определения в единицах Ха-

унсфилда. Разрешающая способность современных рентгеновских компью-

терных томографов. 
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Методы, основанные на эффекте ядерного магнитного резонанса, магни-

то-резонансная томография. Томографическая анатомия мозга и позвоноч-

ника применительно к методу МРТ. Нормальные томографические изобра-

жения мозга и позвоночника в трех стандартных плоскостях, возрастные из-

менения, варианты нормы. 

Современные режимы МРТ: Т-1, Т-2, диффузионное и перфузионное 

взвешивание, режим с подавлением воды (Flair), методы функциональных 

исследований. Дифференцированные показания к применению разных ре-

жимов для исследования внутричерепных опухолей, характера инсульта, 

очагов атрофии, демиелинизации, лейкоареозиса , очаговой атрофии и др. 

специфических изменений в мозговой ткани.  

Общая семиотика МРТ изменений, прямые и косвенные МРТ- признаки 

патологических изменений при заболеваниях и повреждениях мозга и позво-

ночника. Гипер- и гипоинтенсивные зоны, их характеристики. Эффекты объ-

емного воздействия и «утраты» вещества мозга. 

МРТ изменения при заболеваниях и повреждениях мозга. Диагностика 

острых внутримозговых кровоизлияний, динамика МРТ изменений при пе-

реходе последних в подострую стадию и формирования постгеморрагиче-

ской кисты. 

Экспертиза трудоспособности. 

Организация и структура врачебной медико-социальной экспертизы. 

Критерии временной и стойкой нетрудоспособности. Показания к направле-

нию во МСЭК. Критерии определения группы инвалидности. Сроки переос-

видетельствования. Трудовое устройство инвалидов с поражением нервной 

системы. Социальная реабилитация и реадаптация больных и инвалидов. 

Основные проблемы врачебной этики и медицинской деонтологии. 

Принципы организации неврологической помощи. 

Основные принципы организации лечебно-профилактической помощи 

населению России. Поликлиническая и стационарная помощь. Организация 

специализированных неврологических бригад. Поэтапная помощь невроло-
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гическим больным (поликлиника, стационар, реабилитационная служба, 

диспансерное наблюдение, семейный врач). 

Значение формализованной истории болезни и ЭВМ в дистанционной 

диагностике неотложных состояний в неврологии. Вопросы деонтологии и 

биологической этики. 
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