
1 
 

  

 

 



2 
 

 
 

 

 

 



3 
 

Содержание 

1. Цели и задачи освоения дисциплины .............................................................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры ........................................ 4 

3. Требования к результатам освоения дисциплины………………………………........ 4 

4. Структура и содержание дисциплины ............................................................................ 6 

5. Содержание разделов и тем дисциплины ....................................................................... 6 
5.1. Лекции ................................................................................................................................. 6 

5.2. Практические занятия ........................................................................................................ 8 

6. Самостоятельная работа .................................................................................................... 10 

7. Образовательные технологии ........................................................................................... 11 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной  

аттестации обучающихся………………………................................................................... 13 
8.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля .....................................15 

8.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации .......................17 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ...................... 19 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины ............................................... 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель - формирование у обучающихся углубленных знаний и практических навыков, 

необходимых для осуществления высококвалифицированной профессиональной 

деятельности в области неврологии, а также решения профессиональных задач в области 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать знания основных достижений науки и практики в области 

неврологии;  

2. Сформировать умения в освоении новейших техник и технологий, применяемых 

в сфере неврологии;  

3. Сформировать навыки проведения прикладных исследований в области 

неврологии.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Учебная дисциплина «Нервные болезни» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», изучается в 1 семестре 1 курса обучения и подразумевает 

проведение промежуточной аттестации в виде экзамена в 4 семестре 2 курса обучения. 

Настоящая программа призвана обеспечить единство основных требований, 

фундаментальность подготовки аспирантов с учетом достижений науки, техники и 

технологий, а также представить объективные критерии оценки деятельности специалиста 

в процессе его образования в аспирантуре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных компетенций (УК),  общепрофессиональных компетенций (ОПК), 

профессиональных компетенций (ПК): 

№

п/

п 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции 

1.  УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

2.  ОПК-2 Способность и готовность к проведению прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины 

3.  ОПК-3 Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 
представлению результатов выполненных научных исследований 

4.  ОПК-4  Готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных 

на охрану здоровья граждан  

5.  ПК-1 Способность и готовность к планированию, организации и проведению 

научно-исследовательской деятельности в области неврологии с выбором 

оптимальных методов исследования, соблюдения принципов доказательной 

медицины, с целью получения новых научных данных, значимых для 

биологии и медицины 

6.  ПК-2 Способность и готовность к анализу результатов научных исследований в 

области неврологии, профилактики, ранней диагностики и своевременной 

терапии неврологических заболеваний  

7.  ПК-3 Способность и готовность к внедрению полученных результатов научной 

деятельности в области неврологии в практическое здравоохранение 

8.  ПК-4 Способность и готовность к планированию, организации и проведению 

учебного процесса по образовательным программам высшего образования 

по профилю подготовки 
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В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать: 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и целереализации; 

 пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития; 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

формах; 

 методы критического анализа и оценки научных достижений и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; особенности представления 

результатов научной деятельности к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на сохранение здоровья населения; 

 организационные и правовые основы оказания медицинской помощи населению, 

систему учета и регистрации заболеваемости в соответствии с МКБ-10, дисциплину 

специальности в объеме кандидатского минимума и смежные дисциплины, стандарты и 

алгоритмы лечения с учетом направленности подготовки; медицинскую этику и 

деонтологию, основы профилактики и вопросы ведения здорового образа жизни; 

 этиологию и патогенез, симптомы и синдромы, клинические, лабораторные, 

инструментальные и другие признаки заболеваний, стандарты и алгоритмы 

обследования пациентов по профилю специальности, современные классификации 

болезней; 

уметь: 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую информацию вне зависимости от источника; избегать 

автоматического применения стандартных приемов при решении задач, выявлять и 

формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального 

роста и требований рынка труда к специалисту; 

 формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей; 

 проводить лечение на основе принципов доказательной медицины, проводить 

профилактическую работу по профилю специальности; назначать и применять 

современные методы диагностики в соответствии с направленностью подготовки, 

оценивать качество и эффективность диагностических процедур на основе принципов 

доказательной медицины, организовывать и проводить медицинские осмотры и 

скрининговые исследования; 

владеть: 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; 

 навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 навыками целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования, технологиями 

планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 

 навыками анализа основных проблем при проведении медико-профилактических 

исследований; технологиями оценки результатов профессиональной деятельности; 

различными типами коммуникаций при осуществлении профессиональной 

деятельности; навыками применения инструментальной и лабораторной баз при 

осуществлении профессиональной деятельности; 



6 
 

 навыками анализа результатов исследований в т.ч. междисциплинарного характера; 

различными типами коммуникаций при представлении результатов профессиональной 

деятельности; навыками представления результатов, полученных с применением 

инструментальной и лабораторной баз; 

 навыками анализа результатов исследования; технологиями оценки результатов; 

технологиями планирования научных исследований; различными типами 

коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности; навыками 

применения инструментальной и лабораторной баз при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

 приемами обследования больных, диагностическими и лечебными процедурами и 

манипуляциями, навыками ведения истории болезни и других медицинских 

документов; 

 навыками опроса и обследования амбулаторных и стационарных пациентов, навыками 

оценки результатов лабораторного и инструментального обследования, навыками 

проведения профилактических медицинских осмотров. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов 

Лекции 18 

Практические занятия  18 

Самостоятельная работа 72 

Промежуточная аттестация: экзамен  36 

Общая трудоемкость в часах 144 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Лекции 

№ Тематика лекций Коды формируемых компетенций 
Количество 

часов 

1 Основные синдромы 

поражения нервной 

системы 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

2 Заболевания 

периферической нервной 

системы  

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

1 

3 Цереброваскулярные 

заболевания 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

4 Острые нейроинфекции УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

5 Хронические 

нейроинфекции  

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

1 

6 Демиелинизирующие 

заболевания и 

аутоиммунные 

заболевания нервной 

системы  

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 
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7 Наследственные и 

дегенеративные 

заболевания нервной 

системы 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

1 

8 Пароксизмальные 

заболевания, эпилепсия 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

9 Заболевания вегетативной 

нервной системы  

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

1 

10 Соматогенные 

расстройства 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

1 

11 Нейротравма УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

12 Нейроонкология УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

1 

Всего 18 

 

Содержание лекций 

1. Основные синдромы поражения нервной системы. Боли: патофизиология 

болей, классификация, принципы лечения, особенности лечения острых и хронических 

болевых синдромов. Головокружение: системное и несистемное, диагностика, принципы 

лечения. Синдромы нарушения высших мозговых функция: нарушения памяти, афазии, 

апраксии, агнозии. Деменция: классификация, виды деменций, причины, диагностика, 

подходы к терапии. Нарушения сознания: количественные и качественные, 

псевдокоматозные состояния. 

2. Заболевания периферической нервной системы. Патофизиологические 

основы поражения периферической нервной системы. Полинейропатии: идиопатические, при 

соматических заболеваниях, наследственные, токсические. Мононейропатии, туннельные 

синдромы. Принципы лечения, реабилитация. 

3. Цереброваскулярные заболевания. Анатомия и физиология мозгового 

кровообращения. Хроническая ишемия мозга, сосудистая деменция. Диагностика, 

принципы лечения, профилактика. Ишемические инсульты и транзиторные ишемические 

атаки – этиология, патогенез, клиника, лечение, организация помощи, профилактика и 

реабилитация. Геморрагический инсульт и субарахноидальное кровоизлияние. 

Диагностика, лечение, реабилитация.  

4. Острые нейроинфекции. Острые гнойные и серозные менингиты – 

этиология, коиника, диагностика, осложнения, лечение. Подострые и хронические 

менингиты. Абсцессы головного мозга. Энцефалит: герпетический, клещевой, Экономо, 

полиомиелит. Миелит. Клиника, диагностика, лечение. 

5. Хронические нейроинфекции. Нейросифилис,  боррелиоз, нейроСПИД. 

Прионные заболевания. Клиника, диагностика, принципы лечения.  

6. Демиелинизирующие и аутоиммунные заболевания нервной системы. 

Рассеянный склероз – этиология и патогенез, ранняя диагностика, клиника, 

дополнительные методы в диагностика, принципы лечения. Острый рассеянный 

энцефаломиелит, параинфекционные и поствакцинальные поражения нервной системы. 

Медленные инфекции нервной системы. Аутоиммунные полинейропатии. Миастения: 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
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7. Наследственные и дегенеративные заболевания нервной системы. 

Заболевания экстрапирамидной системы – болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма; 

Хорея Гентингтона, гепатолентикулярная дегенерация, мышечные дистонии, 

эссенциальный тремор. Наследственные нервно-мышечные заболевания: 

прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальные амиотрофии, миотонии, 

пароксизмальные миоплегии. Сирингомиелия. Боковой амиотрофический склероз.  

8. Пароксизмальные синдромы, эпилепсия. Эпилепсия – этиология, 

патогенез, классификация эпилепсии и классификация припадков, эпилептические 

синдромы, диагностика, лечение. Другие пароксизмальные состояния, Дифференциальная 

диагностика.  

9. Заболевания вегетативной нервной системы. Анатомия и физиология 

вегетативной нервной системы. Синдром вегетативной дистонии, вегетативные кризы. 

Периферическая вегетативная недостаточность. Ангиотрофоневрозы -  болезнь и синдром 

Рейно, эритромелалгия, синдром Зудека, ангионевротические отеки. Мигрень. Расстройство 

функций мочевого пузыря.  

10. Соматогенные неврологические  расстройства при заболеваниях 

внутренних органов: при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях крови, легких, 

желудочно-кишечного тракта, почек, при эндокринных заболеваниях. Саркоидоз. 

Порфирия. Паранеопластические синдромы. Гипо- и гиперавитаминозы. Токсические 

поражения нервной системы – острая и хроническая  алкогольная интоксикация, метанол, 

соли тяжелых металлов, окись углерода и другие.  

11. Нейротравма. Классификация, патогенез. Сотрясение головного мозга, 

ушибы головного мозга, сдавление головного мозга – клиника, диагностика, лечение, 

осложнения, последствия, реабилитация. 

12. Нейроонкология. Классификация опухолей нервной системы, клиника 

опухолей различной локализации, диагностика, лечение, прогноз. 

5.2. Практические занятия 

№ Тематика практических занятий Коды формируемых 

компетенций 

Количество 

часов 

1. Основные синдромы поражения 

нервной системы 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

2. Заболевания периферической 

нервной системы  

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

1 

3. Цереброваскулярные заболевания УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

4. Острые нейроинфекции УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

5. Хронические нейроинфекции  УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

1 

6. Демиелинизирующие заболевания и 

аутоиммунные заболевания 

нервной системы  

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

7. Наследственные и дегенеративные 

заболевания нервной системы 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

1 

8. Пароксизмальные заболевания, УК-6,  2 
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эпилепсия ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

9. Заболевания вегетативной нервной 

системы  

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

1 

10. Соматогенные расстройства УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

1 

11. Нейротравма УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

12. Нейроонкология УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

1 

Всего 18 

 

Содержание практических занятий 

1. Основные синдромы поражения нервной системы. Боли: патофизиология 

болей, классификация, принципы лечения. Головные боли, классификация – первичные, 

вторичные. Обследование, подходы к терапии. Неспецифические боли в спине – 

миофасциальный болевой синдром, фибромиалгии. Особенности лечения острых и 

хронических болевых синдромов. Основные лекарственные препараты в лечении болевых 

синдромов – анальгетики, НПВС, наркотические анальгетики, адъювантные анальгетики, 

показания к назначению. Головокружение: системное и несистемное, причины, 

диагностика, принципы лечения, реабилитация. Синдромы нарушения высших мозговых 

функций: нарушения памяти, афазии, апраксии, агнозии. Деменция: классификация, виды 

деменций, причины, диагностика, основные шкалы, подходы к терапии. Нарушения 

сознания: количественные и качественные, псевдокоматозные состояния. 

2. Заболевания периферической нервной системы. Патофизиологические 

основы поражения периферической нервной системы. Полинейропатии: идиопатические – 

острые воспалительные, хронические воспалительные, краниальные, при соматических 

заболеваниях – эндокринных, паранеопластические и другие, наследственные, токсические. 

Мононейропатии – причины, клиника мононейропатий верхних, нижних конечностей, 

краниальных, туннельные синдромы. Дополнительные методы в диагностике заболеваний 

периферической нервной системы. Принципы лечения, реабилитация. 

3. Цереброваскулярные заболевания. Анатомия и физиология мозгового 

кровообращения. Хроническая ишемия мозга – начальные проявления, дисциркуляторная 

энцефалопатия, основные виды, сосудистая деменция. Диагностика, дополнительные 

методы диагностики, принципы лечения, профилактика. Ишемические инсульты и 

транзиторные ишемические атаки – этиология, патогенез, подтипы нарушений, клиника, 

лечение, организация помощи на различных этапах, осложнения и последствия, 

профилактика первичная и вторичная, реабилитация. Геморрагический инсульт и 

субарахноидальное кровоизлияние. Клиника, осложнения. Диагностика, лечение, 

реабилитация.  

4. Острые нейроинфекции. Острые гнойные менингиты  - первичные и 

вторичные;  серозные– вирусные первичные и вторичные, этиология, клиника, 

диагностика, осложнения, лечение. Подострые и хронические менингиты – 

туберкулезный, сифилитический, грибковый, клиника, диагностика, лечение. Абсцессы 

головного мозга. Энцефалит: герпетический, клещевой, Экономо, полиомиелит. Миелит. 

Клиника, диагностика, лечение. 
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5. Хронические нейроинфекции. Нейросифилис, ранний и поздний; 

боррелиоз, нейроборрелиоз, нейроСПИД – классификация, первичные поражения, 

оппртунистические заболевания при ВИЧ-инфекции, особенности течения менингитов, 

энцефалитов, диагностика, принципы лечения. Прионные заболевания – болезнь 

Крейтцфельда-Якоба, Куру. Клиника, диагностика, профилактика.  

6. Демиелинизирующие и аутоиммунные заболевания нервной системы. 

Рассеянный склероз – этиология и патогенез, ранняя диагностика, клиника – формы, 

течение, клинически изолированный синдром, ранняя диагностика, определение степени 

тяжести, шкала EDSS, дополнительные методы в диагностике, картина МРТ при 

демиелинизирующей патологии, дифференциальный диагноз, принципы лечения, 

показания для назначения ПИТРС. Острый рассеянный энцефаломиелит, 

параинфекционные и поствакцинальные поражения нервной системы, принципы лечения. 

Медленные инфекции нервной системы. Аутоиммунные полинейропатии – синдром 

Гийена-Барре, диагностика, лечение. Миастения: этиология, патогенез, клиника, 

миастенические кризы, неотложные мероприятия, диагностика, лечение. 

7. Наследственные и дегенеративные заболевания нервной системы. 

Заболевания экстрапирамидной системы – болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма; 

Хорея Гентингтона, гепатолентикулярная дегенерация, мышечные дистонии, 

эссенциальный тремор. Наследственные нервно-мышечные заболевания: 

прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальные амиотрофии, миотонии, 

пароксизмальные миоплегии. Клиника, дифференциальная диагностика, 

нейрофизиологические методы диагностики. Сирингомиелия, клиника, лечение. Боковой 

амиотрофический склероз, патоморфология, клиника, формы, симптоматическая терапия.  

8. Пароксизмальные синдромы, эпилепсия. Эпилепсия – этиология, 

патогенез, классификация эпилепсии и классификация припадков, эпилептические 

синдромы, диагностика, лечение. Дополнительные методы в диагностике эрилепсии, 

картина ЭЭГ, показания для нейровизуализации. Принципы назначения 

противосудорожных препаратов. Другие пароксизмальные состояния – синкопы 

различной этиологии, вегетативные кризы, мигрень, психогенные приступы, 

Дифференциальная диагностика.  

9. Заболевания вегетативной нервной системы. Анатомия и физиология 

вегетативной нервной системы. Классификация заболеваний вегетативной нервной 

системы. Синдром вегетативной дистонии, вегетативные кризы – дифференциальная 

диагностика, оказание помощи. Периферическая вегетативная недостаточность. 

Ангиотрофоневрозы -  болезнь и синдром Рейно, эритромелалгия, синдром Зудека, 

ангионевротические отеки. Мигрень. Расстройство функций мочевого пузыря.  

10. Соматогенные неврологические  расстройства при заболеваниях 

внутренних органов: при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях крови, легких, 

желудочно-кишечного тракта, почек, при эндокринных заболеваниях. Саркоидоз. 

Порфирия. Паранеопластические синдромы. Гипо- и гиперавитаминозы. Токсические 

поражения нервной системы – острая и хроническая  алкогольная интоксикация, метанол, 

соли тяжелых металлов, окись углерода и другие.  

11. Нейротравма. Классификация, патогенез. Сотрясение головного мозга, 

ушибы головного мозга, сдавление головного мозга – клиника, диагностика, лечение, 

осложнения, последствия, реабилитация. 

12. Нейроонкология. Классификация опухолей нервной системы, клиника 

опухолей различной локализации, диагностика, лечение, прогноз. 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

К внеаудиторным формам самостоятельной работы аспиранта относятся: 

- выполнение теоретико-практических работ; 

- подготовка рефератов, докладов; 
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- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка видеопрезентаций для научно-практических конференций, научного 

общества неврологов; 

- выполнение заданий по внеаудиторному чтению литературы по специальности, в 

том числе  на иностранном языке; 

- составление терминологического словаря по специальности на основе прочитанной 

литературы на иностранном языке; 

- подготовка письменного перевода текста по специальности на иностранном языке; 

- составление конспектов; 

- подготовка к зачетам и экзамену; 

- иные виды работы, направленные на достижение цели и задач обучения по 

дисциплине «Нервные болезни». 

№ 

п/п 

Вид и содержание самостоятельной работы Объе

м в 

часах 

Формы контроля 

1 Подготовка сообщений. 

Синдромы поражения нервной системы 

6 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

2 Подготовка сообщений. 
Заболевания периферической нервной системы. 

Поли- и мононейропатии различной этиологии 

6 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

3 Подготовка сообщений. 

Хроническая ишемия мозга и инсульты 

6 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

4 Подготовка сообщений. 

Острые нейроинфекции, иенингиты и 

энцефалиты 

6 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

5 Подготовка сообщений. 
Хронические нейроинфекции 

6 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

6 Подготовка сообщений. 
Аутоиммунные заболевания нервной системы, 

рассеянный склероз, ОРЭМ 

6 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

7 Подготовка сообщений. 

Дегенеративные и наследственные заболевания 

нервной системы 

6 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

8 Подготовка сообщений. 
Эпилепсия и эпилептические синдромы. 

Дифференциальная диагностика 

6 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

9 Подготовка сообщений. 
Заболевания вегетативной нервной системы 

6 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

10 Подготовка сообщений. 
Соматогенные неврологические  расстройства 

6 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

11 Подготовка сообщений. 
Нейротравма 

6 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

12 Подготовка сообщений. 
Нейроонкология 

6 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

Всего 72 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

С целью активизации познавательной деятельности аспирантов на практических 

занятиях широко используются активные и интерактивные формы и методы обучения 

(решение ситуационных задач, обсуждение сложных и дискуссионных проблем, 

компьютерное тестирование, интерактивный опрос и др.), участие в  учебно-

исследовательской работе. 
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№  Тематика практических 

занятий  

Общая 

трудоем-

кость в 

часах 

Интерактивная   форма 

обучения 

Трудоем-

кость в 

часах, в % 

от общей 

трудоемкос

ти 

1. Основные синдромы 

поражения нервной 

системы 

2 Интерактивный опрос, 

решение ситуационных 

задач 

0,5 / 25% 

2 Заболевания 

периферической нервной 

системы  

1 Интерактивный опрос, 

решение ситуационных 

задач, обсуждение 

сложных и дискуссионных 

проблем 

0,25 / 25% 

3 Цереброваскулярные 

заболевания 

2 Интерактивный опрос, 

решение ситуационных 

задач, компьютерное 

тестирование 

0,5 / 25% 

4 Острые нейроинфекции 2 Интерактивный опрос, 

решение ситуационных 

задач, обсуждение 

сложных и дискуссионных 

проблем, компьютерное 

тестирование 

0,5 / 25% 

5 Хронические 

нейроинфекции,  

1 Интерактивный опрос, 

решение ситуационных 

задач, обсуждение 

сложных и дискуссионных 

проблем, компьютерное 

тестирование 

0,25 / 25% 

6 Демиелинизирующие 

заболевания и 

аутоиммунные 

заболевания нервной 

системы  

2 Интерактивный опрос, 

решение ситуационных 

задач, обсуждение 

сложных и дискуссионных 

проблем, компьютерное 

тестирование 

0,5 / 25% 

7 Наследственные и 

дегенеративные 

заболевания нервной 

системы 

1 Интерактивный опрос, 

решение ситуационных 

задач, обсуждение 

сложных и дискуссионных 

проблем, компьютерное 

тестирование 

0,25 / 25% 

8 Пароксизмальные 

заболевания, эпилепсия 

2 Интерактивный опрос, 

решение ситуационных 

задач, обсуждение 

сложных и дискуссионных 

проблем, компьютерное 

тестирование 

0,5 / 25% 

9 Заболевания вегетативной 

нервной системы.  

1 Интерактивный опрос, 

решение ситуационных 

задач, обсуждение 

сложных и дискуссионных 

0,25 / 25% 
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проблем, компьютерное 

тестирование 

10 Соматогенные 

расстройства 

1 Интерактивный опрос, 

решение ситуационных 

задач 

0,25 / 25% 

11 Нейротравма 2 Интерактивный опрос, 

решение ситуационных 

задач 

0,5 / 25% 

12 Нейроонкология 1 Интерактивный опрос, 

решение ситуационных 

задач 

0,25 / 25% 

Общая трудоемкость в часах 18  4,5 / 25% 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формы организации обучения и виды контроля 

Формы организации обучения                  

аспирантов 

Виды контроля 

1. Лекции 

2. Практические занятия 

3. Самостоятельная работа 

4. Интерактивные формы (интерактивный 

опрос, ситуационные задачи, обсуждение 

сложных и дискуссионных проблем, 

тестирование и др.) 

1. Участие в научно-исследовательской работе  

кафедры.  

 

Текущий  (входной, исходный, выходной)  

Входной контроль: решение тестовых 

заданий 

Исходный и выходной контроль: 

- фронтальный опрос (устный или 

письменный) 

- тестирование, в том числе компьютерное 

- решение ситуационных задач 

- проверка усвоения практических навыков 

(курация больных, учебной истории 

тематического больного, работа с 

регламентирующими документами, 

собеседование по ситуационным задачам)  

Промежуточная аттестация:  

- кандидатский экзамен 

 

Пояснение. Теоретические знания по дисциплине «Нервные болезни» аспиранты 

получают на лекциях, практических занятиях, принимая участие в научно-

исследовательской работе кафедры. На практических занятиях осуществляется 

закрепление и контроль усвоенного материала. В процессе обучения используются 

интерактивные формы обучения: интерактивный опрос, ситуационные задачи, 

обсуждение сложных и дискуссионных проблем, тестирование и др. Практические 

занятия начинаются с определения цели занятия; с помощью программированных 

тестовых заданий определяется и корректируется исходный уровень знаний аспирантов. 

Основное внимание уделяется развитию у аспирантов практических навыков и умений.  В 

процессе курации больных аспиранты закрепляют и совершенствуют основы 

обследования пациентов, навыки интерпретации результатов  клинического, лабораторно-

инструментального обследования, формулировке клинического диагноза, назначения 

плана обследования и лечения,  врачебной деонтологии, медицинской этики.    

Текущий контроль: 

Входной контроль проводится на первом занятии, предназначен для определения 

уровня подготовленности обучающихся и включает тестирование по ранее пройденным  

дисциплинам. 
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Исходный и выходной контроль проводится на каждом практическом занятии и 

включает в себя оценку выработанных аспирантами  во время занятия  теоретических 

знаний и практических навыков:  устный и тестовый опрос, решение ситуационных задач; 

контроль усвоения  практических навыков (интерпретация результатов клинического, 

лабораторно-инструментальных результатов обследования, формулировка клинического 

диагноза, составление плана обследования и лечения пациента). 

Промежуточная аттестация представлена кандидатским экзаменом и состоит из 

оценки выработанных аспирантами  за время прохождения дисциплины «Нервные 

болезни» теоретических знаний и практических навыков, включает: практическую часть 

(у постели пациента, с интерпретацией лабораторно-инструментальных показателей), и 

теоретическую -  устный ответ на экзаменационный билет. 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии 

оценивания – полнота и правильность:  

 правильный, точный ответ;  

 правильный, но неполный или неточный ответ;  

 неправильный ответ;  

 нет ответа.  

При выставлении оценок  учитывается классификации ошибок и их качество:  

 грубые ошибки;  

 однотипные ошибки;  

 негрубые ошибки;  

 недочеты. 

Оценочные шкалы текущего контроля знаний  

Успешность освоения обучающимися дисциплины «Нервные болезни» 

(тем/разделов), практических навыков и умений оценивается по 5-ти балльной системе: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

Критерии оценки на практическом занятии 

«отлично» Выполнен раздел внеаудиторной  самостоятельной работы, 

знание элементов занятия «аспирант должен знать, 

понимать, уметь», четкое, ясное изложение учебного 

материала, ответы без наводящих вопросов, точные и 

ясные формулировки, активная работа при обсуждении 

темы занятия. 

«хорошо» Выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, 

знание элементов занятия «аспирант должен знать, 

понимать, уметь», четкое, ясное изложение учебного 

материала, ответы могут быть не исчерпывающими с 

наводящими вопросами, точные и ясные формулировки, 

активная работа при обсуждении темы. 

«удовлетворительно» Раздел внеаудиторной самостоятельной работы выполнен 

не в полном объеме, знание элементов занятия «аспирант 

должен знать, понимать, уметь». Затрудняется 

самостоятельно и последовательно излагать ответ, но 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

«неудовлетворительно» Не выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной 

работы, незнание элементов занятия «аспирант должен 

знать, понимать, уметь». Затрудняется самостоятельно 

излагать ответ, не ориентируется в дополнительных 
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вопросах, относящихся к важнейшим вопросам темы 

занятия. 

 

Оценочные шкалы промежуточной аттестации 

Критерии оценки (отметки) теоретической части 

 «5» - за глубину и полноту овладения содержания учебного материала, в котором 

аспирант легко ориентируется, за умения соединять теоретические вопросы с 

практическими, высказывать и обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать 

ответ; при тестировании допускает до 10% ошибочных ответов.  

«4» - аспирант полностью освоил учебный материал, ориентируется в нем, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма имеет некоторые неточности; при 

тестировании допускает до 20% ошибочных ответов.  

«3» - аспирант овладел знаниями и пониманиями основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, не умеет высказывать и 

обосновывать свои суждения; при тестировании допускает до 30% ошибочных ответов.  

«2» - аспирант имеет разрозненные и бессистемные знания учебного материала, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, при тестировании 

допускает более 30% ошибочных ответов.  

Критерии оценки практической части 

«5» -аспирант освоил полностью практические  навыки и умения, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины (правильно интерпретирует жалобы больного, анамнез, 

данные объективного осмотра, формулирует клинический диагноз, назначает 

обследование и лечение, интерпретирует клинико-лабораторные и инструментальные 

показатели с учетом нормы). 

«4»  – аспирант освоил полностью практические навыки и  умения, 

предусмотренные рабочей  программой дисциплины, однако допускает некоторые 

неточности.  

«3»  - аспирант владеет лишь некоторыми практическими навыками и умениями.  

«2» -аспирант практические навыки и умения выполняет с грубыми ошибками. 

С целью оценивания знаний, умений и навыков аспиранта на кандидатском 

экзамене выставляется итоговая оценка, представляющая собой среднеарифметическое 

значение оценки теоретической части и оценки практической части.  

Критерии выставления итоговой оценки (промежуточная аттестация) 

Оценка (балл) Критерии 

Отлично 

Аспирант показал творческое отношение к обучению, в 

совершенстве овладел всеми теоретическими вопросами 

дисциплины, показал все требуемые умения и навыки. 

Хорошо 
Аспирант овладел всеми теоретическими вопросами 

дисциплины, показал основные умения и навыки. 

Удовлетворительно 

Аспирант имеет недостаточно глубокие знания по 

теоретическим разделам дисциплины, показал не все 

основные умения и навыки. 

Неудовлетворительно 

Аспирант имеет пробелы по отдельным теоретическим 

разделам специальной дисциплины и не владеет 

основными умениями и навыками. 

 

8.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

Ссылки на тестовые задания текущего контроля в системе дистанционного 

обучения Moodlе по разделам изучаемой дисциплины: 
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Общая неврология: http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=651  

Частная неврология http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=1121 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (с эталонами ответов) 

Выберите один правильный ответ  

1.  При поражении отводящего нерва возникает паралич мышцы: 

А. верхней прямой 

Б. наружной прямой 

В. нижней прямой 

Г. нижней косой 

2. Волокна для нижних конечностей располагаются в тонком пучке задних 

канатников по отношению к средней линий: 

А. латерально 

Б. медиально 

В. вентрально 

Г. дорсально 

3. При альтернирующем синдроме Мийяра-Гублера очаг находится в: 

А. основании ножки мозга 

Б. заднебоковом отделе продолговатого мозга 

В. области красного ядра 

Г. основании нижней части моста мозга 

4. Рефлексы орального автоматизма свидетельствуют о поражении трактов: 

А. кортикоспинальных 

Б. кортиконуклеарных 

В. лобно-мосто-мозжечковых 

Г. руброспинальных 

5. Слуховая агнозия наступает при поражении: 

А. теменной доли 

Б. лобной доли 

В. затылочной доли 

Г. височной доли 

6. Децеребрационная ригидность возникает при поражении ствола мозга с уровня: 

А. верхних отделов продолговатого мозга 

Б. нижних отделов продолговатого мозга 

В. красных ядер 

Г. моста  

7. Сегментарный аппарат симпатического отдела вегетативной нервной системы 

представлен нейронами боковых рогов спинного мозга на уровне сегментов: 

А. С5 - Т10 

Б. Т1 - Т12 

В. С8 - L3 

Г. Т6 - L4 

8. В случае отсутствия блока субарахноидального пространства при пробе 

Квеккенштедта давление спинномозговой жидкости повышается в: 

А. 10 раз 

Б. 6 раз 

В. 4 раза 

Г. 2 раза 

9. Синдромом Аргайла Робертсона называют: 

А. отсутствие реакции зрачков на свет при сохранной реакции на конвергенцию и 

аккомодацию 

Б. отсутствие прямой реакции на свет при сохранной содружественной реакции 

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=651
http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=1121
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В. отсутствие реакции зрачков на конвергенцию при сохранной реакции на свет 

Г. отсутствие реакции на аккомодацию в сочетании с мидриазом 

10.Адверсивные припадки развиваются при раздражении 

А. верхней теменной дольки, 

Б. постцентральной извилины, 

В. прецентральной извилины, 

Г. средней лобной извилины, 

 

Эталоны ответов: 
1- В., 2-Б. 3 – Г. 4 – Б. 5-Г. 6- В. 7 –А. 8- Г. 9- А. 10-Г. 

 

 

 

 

Примеры ситуационных задач текущего контроля (с эталонами ответов) 

У больного, 37 лет, в течение 5 лет постепенно нарастает слабость в кистях, больше 

правой, там же отмечает нарушение чувствительности, несколько раз обжигался не 

чувствуя боли, ожоги, раны заживают очень долго.  

При осмотре. Сила в руках снижена, больше в дистальных отдела справа. 

Умеренные атрофии мышц кистей, предплечий, больше справа. В ногах сила достаточная. 

Рефлексы с рук низкие, справа практически не вызываются, с ног живые. Гипостезия 

болевой чувствительности справа в виде полукуртки (сегменты С3 – D3), и на левой 

кисти, там же следы от ожогов, кожа сухая, кисти отечны, цианотичны. Глубокая 

чувствительность не нарушена. Анализы крови, ликвор – без патологии, R-графия черепа 

– без патологии, шейного отдела позвоночника – умеренно снижена высота дисков С5-6, 

С6-7. 

Вопросы: 

1. Топический диагноз? 

2. Клинический диагноз? 

3. Лечение? 

Ответы к задаче №1 

1. Передние и задние рога спинного мозга на уровне шейного утолщения 

2. Сирингомиелия 

3. Рентгентерапия, радиоактивный йод, хирургическое лечение, симптоматическая 

терапия. 

 

8.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к промежуточной аттестации (кандидатский экзамен)  

по дисциплине «Нервные болезни» 

1. Развитие нервной системы в филогенезе и онтогенезе. Клиническая анатомия, 

физиология нервной системы. Функциональная морфология нервной системы. Анатомия, 

физиология различных отделов центральной и периферической нервной системы. 

2. Основные синдромы поражения центральной и периферической нервной 

системы. Семиотика, топическая диагностика поражений нервной системы. 

3. Лабораторные и инструментальные методы исследования в неврологии. 

4. Принципы и методы лечения неврологических больных. Организация  и 

основные формы реабилитации неврологических больных. Фармакотерапия при 

заболеваниях нервной системы. Физические и другие методы лечения заболеваний 

нервной системы, показания и назначение. 

5. Заболевания периферической нервной системы. Анатомия и физиология, 

морфологические основы поражения периферической нервной системы. Симптомы 

поражения и заболевания нервных корешков, узлов, сплетений,  отдельных 
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спинномозговых нервов. Полинейропатии. Туннельные синдромы. Поражение черепных 

нервов, прозопалгии. Вопросы диагностики, лечения заболеваний периферической 

нервной системы. 

5. Вертеброгенные заболевания нервной системы. Анатомия, физиология 

позвонкового двигательного сегмента. Неврологические проявления позвонкового 

остеохондроза в шейном, грудном и поясничном отделах. Диагностика и 

дифференциальная диагностика вертеброгенных заболеваний. Лечение вертеброгенных 

заболеваний, показания к оперативному лечению. 

6. Острые нейроинфекции. Менингиты, менингоэнцефалиты, энцефалиты 

различной этиологии. Абсцессы головного мозга. Поражения нервной системы при 

паразитарных заболеваниях. Эпидуриты и пахименингиты головного и спинного мозга. 

Миелиты. Параинфекционные и поствакцинальные энцефалиты, энцефаломиелиты и др. 

7. Хронические нейроинфекции. Нейросифилис. Первичные поражения, вызванные 

ВИЧ. Нейроборрелиоз, нейротоксоплазмоз Арахноидиты головного и спинного мозга. 

8. Хронические прогрессирующие заболевания нервной системы. Рассеянный склероз. 

Рассеянный энцефаломиелит. Лейкоэнцефалиты. Системные заболевания соединительной 

ткани. МСЭ и военная экспертиза при инфекционных и инфекционно-аллергических 

заболеваниях нервной системы. 

9. Сосудистые заболевания нервной системы. Особенности кровоснабжения 

головного мозга и его регуляция. Этиология и факторы риска сосудистых заболеваний. 

Классификация.  Основные клинические формы сосудистых заболеваний 

(патоморфология, клиника, диагностика, лечение). Начальные проявления 

недостаточности кровоснабжения головного мозга. Дисциркуляторные энцефалопатии. 

Преходящие нарушения мозгового кровообращения. Острые нарушения мозгового 

кровообращения (ишемический инсульт). Геморрагический инсульт. Нарушение 

венозного кровообращения головного мозга. Нарушение кровообращения спинного мозга. 

Организация помощи больным с цереброваскулярной патологией. Профилактика 

инсультов. Оказание помощи больным на различных этапах. Вопросы трудоспособности и 

реабилитации 

10. Вегетативные и нейроэндокринные расстройства. Нарушения сна и 

бодрствования. Классификация вегетативных нарушении.  Надсегментарные вегетативные 

расстройства. Гипоталямический синдром. Синдром вегетативной дистонии. Поражения 

периферического (сегментарного) отдела вегетативной нервной системы. Синдромы 

поражения на различных уровнях вегетативной нервной системы. Методы обследовании. 

Нейрогенные нарушения тазовых функций при различных уровнях поражения 

вегетативной нервной системы.  Вегетативные нарушения при отдельных заболевания. 

Принципы лечения вегетативных нарушений. Нарушения сна и бодрствования. 

11. Наследственные, дегенеративные заболевания нервной системы. 

Наследственные болезни обмена с поражением нервной системы. Наследственные нервно-

мышечные заболевания. Наследственные и дегенеративные  заболевания нервной системы 

с преимущественным поражением экстрапирамидной системы. Наследственные и 

дегенеративные заболевания нервной системы с преимущественным поражением 

пирамидной и мозжечковой системы. Дегенеративные заболевания с преимущественным 

нарушением когнитивных функций. Наследственные нейроэкзомиодермальные дисплазии 

(факоматозы). Хромосомные болезни человека. Врожденные аномалии, сирингомиелия, 

БАС 

12. Травмы нервной системы. Черепно-мозговая травма. Классификация. 

Патоморфология, патогенез, клиника различных форм ЧМТ, диагностика, принципы 

лечения. Травмы позвоночника и спинного мозга. Травмы периферической нервной 

системы. 
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13. Опухоли нервной системы. Опухоли головного мозга. Классификация. Клиника 

опухолей различной локализации. Принципы диагностики и лечения. Опухоли спинного 

мозга и периферических нервов. 

14. Эпилепсия, эпилептические синдромы. Классификация эпилепсии, этиология. 

Клиника, классификация припадков, эпилептические синдромы. Эпилептический статус. 

Диагностика эпилепсии. Лечение. 

15. Психоневрология, соматоневрология Соматогенные заболевания нервной 

системы. Изменения нервной системы при соматических заболеваниях. Поражения 

нервной системы при критических состояниях. Поражение нервной системы при 

воздействии токсических и физических факторов. 

16. Неотложные состояния в неврологии. Клиника неотложных состояний 

(инсульты, ЧМТ, острые нейроинфекции, синдром Гийена-Барре, миастения, 

эпилептический статус). Методы интенсивной терапии. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ      

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основная литература: 

1. Никифоров А.С.Неврология: учебник.- Ростов н/Дону:   «ФЕНИКС»,2014.-

446с.:ил. 

2. Неврология: национальное руководство/под ред. Е.И.Гусева и др.-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2010.-1040с.-(Серия «Национальные руководства»), 

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

М.:МЕДпресс-информ,2005,2007.-264с. 

4. Неврология: национальное руководство/под ред. Е.И.Гусева, А.Н.Коновалова и 

др.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-1040 с.-(Серия «Национальные руководства»).  

[электронный ресурс - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436202.html ] 

  

Дополнительная литература: 

1. Карлов В.А.Неврология:рук-во для врачей.Изд.3-е.-М.:ООО «МИА»,2011.-664с.  

2. Одинак М.М., Дыскин Д.Е. Клиническая диагностика в неврологии: рук-во для 

врачей.-СПб.:СпецЛит,2010.-528с. 

3. Команденко Н.И. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: 

избранные лекции.-СПб.:Гиппократ,2010.-152с. 

4. Цементис С.А. Дифференциальная диагностика в неврологии и 

нейрохирургии/под ред.Е.И.Гусева.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2007.-384с. 

5. Вегетативное расстройство: клиника, лечение, диагностика. Руководство для 

врачей/под ред. В.Л. Голубева.- М.:ООО «МИА»,2010.-640с. 

6. Зенков Л.Р.Клиническая эпилептология (С элементами нейрофизиологии):рук- во 

для врачей.- М.:ООО «МИА»,2010.-408с. 

7. Киссин М.Я. Клиническая эпилептология.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009.-256с. 

8. Барнаулов О.Д. Фитотерапия в неврологии.- СПб.: «Изд-во Н-Л»,2009.-320с. 

9. Виленский Б.С.Экстренная неврология. Справочник.- СПб.:ООО  «ФОЛИАНТ», 

2009.-432с. 

10. Одинак М.М., Живолупов С.А.Заболевания и травмы периферической нервной 

системы: рук-во для врачей.-СПб.:СпецЛит,2009.-367с. 

11. Хронические нейроинфекции / под ред.И.А.Завалишина.-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2011.-560с. 

12. БадалянЛ.О. Детская невропатология.-М.:Изд.центр «Академия», 2008.-400с. 

13. Клинические рекомендации. Неврология и нейрохирургия/под ред. Е.И.Гусева и 

др.Изд.2-е перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. -424с.[электронный ресурс - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433324.html ] 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436202.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433324.html
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14. Кадыков А.С., Манвелов Л.С., Шахпаронова Н.В. Хронические сосудистые 

заболевания головного мозга : дисциркуляторная энцефалопатия : рук-во для 

врачей.Изд.3-е, перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 272 с. : ил. (Серия 

«Библиотека врача-специалиста»).[электронный ресурс - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428528.html ]  

15. Неврологические осложнения остеохондроза позвоночника / А. С. Никифоров, Г. 

Н. Авакян, О. И. Мендель. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 272 с. 

[электронный ресурс - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433331.html ] 

16. Котенко К.В.Реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы.- 

М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-656с.:ил.-(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

[электронный ресурс - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437490.html ]  

 Адрес электронного ресурса: http://www.rosmedlib.ru 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Ресурс Электронный адрес 

1.  Росминздрав. Стандарты первичной 

медикосанитарной помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/s

tranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-

pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

2.  Росминздрав. Стандарты 

специализированной медицинской 

помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/s

tranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-

spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

3.  Росминздрав. Порядки оказания 

медицинской помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/str

anitsa-857/poryadki-okazaniya-

meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-

rossiyskoy-federatsii 

4.  Федеральная электронная медицинская 

библиотека 

http://www.femb.ru 

5.  Медицинская литература booksmed http://www.booksmed.com/ 

6.  Библиотека медика http://meduniver.com/Medical/Book/index.ht

ml 

7.  Медицинский портал. Студентам, 

врачам, медицинские книги 

http://medvuz.info/load/ 

8.  Электронные медицинские книги http://www.medliter.ru/ 

9.  Видео уроки по медицине http://meduniver.com/Medical/Video/ 

10.  Медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/ 

11.  Видеоэнциклопедия https://www.health-ua.org/video/ 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

электронные образовательные ресурсы 

 

№ 

 

Название 

ресурса 

Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

 «Консультант 

студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского 

вуза» 

Для студентов и 

преподавателей 

медицинских и 

фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к 

электронным версиям 

библиотека, 

индивидуальны

й 

доступ 

http: //www 

.studmedlib.ru/ 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428528.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433331.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437490.html
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/feml
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/index.html
http://meduniver.com/Medical/Book/index.html
http://medvuz.info/load/
http://www.medliter.ru/
http://meduniver.com/Medical/Video/
http://www.med-edu.ru/
https://www.health-ua.org/video/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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учебников, учебных 

пособий и периодическим 

изданиям. 

 «Консультант 

врача. 

Электронная 

библиотека» 

Электроннаямедицинскаяб

иблиотека 

Доступны 

полнотекстовы

е версии 

клинических 

рекомендаций, 

национальных 

руководств, 

монографий, 

атласов, 

основных 

учебников и 

современных 

классификаций 

www.rosmedlib.ru 

 

 PubMed Бесплатная система поиска 

в крупнейшей 

медицинской 

библиографической базе 

данных MedLine. 

Документирует 

медицинские и 

биологические статьи из 

специальной литературы, а 

также даёт ссылки на 

полнотекстовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

 Oxford Medi-

cine Online 

Коллекция публикаций 

Оксфордского 

издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 

изданий в общий ресурс с 

возможностью 

перекрестного поиска. 

Публикации включают 

TheOxfordHandbookofClin-

icalMedicineи TheOx-

fordTextbookofMedicine, 

электронные версии 

которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxfordmedi

cine.com 

Информационные системы 

 Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный 

интернет-ресурс. 

Цель:содействие 

осуществлению 

эффективной 

профессиональной 

деятельности врачебного 

персонала. Содержит 

устав, персоналии, 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rmass.ru/ 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
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структура, правила 

вступления, сведения о 

Российском медицинском 

союзе 

 Web-медицина Сайт представляет каталог 

профессиональных 

медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 

тематические сайты, 

журналы, общества, а 

также полезные документы 

и программы. Сайт 

предназначен для врачей, 

студентов, сотрудников 

медицинских 

университетов и научных 

учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irkutsk.ru/ 

Базы данных 

 Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия 

Сайт содержит новости, 

статистические данные по 

странам входящим во 

всемирную организацию 

здравоохранения, 

информационные 

бюллетени, доклады, 

публикации ВОЗ и многое 

другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who.int/ru/ 

 Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Официальный ресурс 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации. 

Сайт содержит новости, 

информационные 

бюллетени, доклады, 

публикации и многое 

другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://minobrnauki.gov.

ru  

 Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

На данном портале 

предоставляется доступ к 

учебникам по всем 

отраслям медицины и 

здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www .edu.ru/ 

http://window.edu.ru/ca

talog/?p rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

 БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, 

охватывает весь фонд, 

начиная с 1988 года. База 

содержит 

библиографические 

описания статей из 

отечественных журналов и 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scsml.rssi.r

u/ 

http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
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сборников, диссертаций и 

их авторефератов, а также 

отечественных и 

иностранных книг, 

сборников трудов 

институтов, материалы 

конференций и т.д. 

Тематически база данных 

охватывает все области 

медицины и связанные с ней 

области биологии, 

биофизики, биохимии, 

психологии. 

 eLI-

BRARY.RU 

Российский 

информационный портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты более 13 

млн. научных статей и 

публикаций. 

На платформе eLI-

BRARY.RU доступны 

электронные версии более 

2000 российских научно-

технических журналов, в 

том числе более 1000 

журналов в открытом 

доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru/default

x.asp 

 Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций  

В настоящее время 

Электронная библиотека 

диссертаций РГБ 

содержит более 919 

000 полных 

текстов диссертаций и 

авторефератов 

библиотека, 

свободный 

доступ 

 http://diss.rsl.ru/?menu

=disscatalog/ 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащенные 

специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, 

ноутбук). 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, оснащенные специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием 

(экран, проектор, компьютер), обучающими видеороликами, учебно-наглядными 

пособиями (стенды электрифицированные, муляжи, стенды тематические, папки-буклеты 

с набором рентгенограмм, негатоскопы). 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа к сети «Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду Амурской ГМА. 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе 

(коммерческие программные продукты) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, 

Операционная система 

MSWindowsXPSP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 67810502, 

67580703, 64399692, 62795141, 

61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнесаРасширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

2. Dr.WebCureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

	В. нижней прямой
	1. Развитие нервной системы в филогенезе и онтогенезе. Клиническая анатомия, физиология нервной системы. Функциональная морфология нервной системы. Анатомия, физиология различных отделов центральной и периферической нервной системы.
	3. Лабораторные и инструментальные методы исследования в неврологии.
	6. Острые нейроинфекции. Менингиты, менингоэнцефалиты, энцефалиты различной этиологии. Абсцессы головного мозга. Поражения нервной системы при паразитарных заболеваниях. Эпидуриты и пахименингиты головного и спинного мозга. Миелиты. Параинфекционные и...
	7. Хронические нейроинфекции. Нейросифилис. Первичные поражения, вызванные ВИЧ. Нейроборрелиоз, нейротоксоплазмоз Арахноидиты головного и спинного мозга.

	9. Сосудистые заболевания нервной системы. Особенности кровоснабжения головного мозга и его регуляция. Этиология и факторы риска сосудистых заболеваний. Классификация.  Основные клинические формы сосудистых заболеваний (патоморфология, клиника, диагно...
	10. Вегетативные и нейроэндокринные расстройства. Нарушения сна и бодрствования. Классификация вегетативных нарушении.  Надсегментарные вегетативные расстройства. Гипоталямический синдром. Синдром вегетативной дистонии. Поражения периферического (сегм...
	12. Травмы нервной системы. Черепно-мозговая травма. Классификация. Патоморфология, патогенез, клиника различных форм ЧМТ, диагностика, принципы лечения. Травмы позвоночника и спинного мозга. Травмы периферической нервной системы.
	13. Опухоли нервной системы. Опухоли головного мозга. Классификация. Клиника опухолей различной локализации. Принципы диагностики и лечения. Опухоли спинного мозга и периферических нервов.
	14. Эпилепсия, эпилептические синдромы. Классификация эпилепсии, этиология. Клиника, классификация припадков, эпилептические синдромы. Эпилептический статус. Диагностика эпилепсии. Лечение.

	15. Психоневрология, соматоневрология Соматогенные заболевания нервной системы. Изменения нервной системы при соматических заболеваниях. Поражения нервной системы при критических состояниях. Поражение нервной системы при воздействии токсических и физи...
	16. Неотложные состояния в неврологии. Клиника неотложных состояний (инсульты, ЧМТ, острые нейроинфекции, синдром Гийена-Барре, миастения, эпилептический статус). Методы интенсивной терапии.
	Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, электронные образовательные ресурсы

