
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ПО-

ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«НЕВРОЛОГИЯ» 

ЦИКЛА «Острые и хронические нейроинфекции» 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: неврология 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость: 36 часов (1 неделя) 

Режим занятий: 6 часов 

Стажировка: 6 часов 
 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОВЕЩЕНСК 2018 
 

 



Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей «Острые и хронические нейроинфекции»  
Разработана сотрудниками кафедры нервных болезней, психиатрии и нарко-

логии (зав. каф. доц., к.м.н. Карнаух А.И.) в соответствии с Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г №499 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Типовой программой дополни-

тельного профессионального образования врачей по неврологии, РМАПО, 2014г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей «Острые и хронические нейроинфекции» является учебно-методическим 

нормативным документом, регламентирующим содержание, организационно-

методические формы и трудоемкость обучения. 

Актуальность программы: Острые нейроинфекции относятся к неотлож-

ным состояниям, в связи с чем, ранняя диагностика и адекватная терапия значи-

тельно снижают смертность и последствия перенесенных заболеваний. Хрониче-

ские нейроинфекции порой трудны в диагностике, кроме того являются одной из 

причин ранней инвалидизации. Своевременная диагностика, адекватная терапия и, 

особенно, проведение реабилитационных мероприятий должны способствовать 

снижению инвалидизации и смертности. 

Целью дополнительной профессиональной программы повышения ква-

лификации врачей по специальности «Неврология» цикла «Острые и хронические 

нейроинфекции» со сроком освоения 36 часов  – систематизация и углубление зна-

ний по данной теме, освоение новых методов диагностики, лечения, профилактики 

и реабилитации, совершенствование профессиональных компетенций, необходи-

мых для выполнения трудовых функций врача-невролога, повышение качества ме-

дицинских услуг предоставляемых в неврологии. 

Задачи программы: 

- ознакомить врачей с современными достижениями по диагностике, лече-

нию, профилактике и реабилитации при острых и хронических нейроинфекциях в 

неврологии и смежных специальностей;  

- приобрести и закрепить знания, повысить уровень освоения новых методов 

диагностики, лечения, профилактики и реабилитации при острых и хронических 

нейроинфекциях;  

- отработать модели поведения при неотложных состояниях у пациентов с 

острыми нейроинфекциями;  

- повысить профессиональный уровень врачей.  

 

Программа направлена на совершенствование имеющихся компетенций, не-

обходимых для профессиональной деятельности, и повышение  профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Острые и хронические нейроинфекции» состоит 

из планируемых результатов обучения, требований к итоговой аттестации обуча-

ющихся, учебного  плана,  учебно-тематического плана, условий обеспечения реа-

лизации программы, контрольно-измерительных материалов,  перечня основной и 

дополнительной литературы, законодательных и нормативно-правовых докумен-

тов. 



В содержании дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Острые и хронические нейроинфекции»  преду-

смотрен перечень  необходимых знаний, умений и практических навыков врача- 

невролога. 

Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры нервных 

болезней, психиатрии и наркологи ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 

 

Зав. кафедрой нервных болезней, психиатрии и наркологии   

 доцент, к.м.н. А.И. Карнаух  

 

 


