


1. Общая характеристика программы

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Избранные вопросы в работе врача-невролога» предназначена для профессионального
развития  специалистов  с  высшим  профессиональным  образованием  по  специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия»,  и имеющим интернатуру/ординатуру по специальности
«Неврология»,  сертификат  специалиста/свидетельство  об аккредитации  специалиста  по
специальности «Неврология».

Программа предусматривает обучение медицинских работников,  осуществляющих
профессиональную деятельность в качестве врачей-неврологов медицинских организаций
амбулаторно-поликлинического и стационарного типа. 

Программа  составлена  с  учетом  требований,  изложенных  в  Федеральном  законе
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»  от  21  ноября  2011  г.  № 323-ФЗ,  в  приказах  Министерства образования  и
науки  Российской  Федерации от  01  июля  2013  г.  №499  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности   по   дополнительным
профессиональным программам», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов  и  служащих»,  Минздрава  России  от  3  августа  2012  г.  №66н  «Об
утверждении  порядка  и  сроков  совершенствования  медицинскими  работниками  и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения
по  дополнительным  профессиональным  программам»,  в  профессиональном  стандарте
«Врач-невролог»,  утвержденном  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской Федерации от 29 января 2019 года №51н (зарегистрировано в Министерстве
юстиции Российской Федерации 26 февраля 2019 года, регистрационный №53898).

Цель дополнительной  профессиональной  программы  повышения  квалификации
«Избранные вопросы в работе врача-невролога»: совершенствование профессиональных
компетенций в области диагностики, лечения, профилактики и реабилитации пациентов
неврологического профиля.

Задачи:
1) совершенствовать  на  современном  уровне  знания  об  этиологии  и  патогенезе

актуальных неврологических заболеваний;
2) совершенствовать знания и умения по проведению диагностики, дифференциальной

диагностики при различных неврологических заболеваниях;
3) совершенствовать  знания  и  умения  в  области  адекватных  лечебных  и

диагностических манипуляций в неврологии;
4) совершенствовать  знания  и  умения  по  применению  медикаментозных  и

немедикаментозных  методов  лечения  и  реабилитации  в  комплексной  терапии
неврологических заболеваний;

5) совершенствовать знания и умения по расширенному комплексу сердечно - легочной
и  церебральной  реанимации  при  остановке  дыхания  и  кровообращения  различной
этиологии;

6) расширить  объем  теоретических  знаний  по  этико-правовым  аспектам  врачебной
деятельности, вопросам организации неврологической службы.

Актуальность:
Значимая  роль  неврологии  для  медицины  и  общества  определяется  тяжестью

клинических  проявлений  и  последствий  заболеваний  нервной  системы,  а  также
огромными  экономическими  затратами,  связанными  с  неврологической  патологией.
Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Избранные  вопросы  в  работе  врача-невролога»  обусловлена  необходимостью
постоянного  совершенствования  навыков  врача-невролога  в  аргументации



диагностического  заключения,  выбранных  способов  лечения,  реабилитации  и
профилактики в конкретной клинической ситуации. 

Учебный  план  программы «Избранные  вопросы  в  работе  врача-невролога»
включает три учебных модуля.

Учебный  модуль  «Организационные  основы  профессиональной  деятельности»
содержит  разделы,  рассматривающие  организационные  аспекты  деятельности  врача,
психологические аспекты профессиональной деятельности.

Учебный  модуль  «Участие  в  профилактическом,  лечебно-диагностическом  и
реабилитационном  процессах» содержит  специальные  разделы,  соответствующие  виду
профессиональной  деятельности  специалиста,  рассматривающие  вопросы  диагностики,
медикаментозной  и  немедикаментозной  терапии,  реабилитационных  мероприятий
ведущих неврологических заболеваний среди взрослого и детского населения.

Учебный модуль «Оказание медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях»  содержит  темы,  посвященные  порядку  оказания  неотложной  помощи при
самых распространенных неотложных и терминальных состояниях.  

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Избранные  вопросы  в  работе  врача-невролога»  реализуется  в  заочной  форме  с
применением дистанционных технологий.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО)
реализуются  через  электронный  образовательный  ресурс  АНО  ДПО  УМИЦ
https://sdoumic72.ru

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены.
Самостоятельная  работа  обучающихся: предусмотрена  по  учебному  модулю

«Участие  в  профилактическом,  лечебно-диагностическом  и  реабилитационном
процессах»  в  форме самостоятельного  изучения  дополнительных материалов  по темам
модуля.

Продолжительность  обучения по  программе  составляет  36  часов,  в  том  числе
итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день. 

2. Планируемые результаты обучения

Программа  направлена  на  освоение  (совершенствование)  следующих
профессиональных  компетенций  (соответствует  трудовым  функциям  приказа
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 года
№51н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-невролог»):

Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) 
состояниях нервной системы с целью постановки диагноза

А/01.8

Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях
нервной системы, контроль его эффективности и безопасности

А/02.8

Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 
пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, в 
том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации 
и абилитации инвалидов, оценка способности пациента 
осуществлять трудовую деятельность

А/03.8

Проведение медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз в отношении пациентов при заболеваниях и (или) 
состояниях нервной системы

А/06.8

Оказание медицинской помощи в экстренной форме А/08.8

При  выборе  характеристик  профессиональных  компетенций  врача-невролога  за
основу  был  взят  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки 31.05.01  Лечебное  дело

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012@mail.ru&to=nevodnichkov77@mail.ru


(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. №95
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  высшего
образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета)»):

Вид деятельности 
(в соответствии с трудовой

функцией)
Имеющиеся профессиональные компетенции

Проведение обследования пациентов 
при заболеваниях и (или) состояниях 
нервной системы с целью постановки
диагноза

Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления 
факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-
5).
Способностью к определению у пациента 
основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных
со здоровьем, X пересмотра (ПК-6).

Назначение лечения пациентам при 
заболеваниях и (или) состояниях 
нервной системы, контроль его 
эффективности и безопасности

Способность к определению тактики ведения 
пациентов с различными нозологическими 
формами (ПК-8).
Готовность к ведению и лечению пациентов с 
различными нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях дневного 
стационара (ПК-9).

Проведение и контроль 
эффективности медицинской 
реабилитации пациентов при 
заболеваниях и (или) состояниях 
нервной системы, в том числе при 
реализации индивидуальных 
программ реабилитации и 
абилитации инвалидов, оценка 
способности пациента осуществлять 
трудовую деятельность

Готовность к определению необходимости 
применения природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и 
других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и санаторно-
курортном лечении (ПК-14).

Проведение медицинских 
освидетельствований и медицинских 
экспертиз в отношении пациентов 
при заболеваниях и (или) состояниях 
нервной системы

Готовность к проведению экспертизы 
временной нетрудоспособности, участию в 
проведении медико-социальной экспертизы, 
констатации биологической смерти человека 
(ПК-7).

Оказание медицинской помощи в 
экстренной форме

Готовность к участию в оказании скорой 
медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского 
вмешательства (ПК-11).
Готовность к участию в оказании медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участие в медицинской эвакуации (ПК-
13).
Способность к организации медицинской 



помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации (ПК-19).

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должен владеть врач-невролог:

ПК-5, ПК-6

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 общие вопросы организации медицинской помощи населению
 вопросы  организации  санитарно-противоэпидемических  (профилактических)

мероприятий  в  целях  предупреждения  возникновения  и  распространения
инфекционных заболеваний

 порядок  оказания  медицинской  помощи,  клинические  рекомендации  (протоколы
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи пациентам при заболеваниях и
(или) состояниях нервной системы

 анатомическое  строение  центральной  и  периферической  нервной  системы,  строение
оболочек и сосудов мозга, строение опорно-двигательного аппарата

 основные физикальные методы обследования нервной системы
 основы топической и синдромологической диагностики неврологических заболеваний
 принципы  организации  произвольного  движения,  механизмы  регуляции  мышечного

тонуса, нейрофизиологические и нейрохимические механизмы регуляции деятельности
эктрапирамидной  нервной  системы,  патогенетические  основы  эктрапирамидных
двигательных  расстройств,  гипотоно-гиперкинетический  и  гипертоно-
гипокинетический  синдромы,  координаторные  нарушения,  клинические  особенности
различных типов атаксий, симптомы и синдромы поражений мозжечка

 признаки центрального и периферического пареза, боковой амиотрофический синдром
 типы расстройств  чувствительности,  нейропатофизиологические,  нейрохимические  и

психологические аспекты боли, антиноцицептивная система
 основные альтернирующие синдромы при поражении ствола головного мозга
 основные  дислокационные  синдромы  (супратенториального  и  субтенториального

вклинения)
 синдромы  поражения  лобной,  височной,  теменной,  затылочной  долей,  лимбической

системы, таламуса, гипоталамуса и гипофиза
 нарушение высших мозговых функций
 этиология, патогенез, диагностика и клинические проявления основных заболеваний и

(или) состояний нервной системы:
-  сосудистые  заболевания  головного  мозга,  острые  нарушения  мозгового

кровообращения;
- хроническая ишемия головного мозга;
- демиелинизирующие заболевания;
- инфекционные заболевания;
- опухоли нервной системы;
- черепно-мозговая и спинальная травмы;
- травмы периферических нервов;
-  пароксизмальные  нарушения  (эпилепсия,  синкопальные  состояния,  первичные

головные боли);
- нервно-мышечные заболевания;
- заболевания периферической нервной системы (дорсопатии, болевые синдромы);
- метаболические расстройства и интоксикации нервной системы;

- паразитарные заболевания нервной системы;



- дегенеративные заболевания нервной системы;
- экстрапирамидные заболевания;
- деменции и когнитивные расстройства;
- патология вегетативной нервной системы;
- коматозные состояния и другие нарушения сознания

 современные  методы  клинической,  лабораторной,  инструментальной,
нейрофизиологической диагностики заболеваний и (или) состояний нервной системы

 показания к госпитализации в неврологическое отделение (неврологический центр) или
отделение нейрореанимации

 МКБ
 симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том

числе  серьезных  и  непредвиденных,  возникших  в  результате  диагностических
процедур у пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 осуществлять  сбор  жалоб,  анамнеза  жизни  у  пациентов  при  заболеваниях  и  (или)

состояниях нервной системы
 интерпретировать  и  анализировать  информацию,  полученную  от  пациентов  (их

законных представителей) при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы
 оценивать  соматический  статус  пациентов  при  заболеваниях  и  (или)  состояниях

нервной системы (внешний осмотр, пальпация, аускультация, измерение артериального
давления, пульса, температуры)

 исследовать и интерпретировать неврологический статус, в том числе:
- оценивать уровень сознания (ясное, оглушение, сопор, кома, делирий);
- оценивать общемозговые симптомы (уровень контакта с пациентом, ориентировка

в месте, времени, собственной личности);
- оценивать менингеальные симптомы (ригидность мышц шеи, симптомы Кернига,

Брудзинского, Бехтерева);
-  оценивать функции черепных нервов (выявлять нарушения обоняния,  оценивать

изменения остроты зрения и полей зрения,  оценивать  фотореакции,  исследовать  объем
движений глазных яблок, выявлять анизокорию, диплопию, страбизм, ограничение взора,
корковый и стволовой парез взора, выявлять признаки нарушения чувствительности на
лице -  периферический (ядерное поражение,  поражение корешка,  ветви нерва)  и (или)
центральный тип, нарушения жевания, оценивать функции мимических мышц и выявлять
центральный и периферический тип поражения мимических мышц, оценивать функции
слезной  железы,  выявлять  гиперакузию,  нарушение  вкуса  на  передней  (2)/з  языка,
выявлять  признаки  поражения  вестибуло-кохлеарного  нерва,  оценивать  нистагм,
вестибулярное и невестибулярное головокружение, снижение слуха, оценивать функции
каудальной группы черепных нервов, оценивать подвижность мягкого неба, глоточного
рефлекса, глотания, фонацию, вкусовую функцию на задней 1/3 языка);

- выявлять наличие вегетативных нарушений;
- оценивать силу мышц, которые участвуют в поднимании плеч, повороте головы в

стороны;
-  оценивать  четкость  речи  пациента,  выявлять  нарушения  артикуляции,  атрофии

мышц языка и нарушение движений языка;
- выявлять альтернирующие синдромы, бульбарный и псевдобульбарный синдром;
- выявлять и оценивать симптомы орального автоматизма;
- исследовать произвольные движения, оценивать объем и силу движений;
- выявлять нарушения мышечного тонуса;
- вызывать и оценивать глубокие и поверхностные рефлексы;
- вызывать патологические пирамидные рефлексы, защитные спинальные рефлексы,

клонусы, синкинезии;
- оценивать мышечные атрофии, фибрилляции и фасцикуляции;



- исследовать чувствительность (поверхностную, глубокую);
-  выявлять  невральные,  корешковые,  сегментарные,  спинальные,  проводниковые

(спинальные или церебральные) и корковые расстройства чувствительности;
- выявлять симптомы натяжения нервных стволов и корешков;
- оценивать координацию движений;
- оценивать выполнение координаторных проб;
- оценивать ходьбу;
- исследовать равновесие в покое;
- выявлять основные симптомы атаксии;
- оценивать высшие корковые функции (речь, гнозис, праксис, чтение, письмо, счет,

память, внимание, интеллект) и их расстройства;
-  выявлять  вегетативные  нарушения,  нарушения  терморегуляции,  потоотделения,

трофические расстройства, нарушения тазовых функций
 интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов при

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы
 обосновывать  и  составлять  план  обследования  пациентов  при  заболеваниях  и  (или)

состояниях нервной системы
 обосновывать  и планировать  объем инструментального  обследования пациентов  при

заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной системы в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом
стандартов медицинской помощи

 интерпретировать  и  анализировать  результаты  инструментального  обследования
пациентов  при  заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной  системы,  в  том  числе
компьютерной  томографии,  магнитно-резонансной  томографии,  позитронно-
эмиссионной  томографии,  методов  функциональной  нейровизуализации,
рентгенографии,  офтальмоскопии,  электроэнцефалографии,  электронейромиографии,
реоэнцефалографии,  эхоэнцефалографии,  вызванных  потенциалов,  ультразвукового
дуплексного  сканирования/дуплексного  сканирования/триплексного
сканирования/ультразвуковой  допплерографии/транскраниальной  допплерографии,
транскраниальной магнитной стимуляции

 обосновывать  и  планировать  объем  лабораторного  обследования  пациентов  при
заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной системы в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом
стандартов медицинской помощи

 интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования пациентов
при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы

 производить лекарственные пробы (прозериновая проба, аспириновая проба)
 выполнять люмбальную пункцию
 обосновывать  необходимость  направления  к  врачам-специалистам  пациентов  при

заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной системы в  соответствии  с  действующими
клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи

 интерпретировать  и  анализировать  результаты  осмотра  врачами-специалистами
пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы

 выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов при заболеваниях и (или)
состояниях нервной системы

 устанавливать  синдромологический  и  топический  диагноз  у  пациентов  при
заболеваниях и (или) состояниях нервной системы



 использовать  алгоритм  постановки  диагноза  (основного,  сопутствующего  и
осложнений) с учетом МКБ

 производить  дифференциальную  диагностику  пациентам  при  заболеваниях  и  (или)
состояниях нервной системы

 применять медицинские изделия в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 определять  медицинские  показания  для  оказания  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной,  медицинской  помощи  пациентам  при  заболеваниях  и  (или)
состояниях нервной системы

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 сбора  жалоб,  анамнеза  жизни  у  пациентов  (их  законных  представителей)  при

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы
 осмотра пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы
 формулирования  предварительного  диагноза  и  составление  плана  лабораторных  и

инструментальных  обследований  пациентов  при  заболеваниях  и  (или)  состояниях
нервной системы

 направления  пациентов  при  заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной  системы  на
инструментальное обследование в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 направления  пациентов  при  заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной  системы  на
лабораторное  обследование  в  соответствии  с  действующими  порядками  оказания
медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 направления  пациентов  при  заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной  системы  на
консультацию  к  врачам-специалистам  в  соответствии  с  действующими  порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения)
по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи

 установления  диагноза  с  учетом  действующей  Международной  статистической
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ)

ПК-8, ПК-9

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 порядок  оказания  медицинской  помощи  пациентам  при  заболеваниях  и  (или)

состояниях нервной системы
 стандарты  медицинской  помощи  при  заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной

системы
 клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской

помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы
 современные методы лечения следующих заболеваний нервной системы:

- острые сосудистые заболевания головного и спинного мозга;
- хроническая ишемия головного мозга;
- деменции и когнитивные расстройства;
- эпилепсия, синкопальные состояния;
- головные боли (первичные, вторичные);
- демиелинизирующие заболевания;
- инфекционные заболевания нервной системы;



- опухоли нервной системы;

- черепно-мозговая и спинальная травмы;
- травмы периферических нервов;
- нервно-мышечные заболевания;
- заболевания периферической нервной системы (дорсопатии, болевые синдромы);
- метаболические расстройства и интоксикации нервной системы;
- паразитарные заболевания нервной системы;
- дегенеративные заболевания нервной системы;
- экстрапирамидные заболевания;
- патология вегетативной нервной системы;
- коматозные состояния и другие нарушения сознания

 механизм  действия  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и  лечебного
питания,  применяемых  в  неврологии;  показания  и  противопоказания  к  назначению;
возможные  осложнения,  побочные  действия,  нежелательные  реакции,  в  том  числе
серьезные и непредвиденные

 методы немедикаментозного лечения заболеваний и (или) состояний нервной системы;
показания  и  противопоказания;  возможные  осложнения,  побочные  действия,
нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные

 способы  предотвращения  или  устранения  осложнений,  побочных  действий,
нежелательных  реакций,  в  том числе  серьезных  и  непредвиденных,  возникших  при
обследовании или лечении пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной
системы

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 разрабатывать план лечения пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной

системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 назначать  лекарственные  препараты,  медицинские  изделия  и  лечебное  питание
пациентам при заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной системы в соответствии с
действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи

 оценивать  эффективность  и  безопасность  применения  лекарственных  препаратов,
медицинских  изделий  и  лечебного  питания  у  пациентов  при  заболеваниях  и  (или)
состояниях нервной системы

 предотвращать  или  устранять  осложнения,  побочные  действия,  нежелательные
реакции,  в  том  числе  серьезные  и  непредвиденные,  возникшие  в  результате
диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и
(или) медицинских изделий, лечебного питания

 проводить  мониторинг  заболевания  и  (или)  состояния  нервной  системы,
корректировать план лечения в зависимости от особенностей течения

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 разработка  плана  лечения  пациентов  при  заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной

системы  с  учетом  диагноза,  возраста  и  клинической  картины  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи

 назначение  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и  лечебного  питания
пациентам при заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной системы в соответствии с
действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими



рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи

 оценка  эффективности  и  безопасности  применения  лекарственных  препаратов,
медицинских  изделий  и  лечебного  питания  у  пациентов  при  заболеваниях  и  (или)
состояниях нервной системы

 назначение физиотерапевтических методов, рефлексотерапии, лечебной физкультуры,
массажа, мануальной терапии пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной
системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 оценка  эффективности  и  безопасности  применения  лекарственных  препаратов,
медицинских  изделий  и  лечебного  питания  у  пациентов  при  заболеваниях  и  (или)
состояниях нервной системы

 профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в
том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических или
лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских
изделий, лечебного питания

ПК-14

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 стандарты  медицинской  помощи  при  заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной

системы
 порядок оказания медицинской помощи пациентам при заболеваниях нервной системы
 клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской

помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы
 основы медицинской реабилитации пациентов  при заболеваниях  и (или)  состояниях

нервной системы
 методы медицинской реабилитации пациентов  при заболеваниях и (или)  состояниях

нервной системы
 медицинские  показания  и  противопоказания  к  проведению  реабилитационных

мероприятий у пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, в том
числе  при  реализации  индивидуальной  программы  реабилитации  и  абилитации
инвалидов

 механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм у пациентов при
заболеваниях и (или) состояниях нервной системы

 медицинские  показания  для  направления  пациентов  при  заболеваниях  и  (или)
состояниях  нервной  системы  к  врачам-специалистам  для  назначения  проведения
мероприятий медицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной
программы реабилитации и абилитации инвалидов

 способы  предотвращения  или  устранения  осложнений,  побочных  действий,
нежелательных  реакций,  в  том  числе  серьезных  и  непредвиденных,  возникших  в
результате мероприятий реабилитации пациентов при заболеваниях и (или) состояниях
нервной системы

 медицинские  показания  для  направления  пациентов,  имеющих  стойкое  нарушение
функций  организма,  обусловленное  заболеваниями  и  (или)  состояниями  нервной
системы, последствиями травм или дефектами, на медико-социальную экспертизу

 требования к оформлению медицинской документации
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:

 определять  медицинские  показания  для  проведения  мероприятий  медицинской
реабилитации пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, в том
числе  при  реализации  индивидуальной  программы  реабилитации  или  абилитации



инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 разрабатывать план реабилитационных мероприятий у пациентов при заболеваниях и
(или)  состояниях  нервной  системы,  в  том  числе  при  реализации  индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом
стандартов медицинской помощи

 проводить  мероприятия  медицинской  реабилитации  пациентов  при  заболеваниях  и
(или)  состояниях  нервной  системы,  в  том  числе  при  реализации  индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом
стандартов медицинской помощи

 определять  медицинские  показания  для  направления  пациентов  при  заболеваниях  и
(или)  состояниях  нервной  системы  к  врачам-специалистам  для  назначения  и
проведения  мероприятий  по  медицинской  реабилитации  и  санаторно-курортному
лечению, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации  инвалидов,  в  соответствии  с  действующими  порядками  оказания
медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

 оценивать  эффективность  и  безопасность  мероприятий  медицинской  реабилитации
пациентов  при заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной системы,  в  том числе  при
реализации программы реабилитации или абилитации инвалидов

 определять  медицинские  показания  для  направления  пациентов,  имеющих  стойкое
нарушение  функций  организма,  обусловленное  заболеваниями  и  (или)  состояниями
нервной системы, для прохождения медико-социальной экспертизы

 выявлять  эмоциональные расстройства  и  выполнять  их коррекцию у пациентов  при
заболеваниях и (или) состояниях нервной системы на всем протяжении выполнения
реабилитационных программ

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 составления  плана  мероприятий  медицинской  реабилитации  пациентов  при

заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной системы в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом
стандартов медицинской помощи

 проведения  мероприятий медицинской  реабилитации  пациентов  при  заболеваниях  и
(или)  состояниях  нервной  системы,  в  том  числе  при  реализации  индивидуальной
программы реабилитации и абилитации инвалидов

 направления  пациентов  при  заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной  системы  к
врачам-специалистам  для  назначения  и  проведения  мероприятий  медицинской
реабилитации,  санаторно-курортного  лечения,  в  том  числе  при  реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с
действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи

 оценки  эффективности  и  безопасности  мероприятий  по  медицинской  реабилитации
пациентов  при  заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной системы  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими



рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи

 проведения  профилактических  мероприятий  по  предупреждению  возникновения
наиболее  часто  встречающихся  осложнений  (пролежни,  тромбоэмболические
осложнения) у пациентов с ограниченными двигательными возможностями

 оценки  эмоциональных  расстройств  и  их  коррекции  у  пациентов  с  хроническими
заболеваниями и (или) состояниями нервной системы

 мотивирования пациента и его родственников на активное участие в реабилитации и
абилитации

ПК-7

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 порядок выдачи листков нетрудоспособности
 порядки  проведения  отдельных  видов  медицинских  освидетельствований,

предварительных и периодических медицинских осмотров
 медицинские  показания  для  направления  пациентов,  имеющих  стойкое  нарушение

функции  организма,  обусловленное  заболеваниями  и  (или)  состояниями,
последствиями  травм  или  дефектами  нервной  системы,  на  медико-социальную
экспертизу, в том числе для составления индивидуальной программы реабилитации и
абилитации инвалидов, требования к оформлению медицинской документации

 медицинские противопоказания, медицинские показания и медицинские ограничения к
управлению  транспортным  средством,  заболевания,  при  наличии  которых
противопоказано  владение  оружием,  в  части,  касающейся  заболеваний  и  (или)
состояний нервной системы

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 определять  наличие  медицинских  противопоказаний,  медицинских  показаний  и

медицинских ограничений к управлению транспортным средством, заболеваний,  при
наличии  которых  противопоказано  владение  оружием,  в  части,  касающейся
заболеваний и (или) состояний нервной системы

 определять  медицинские  показания  для  направления  пациентов,  имеющих  стойкое
нарушение  функции  организма,  обусловленное  заболеваниями  и  (или)  состояниями,
последствиями  травм  или  дефектами  нервной  системы,  на  прохождение  медико-
социальной экспертизы

 определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения
функции  организма,  обусловленного  заболеваниями  и  (или)  состояниями,
последствиями травм или дефектами нервной системы

 выносить  медицинские  заключения  по  результатам  медицинского
освидетельствования,  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  в
части, касающейся наличия и (или) отсутствия заболеваний и (или) состояний нервной
системы

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 проведения отдельных видов медицинских  освидетельствовании,  предварительных и

периодических медицинских осмотров
 проведения экспертизы временной нетрудоспособности пациентов при заболеваниях и

(или)  состояниях  нервной  системы,  работы  во  врачебной  комиссии  медицинской
организации, осуществляющей экспертизу временной нетрудоспособности

 подготовки  необходимой  медицинской  документации  для  осуществления  медико-
социальной  экспертизы  пациентов  при  заболеваниях  и  (или)  состояниях  нервной
системы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы



 направления  пациентов,  имеющих  стойкое  нарушение  функции  организма,
обусловленное  заболеваниями  и  (или)  состояниями,  последствиями  травм  или
дефектами нервной системы, для прохождения медико-социальной экспертизы

ПК-11, ПК-13, ПК-19

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей)
 методику  физикального  исследования  пациентов  (осмотр,  пальпация,  перкуссия,

аускультация)
 клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания
 правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 распознавать  состояния,  требующие  оказания  медицинской  помощи  в  экстренной

форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и
дыхания

 выполнять  мероприятия  базовой  сердечно-легочной  реанимации  в  сочетании  с
электроимпульсной терапией (дефибрилляцией)

 оказывать  экстренную  медицинскую  помощь  при  внезапных  заболеваниях  и
состояниях с признаками угрозы жизни лицам с болезнями почек и (или) нарушениями
функции почек, в том числе при остром почечном повреждении, а также реципиентам
трансплантированной почки

 оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих
угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных
функций организма человека (кровообращения и/или дыхания)

 применять  лекарственные  препараты  и  медицинские  изделия  при  оказании
медицинской помощи в экстренной форме

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 оценки состояния пациентов, требующих оказания медицинской помощи в экстренной

форме
 распознавания  состояний,  представляющих  угрозу  жизни  пациентов,  включая

состояние  клинической  смерти  (остановка  жизненно  важных  функций  организма
человека  (кровообращения  и  (или)  дыхания),  требующих  оказания  медицинской
помощи в экстренной форме

 оказания  медицинской  помощи  в  экстренной  форме  пациентам  при  состояниях,
представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка
жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания)

 применения  лекарственных  препаратов  и  медицинских  изделий  при  оказании
медицинской помощи в экстренной форме

3. Требования к аттестации

Слушатель  допускается  к  итоговой  аттестации  после  освоения  разделов  и  тем  в
объеме, предусмотренном учебным планом.

3.1. Промежуточная аттестация:
Не предусмотрена.
3.2. Итоговая аттестация:
Осуществляется после освоения всех модулей программы.
Итоговая  аттестация  проводится  в  виде  тестирования  для  проверки

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей.



Итоговая  аттестация  проводится  комиссией,  которая  оценивает  результат
выполнения  квалификационных  требований  как  одного  из  главных  показателей
эффективности  обучения  слушателей  и  принимает  решение  о  выдаче  слушателям,
успешно  освоившим программу  и  прошедшим  итоговую аттестацию,  удостоверения  о
повышении квалификации.

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть
программы выдается справка об обучении или о периоде обучения.

3.3. Оценочные материалы:
Оценочные  материалы  для  определения  степени  освоения  образовательной

программы  повышения  квалификации  по  теме  «Избранные  вопросы  в  работе  врача-
невролога» состоят из тестовых заданий для прохождения итоговой аттестации.

Каждому  слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых  контрольно-
измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1
минута. Критерии оценки:
– 100-91% правильных ответов – «отлично»;
– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;
– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;
– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно».

4. Объем и вид учебной работы

Учебный план
программы повышения квалификации

«Избранные вопросы в работе врача-невролога»

Цель: совершенствование  профессиональных  компетенций  в  области  диагностики,
лечения, профилактики и реабилитации пациентов неврологического профиля.
Категория слушателей: врач-невролог.
Трудоемкость обучения: 36 часов.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий.
Режим занятий: 6 часов в день.

Код Название учебных модулей
Макс.

нагрузка

В том числе

Лекции ОСК
ДОТ и

ЭО
Стаж Сам/раб

1. Организационные основы 
профессиональной 
деятельности

4 - - 4 - -

2. Участие в профилактическом,
лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах

29 - - 12 - 17

3. Оказание медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях

2 - - 2 - -

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - -
ИТОГО 36 - - 19 - 17

Учебно-тематический план
программы повышения квалификации

«Избранные вопросы в работе врача-невролога»

№ Название разделов, тем Макс. В том числе



учебных модулей нагрузка Лекции ОСК
ДОТ и

ЭО
Стаж Сам/раб

1. Организационные основы профессиональной деятельности
1.1. Деонтология в медицине: 

введение в психологию 
клиент-центрированного 
подхода в медицинской 
практике

4 - - 4 - -

Всего 4 - - 4 - -
2. Участие в профилактическом, лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах
2.1. Старение мозга 10 - - 4 - 6
2.2. Детская неврология 10 - - 4 - 6
2.3. Вертебрология 9 - - 4 - 5

Всего 29 - - 12 - 17
3. Оказание медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях

3.1. Сердечно-легочная 
реанимация

2 - - 2 - -

Всего 2 - - 2 - -

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - -
ИТОГО 36 - - 19 - 17

Календарный учебный график
программы повышения квалификации

«Избранные вопросы в работе врача-невролога»

№ п/п Наименование разделов, тем учебных модулей Кол-во часов
Календарный

период 
(дни цикла)

1. Организационные основы профессиональной деятельности
1.1. Деонтология в медицине: введение в психологию 

клиент-центрированного подхода в медицинской 
практике

4 1 день цикла

2. Участие в профилактическом, лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
2.1. Старение мозга 10

1-6 день цикла2.2. Детская неврология 10
2.3. Вертебрология 9

3. Оказание медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях
3.1. Сердечно-легочная реанимация 2 6 день цикла

4. Итоговая аттестация
4. Итоговый зачет (тестирование) 1 6 день цикла

ИТОГО 36 часов 6 дней

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Избранные вопросы в
работе врача-невролога» используются:

Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по
отдельным разделам программы, профильная литература:
1. Белова  Н.Б.,  Белова  И.Н.,  Григорьева  Я.А.  Инфекционная  безопасность  и

инфекционный контроль: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016. – 91 с.



2. Белова Н.Б.,  Губина  Э.А.,  Григорьева  Я.А.  ВИЧ-инфекция:  учеб.  модуль.  Тюмень,
2015. – 25 с.

3. Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015.
– 54 с.

4. Чернецова  Н.А.,  Сеногноева  А.Н.  Психология  общения:  учеб.  -  метод.  пособие.
Тюмень, 2016. – 29 с.

5. Чернецова  Н.А.,  Сеногноева  А.Н.  Психология  стресса:  учеб.  -  метод.  пособие.
Тюмень, 2016. – 20 с.

6. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с пациентами:
учеб. -метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20 с.

7. Чернецова С.Н., Боровикова Е.В. Неотложная помощь при чрезвычайных ситуациях и
в клинике внутренних болезней: учеб. - метод. пособие, Тюмень, 2016. – 75 с.

8. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. –
36 с.

9. Белова  Н.Б.,  Епанчинцева  Т.И.  Лекарствознание:  учеб.  -  метод.  пособие.  Тюмень,
2015. – 90 с.

10. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Взаимодействие лекарственных средств: учеб. - метод.
пособие. Тюмень, 2015. – 53 с.

11. Петрухин  А.С.   Детская  неврология:  учебник.  В  2-х  томах.  Том  2.  Клиническая
неврология. - М. : 2012.- 560 с.                                                                                          

12. Петрухин  А.С.   Детская  неврология:  учебник.  В  2-х  томах.  Том  2.  Клиническая
неврология. - М. : 2012.- 560 с.                                                                                          

13. Яхно Н.Н. Общая неврология.  Учебное пособие для студентов медицинских вузов.
Гриф УМО. - М. : 2009.                                                                                         

14. Яхно Н.Н. Частная неврология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов.
Гриф УМО, - М. : Изд-во «МИА», 2009.                                                         

15. Пузин М.Н. Нервные болезни: Учебник. - М.: Изд-во МСИ, 2013.- 416 с. (Учеб. лит.
Для студентов стоматологического факультета медицинских вузов).               

16. Можаев  С.В.,  Скоромец  А.А.;  Скоромец  Т.А.  Нейрохирургия:  учебник.  -  М.  :
ГЭОТАР- Медиа, 2009. - 480 с.                                                                                 

17. Бочков Н.П. Клиническая генетика: учебник, - Изд-во Астрель-СПб. : 2009. - 307 с.
Отраслевые и другие нормативные документы:
1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  ноября  2010  г.  №326-ФЗ  «Об

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М.,
2010.

2. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  21  ноября  2011  г.  №  323-ФЗ  «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011.

3. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  15  ноября
2012г. №926н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях нервной системы».

Электронные ресурсы:
1. Интернет-портал «Российской газеты» http://www.rg.ru 
2. Министерство  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  //  Официальный  сайт

Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации
http://www.minzdravsoc.ru     

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. http://www.rospotrebnadzor.ru     

4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека //  Официальный сайт
ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. http://www.fcgsen.ru

http://www.fcgsen.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.rg.ru/


5. Официальный  сайт  Совета  при  Президенте  России  по  реализации  приоритетных
национальных проектов и демографической политике. http://www.rost.ru     

6. Обязательное  медицинское  страхование.  Информационный  портал  //  Независимый
портал по ОМС. http://www.omsportal.ru

7. Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке. http://www.medmir.com 
8. Медицинская электронная библиотека Meduniver библиотека. http://meduniver.com 

http://meduniver.com/
http://www.medmir.com/
http://www.rost.ru/

