


СОСТАВИТЕЛИ:  
 

№ 
пп. 

Фамилия, 
 имя, отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая должность Место работы 

1.  Алферова  
Вера Вадимовна 

Доктор 
медицинских 

наук 

Главный научный сотрудник отдела новых 
методов терапии пограничных психических 
расстройств 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

2.  Осипова  
Вера Валентиновна 

Доктор 
медицинских 

наук, профессор 

Ведущий научный сотрудник отдела 
эпидемиологии, профилактики и 
организации помощи при пограничных 
психических расстройствах 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

3.  Гудкова Анна 
Алексеевна 

 Заместитель директора по медицинской 
части 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

4.  Брылев  
Лев Вадимович 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Ведущий научный сотрудник отдела 
диссомний при пограничных психических 
расстройствах 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

5.  Ридер  
Флора Кирилловна 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Ведущий научный сотрудник отдела 
диссомний при пограничных психических 
расстройствах 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

6.  Соломатин 
 Юрий Викторович 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Старший научный сотрудник отдела 
диссомний при пограничных психических 
расстройствах 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

7.  Теплышова  
Анна Михайловна 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Старший научный сотрудник отдела по 
изучению пароксизмальных состояний 
неэпилептического генеза при пограничных 
психических расстройствах 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

 
По методическим вопросам 

 
8.  Акжигитов  

Ренат Гайясович 
Кандидат 

медицинских 
наук 

Заместитель директора по организационно-
методической работе  

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

9.  Терентьева  
Марина 
Алексеевна 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Старший научный сотрудник научно-
организационного отдела 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель клинической ординатуры по неврологии состоит в совершенствование знаний 

и умений по оказанию лечебно-профилактической помощи, методам оказания помощи 
неврологическим больным подготовке выпускника медицинского вуза или врача, 
закончившего обучение в интернатуре по неврологии, для самостоятельной работы в 
качестве врача-невролога поликлиники и стационара под руководством заведующего 
отделением, обеспечение необходимой профессиональной эрудиции, кругозора врача- 
невролога, а также становление навыков, необходимых для неврологического 
исследования и диагностирования заболеваний нервной системы. 

Обязательным элементом программы является усвоение ординаторами конкретных 
вопросов врачебной этики и деонтологии. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 
специальности неврология 

1.  Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача невролога и 
способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2.  Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача 
невролога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 
патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 
неврологии. 

4.  Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно- 
диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 
поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, провести профилактические и 
реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные 
периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5.  Подготовить врача-специалиста невролога, владеющего навыками и врачебными 
манипуляциями по неврологии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и 
неотложной помощи. 

6.  Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 
позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 
здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

7.  Углубленное изучение всех разделов патологии нервной системы. 
8.  Проведение дифференциального диагноза и дифференцированной терапии при 

различных заболеваниях. 
9.  Освоение практических навыков, необходимых для работы врача-невролога. 
10. Освоение смежных специальностей, в том числе, неотложных состояний. 
11. Освоение необходимых диагностических и лечебных процедур. 
12. Освоение ведения медицинской документации и правовых аспектов 

дисциплины. 
13. Овладение знаниями правовой базы деятельности врача невролога и норм 

медицинской этики и деонтологии в работе в работе с пациентами. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Неврология» должен обладать 
следующими универсальными компетенциями: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
       Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями: 

 
 



готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными(ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- 
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК- 
4); 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
неврологической медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих(ПК-
9); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Неврология» относится к базовой части Блока 1. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем и на самостоятельную работу обучающих 

 
 

Вид учебной работы 
Всего 

ак.часов / 
зачетных 

единиц 

Семестры 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего)  116 149 215 

В том числе:     

Лекции (Л)  20 20 0 

Практические занятия (ПЗ)  96 129 215 

Самостоятельная работа (всего)  96 129 73 

Итоговая аттестация                            Зачет  
 

- + + + 

Промежуточная аттестация                  Экзамен 108/3 36 36 36 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

900 216 360 324 

25 6 10 9 

 

 
 



 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятия. 
 
 

5.1 Учебно-тематическое планирование дисциплины 
 

 
 
 

Наименование темы 
(раздела) 

Аудиторная работа, академ. ч  
Самостоя- 

тельная    работа, 
академ. Ч 

 
В

се
го

 

 
Лекции 

 
 

Практические занятия 

Раздел 1 «Семиотика и 
топографическая анатомия 
заболеваний нервной 
системы» 

3 54 34 93 

Раздел  2 «Методы 
исследования в неврологии» 

3 36 32 72 

Раздел 3 «Принципы и 
методы лечения 
неврологических больных» 

3 36 25 64 

Раздел  4 «Заболевания 
периферической нервной 
системы,  мышц и нервно-
мышечной передачи» 

2 36 18 56 

Раздел  5 «Инфекционные 
заболевания центральной 
нервной системы» 

3 36 25 64 

Раздел  6 «Сосудистые 
заболевания нервной 
системы» 

3 36 18 57 

Раздел  7 «Вегетативные 
расстройства» 

3 36 18 57 

Раздел 8 «Наследственные и 
дегенеративные заболевания 
нервной системы» 

8 112 62 182 

Раздел  9 «Травмы нервной 
системы» 

3 18 16 36 

Раздел 10 «Опухоли нервной 
системы» 

3 18 16 36 

Раздел 11 «Неотложные 
состояния в неврологии» 

3 18 16 36 

Раздел 12 «Рассеянный 
склероз и другие 
демиелинизирующие 
заболевания ЦНС» 

3 18 18 39 

Промежуточная аттестация  108  108 

ИТОГО 40 454 298 900 

 
 



 
 
 
 

5.2 Содержание по темам (разделам) дисциплины 
 
 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Раздел 1 «Семиотика 
и топографическая 
анатомия 
заболеваний нервной 
системы» 

Нарушения сознания - готовность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу(УК-1) 
- готовность к 
осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов среды 
его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения 
за здоровыми и 
хроническими больными 
(ПК-2); 
- готовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков (ПК- 4); 
- готовность к 
определению у пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 

Угнетение сознания (оглушение, сопор, 
кома) 
Спутанность, делирий 
Помрачение сознания 
Менингеальный синдром 
Менингеальные симптомы 
Причины менингеального синдрома 
Изменения внутричерепного давления 
Внутричерепная гипертензия 
Внутричерепная гипотензия 
Двигательные нарушения 
Синдромы поражения периферических и 
центральных мотонейронов 
(периферический и центральный паралич) 
Нарушения координации, равновесия и 
ходьбы 
Нарушения чувствительности 
Нарушения поверхностной 
чувствительности 
Нарушения глубокой чувствительности 
Боль (классификация, патогенез) 
Острая и хроническая боль 
Невропатическая боль (клинические 
особенности, механизмы развития) 
Отраженная боль 
Миофасциальные боли 
Психогенные боли 
Глазодвигательные нарушения 
При поражении мышц и нервно-мышечной 
передачи 
При поражении черепных нервов и их ядер 
Межъядерная офтальмоплегия 
Надъядерная офтальмоплегия 
Вестибулопатия 
Периферические 
Центральные 
Нарушение функции бульбарных мышц 
Бульбарный паралич 
Псевдобульбарный паралич 
Нарушение тазовых функций 
Нарушение функции мочевого пузыря 
Нарушение функции кишечника 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Нарушение сексуальной функции синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
- готовность  ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической 
медицинской помощи 
(ПК-6); 
готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК- 9); 
готовность к применению 
основных принципов 
организации и управления 
в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях (ПК-10); 
 

Нарушение высших мозговых функций 
Амнезии 
Афазии 
Апраксии 
Агнозии 
Нарушения регуляторных когнитивных 
функций 
Деменция (классификация, критерии 
диагностики) 
Умеренное когнитивное 
расстройство(классификация, критерии 
диагностики) 
Эмоционально-личностные нарушения при 
органических поражениях головного мозга 
Поражения периферической нервной 
системы 
Периферические невропатии 
(мононевропатии, множественные 
мононевропатии, полиневропатии) 
Плексопатии 
Радикулопатии, синдром конского хвоста 
Нейронопатии (ганглиопатии) 
Поражение спинного мозга 
Полное поперечное поражение спинного 
мозга 
Половинное поражение (синдром Броун-
Секара) 
Передний спинальный синдром 
Центральный спинальный синдром 
Задний спинальный синдром 
Синдром конуса и эпиконуса 
Синдром синдромы поражения ствола мозга 
Синдромы поражения продолговатого мозга 
Синдромы поражения моста 
Синдромы поражения среднего мозга 
Синдромы поражения мозжечка 
Поражение полушарий 
Поражение червя 
Синдромы поражения гипоталамуса и 
гипоталамо-гипофизарной системы 
Нейроэндокринно-обменные синдромы 
Мотивационно-поведенческие и 
когнитивные нарушения 
Нарушения терморегуляции 
Нарушения сна и бодрствования 
Особенности клинической картины при 
остром и хроническом поражении 
различных отделов гипоталамуса (передних, 
задних) 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Синдромы поражения таламуса 
Двигательные нарушения 
Сенсорные нарушения 
Нарушения высших мозговых функций 
Синдромы поражения эпиталамуса и 
эпифиза 
Синдромы поражения базальных ганглиев 
Гипокинетико-гипертонические синдромы 
Гиперкинетико-гипотонические синдромы 
Синдромы поражения внутренней капсулы 
Синдромы поражения переднего бедра 
Синдромы поражения колена 
Синдромы поражения заднего бедра 
Синдромы поражения коры полушарий 
Синдромы поражения лобной доли 
Синдромы поражения височной доли 
Синдромы поражения теменной доли 
Синдромы поражения затылочной доли 
Синдромы поражения недоминантного 
полушария 
Синдромы разобщения различных отделов 
коры 

Раздел 2 «Методы 
исследования в 
неврологии» 

Клинические методы исследования - готовность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу(УК-1) 
- готовность к 
осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов среды 
его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 

Общее исследование 
Состояние сознания 
Жалобы 
Анамнез заболевания 
Анамнез жизни 
Наследственный анамнез 
Аллергологический анамнез 
Эпидемиологический анамнез 
Общий осмотр 
Исследование соматического статуса 
Исследование неврологического статуса 
Черепные нервы 
Двигательные функции (активные и 
пассивные движения, сила, мышечный 
тонус). Методы выявления скрытого пареза 
Глубокие и поверхностные рефлексы 
Патологические рефлексы (кистевые, 
стопные) 
Рефлексы орального автоматизма 
Гиперкинезы 
Гипокинезия (гипобрадикинезия, 
гипомимия) 
Координация движений 
Статика 
Ходьба  
Чувствительность (поверхностная, глубокая, 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

сложная) диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения 
за здоровыми и 
хроническими больными 
(ПК-2); 
- готовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков (ПК- 4); 
- готовность к 
определению у пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
- готовность  ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической 
медицинской помощи 
(ПК-6); 
готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК- 9); 
- готовность к участию в 
оценке качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием основных 
медико-статистических 
показателей(ПК-11); 
 

Исследование вегетативной нервной 
системы 
Трофика (кожи, слизистых, ногтей и др.) 
Потоотделение 
Дермографизм (местный, рефлекторный) 
Пиломоторный рефлекс 
Орто- и клиностатические пробы, проба 
Ашнера 
Функция тазовых органов 
Высшие мозговые функции 
Речь 
Праксис 
Гнозис 
Нейропсихологические методы 
исследования 
Лабораторные и инструментальные 
методы исследования 
Лабораторные 
Клинический анализ крови 
Биохимические исследования крови в 
неврологической клинике 
Реологические свойства крови 
Коагулирующие и фибринолитические 
свойства крови, международное 
нормализованное отношение  
Исследование мочи (порционной, суточной) 
Исследование цереброспинальной жидкости 
(люмбальная пункция, измерение 
ликворного давления, ликвородинамические 
пробы). Показания и противопоказания к 
люмбальной пункции  
Оценка данных исследования ликвора 
(уровень белка, клеточный состав, 
биохимические, серологические 
исследования) 
Методы исследования иммунного статуса 
Оценка офтальмологического исследования 
Острота зрения 
Периметрия 
Оценка данных исследования глазного дна 
Оценка данных отоневрологического 
исследования 
Острота слуха, аудиография 
Нистагмография 
Калорические пробы 
Вращательные пробы 
Оценка рентгенологических методов 
исследования 
Краниограмма (обзорная, прицельная) 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Томокраниография 
Спондилограмма (обзорная, с 
функциональными нагрузками) 
Рентгеновская компьютерная томография 
Миелография 
Ангиография 
Электрофизиологические методы 
исследования 
Электромиография 
Электроэнцефалография 
Электронистагмография 
Вызванные потенциалы головного и 
спинного мозга 
Магнитная стимуляция головного мозга 
Радиоизотопные методы исследования 
Гамма-сцинтиграфия 
Однофотонно-эмиссионная компьютерная 
томография 
Позитронно-эмиссионная томография 
Ультразвуковые методы исследования 
Эхоэнцефалография, эхокардиография 
Допплеросонография (экстра- и 
транскраниальная, дуплексная, 
триплексная) 
Тепловидение 
Магнитно-резонансная томография 
Вертеброневрологические методы 
исследования 
Ангуло-, ротато-, курвометрия 
Тензоальгометрия 

Раздел 3 «Принципы 
и методы лечения 
неврологических 
больных» 

Саногенез и вопросы реабилитации 
неврологических больных 

- готовность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу(УК-1) 
- готовность к 
осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 

Механизмы восстановления и компенсации 
нарушенных функций 
Этапы и виды медицинской и социальной 
реадаптации и реабилитации 
неврологических больных 
Значение различных методов лечения 
неврологических больных 
Фармакотерапевтические методы 
Физиотерапевтические методы 
Рефлекторно-терапевтические методы 
Лечебная физкультура и механотерапия 
Лечебный массаж 
Ортопедические методы и мануальная 
терапия 
Психотерапевтические и логопедические 
методы 
Санаторно-курортное лечение 
Специализированные методы 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

(рентгенотерапия и другие виды лучевой 
терапии, оксигено- и оксигенобаротерапия, 
гемотрансфузии , плазмаферез и др.) 

устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов среды 
его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения 
за здоровыми и 
хроническими больными 
(ПК-2); 
- готовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков (ПК- 4); 
- готовность к 
определению у пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
- готовность  ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической 
медицинской помощи 
(ПК-6); 
готовность к применению 
природных лечебных 
факторов, лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии и других методов 
у пациентов, 
нуждающихся в 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-курортном 
лечении (ПК-8); 
 

Физические и другие методы лечения 
заболеваний нервной 
 системы 
Электролечение 
Постоянный ток в методах гальванизации и 
лекарственного электрофореза 
Импульсная терапия (электросон, 
диадинамотерапия, амплипульс, 
электростимуляция) 
Переменные токи, электрические, 
электромагнитные и магнитные поля 
высокой, ультравысокой и сверхвысокой 
частоты 
Постоянные электрические поля 
Аэроионотерапия 
Лечение механическими воздействиями 
Вибротерапия 
Баротерапия 
Ультразвуковая терапия 
Массаж 
Светолечение 
Инфракрасное излучение 
Ультрафиолетовое излучение 
Когерентное излучение (лазеротерапия) 
Водотеплолечение 
Гидротерапия 
Бальнеотерапия 
Теплолечение (лечебные грязи, парафин, 
озокерит, нафталин) 
Ортопедические методы лечения в 
неврологии 
Мануальная терапия и ЛФК 
Лечебные тракции позвоночника 
Показания к корригирующим операциям 
при контрактурах, туннельных синдромах и 
т.д. 
Психотерапевтические и логопедические 
методы 
Виды психотерапии (суггестивная, 
рациональная, аутотренинг, когнитивно-
поведенческая и т.д.) 
Взаимосвязь психотерапии, медицинской 
этики и деонтологии 
Принцип и методы логопедического 
лечения 
Санаторно-курортное лечение 
Классификация курортов, основные 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

лечебные факторы, принципы курортного 
лечения 
Физиобальнеолечебница, санатории-
профилактории 
Лечебные пункции, в том числе блокада 
паравертебральных точек, триггерных 
точек,  нейрохирургические методы лечения 
Специализированные методы лечения 
Лучевая терапия 
Гипербарическая оксигенация 
Гемотрансфузии и другие виды 
инфузионной терапии 
Диетотерапия неврологических больных 
Рефлекторные методы лечения 
Корпоральнаярефлексотерпаия 
Аурикулотерапия 
Прижигание 
Пролонгированные методы ИРТ 
Микроволновая ИРТ 
Баночный массаж 
Электропунктура и электроакупунктура 
Лазеропунктура 
Магнитотерапия 
Ионизация 
Лекарственная ИРТ  

Раздел  4 
«Заболевания 
периферической 
нервной системы,  
мышц и нервно-
мышечной 
передачи» 

Вертеброгенные поражения нервной 
системы (ВПНС) 

- готовность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу(УК-1) 
- готовность к 
осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов среды 
его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 

Патогенез ВПНС 
Классификация ВПНС 
Клиническая картина ВПНС 
Клиническая картина рефлекторных 
синдромов  
Клиническая картина корешковых 
синдромов 
Клиническая картина сосудистой 
миелопатии 
Дифференциальная диагностика ВПНС 
Типы течения ВПНС 
Стадии ВПНС 
Особенности клинической картины ВПНС в 
пожилом возрасте 
Особенности клинической картины в 
молодом возрасте 
Лечение  ВПНС на разных стадиях 
Медикаментозное лечение ВПНС на разных 
стадиях 
Рефлекторное лечение ВПНС на разных 
стадиях 
Ортопедическое лечение ВПНС на разных 
стадиях 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

ЛФК ВПНС на разных стадиях профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения 
за здоровыми и 
хроническими больными 
(ПК-2); 
- готовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков (ПК- 4); 
- готовность к 
определению у пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
- готовность  ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической 
медицинской помощи 
(ПК-6); 
готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК- 9); 
готовность к применению 
основных принципов 
организации и управления 
в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях (ПК-10); 

Физиотерапия ВПНС на разных стадиях 
Мануальная терапия ВПНС на разных 
стадиях 
Санаторно-курортное лечение ВПНС на 
разных стадиях 
Организация этапного лечения ВПНС 
Профилактика ВПНС 
Экспертиза трудоспособности 
Показания к нейрохирургическому лечению 
ВПНС 
Поражения нервных корешков, узлов, 
сплетений 
Менингорадикулопатии, 
радикулоневропатии (шейные, грудные, 
пояснично-крестцовые) 
Ганглиопатия 
Травмы сплетений 
Шейного 
Верхнего плечевого 
Нижнего плечевого 
Плечевого тотального 
Пояснично-крестцового 
Дифференциальный диагноз 
Поэтапное лечение и реабилитация 
Фармакотерапия 
Физиотерапия 
Рефлекторная терапия 
Санаторно-курортное лечение 
Реабилитация 
Диспансеризация 
Профилактика 
Экспертиза трудоспособности 
Множественное поражение 
спинномозговых корешков, черепных и 
периферических нервов 
Мультифокальная моторная невропатия 
Множественная  мононевропатия 
Множественная радикулопатия 
Диффузные поражения периферической 
нервной системы 
Полиневропатия 
Классификация 
Этиология. Патогенез 
Аксонопатия и миелинопатия 
Синдром Гийена-Барре 
Хроническая воспалительная 
демиелинизирующаяполиневропатия 
Диспротеинемическиеполиневропатии 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Инфекционные полиневриты готовность к участию в 
оценке качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием основных 
медико-статистических 
показателей (ПК-11) 

Токсические полиневропатии (при 
хронических интоксикациях, 
токсикоинфекциях, медикаментозные, 
бластоматозные) 
Аллергические полиневропатии 
(вакцинальные, сывороточные, 
медикаментозные и др.) 
Дисметаболическиеполиневропатии: при 
дефиците витаминов, при эндокринных 
заболеваниях, при болезнях печени и почек 
и др. 
Полиневропатии при аутоиммунных 
заболеваниях 
Идиопатические и наследственные 
полиневропатии 
Наследственные полиневропатии 
Наследственные моторно-сенсорные 
невропатии 
Болезнь Шарко – Мари – Тута 
Классификация 
Клиническая картина 
Диагностика 
Лечение 
Болезнь Дежерина – Сотта 
Другие наследственные моторно-сенсорные 
невропатии 
Наследственные сенсорно-вегетативные 
невропатии 
Семейная амилоидная невропатия 
Порфирийнаяполиневропатия 
Дифференциальный диагноз 
Поэтапное лечение и реабилитация 
Фармакотерапия 
Физиотерапия 
Рефлекторная терапия 
Санаторно-курортное лечение 
Реабилитация 
Диспансеризация 
Профилактика 
Экспертиза нетрудоспособности 
Поражение отдельных периферических 
нервов 
Травматические 
Компрессионно-ишемические 
Синдром запястного канала 
Синдром канала Гийена (поражение 
локтевого нерва в области кисти) 
Синдром кубитального канала (поражение 
локтевого нерва в локтевой области) 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Синдромы поражения лучевого и 
срединного нервов в локтевой области 
Поражение надлопаточного и 
подмышечного нервов 
Синдром тарзального канала 
Синдром малоберцового нерва 
Синдром бокового кожного нерва 
Воспалительные мононевриты 
Дифференциальный диагноз 
Поэтапное лечение и реабилитация 
Фармакотерапия 
Физиотерапия 
Рефлекторная терапия 
Санаторно-курортное лечение 
Реабилитация 
Диспансеризация 
Профилактика 
Экспертиза трудоспособности 
Поражение черепных нервов 
Клиническая картина 
Зрительного 
Глазодвигательного 
Блокового 
Тройничного 
Лицевого 
Отводящего 
Кохлеарного 
Блуждающего 
Добавочного 
Подъязычного 
Дифференциальный диагноз 
Поэтапное лечение и реабилитация 
Фармакотерапия 
Физиотерапия 
Рефлекторная терапия 
Санаторно-курортное лечение 
Реабилитация 
Диспансеризация 
Профилактика 
Экспертиза трудоспособности 
Лицевые боли (прозопалгии) 
Этиология, патогенез и классификация 
Клиническая картина 
Невралгия тройничного нерва 
Невропатия тройничного нерва 
Невралгия носоресничного нерва 
Невралгия ушно-височного нерва 
Невралгия языкоглоточного нерва 
Невралгия крылонебного узла 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Атипичная лицевая боль 
Невралгия ресничного узла 
Невралгия коленчатого узла 
Невралгия ушного узла 
Стоматалгия, глоссалгия 
Болевая миофасциальная дисфункция лица 
Дисфункция височно-нижнечелюстного 
сустава 
Сосудистые прозопалгии 
Психогенные прозопалгии 
Дифференциальная диагностика 
Поэтапное лечение и реабилитация 
Фармакотерапия 
Физиотерапия 
Рефлексотерапия 
Диспансеризация 
Профилактика 
МСЭ 
Прогрессирующие мышечные дистрофии 
Классификация и клинические варианты 
Клиническая картина 
Диагностика 
Лечение 
Врожденные миопатии 
Метаболические миопатии 
Воспалительные миопатии 
Токсические миопатии 
Миотонии 
Врожденная миотония (болезни Томсена,  
Эйленбурга) 
Дистрофические миотонии (1-ый, 2-ой тип) 
Дистрофическая миотония 
Периодический паралич 
(пароксизмальная миоплегия) 
Гипокалиемическая форма 
Гиперкалиемическая форма 
Диагностика 
Лечение 
Миастения 
Миастения 
Миастенический синдром Ламберта-Итона 
Миастенический и холинергический кризы 
Диагностика 
Лечение 

Раздел  5 
«Инфекционные 
заболевания 
центральной 
нервной системы» 

Классификация инфекционных 
заболеваний центральной нервной 
системы 

- готовность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу(УК-1) 
- готовность к 
осуществлению 

Острые вирусные энцефалиты 
Герпетический энцефалит 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Клещевой энцефалит комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов среды 
его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения 
за здоровыми и 
хроническими больными 
(ПК-2); 
- готовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков (ПК- 4); 
- готовность к 
определению у пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
- готовность  ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 

Энцефалиты, вызванные другими 
арбовирусами 
Цитомегаловирусный энцефалит 
Постинфекционные энцефалиты и 
энцефаломиелиты 
Лечение и профилактика 
Гнойные менингиты 
Менингококковый 
Пневмококковый 
Вызванный гемофильной палочкой 
Стафилококковый 
Стрептококковый 
Вызванный энтеробактериями 
Вызванный другими возбудителями 
Лечение 
Профилактика 
Острые серозные менингиты 
Острый лимфоцитарныйхореоменингит 
Паротитный 
Энтеровирусный 
Герпетический 
Вызванный другими вирусами 
Лечение 
Профилактика 
Другие острые вирусные инфекции 
Бешенство 
Полиомиелит 
Подострые и хронические менингиты 
Туберкулезный 
Бруцеллезный 
Вызванные другими бактериальными 
возбудителями 
Вызванные грибками и простейшими 
Абсцесс головного мозга 
Этиология 
Патогенез 
Клиника 
Лечение 
Нейросифилис 
Классификация 
Клиника 
Диагностика 
Лечение 
Поражение центральной нервной 
системы при клещевом боррелиозе 
Этиология и эпидемиология 
Патогенез и патоморфология 
Клинические проявления поражений 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

нервной системы неврологической 
медицинской помощи 
(ПК-6); 
готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК- 9); 
готовность к применению 
основных принципов 
организации и управления 
в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях (ПК-10); 
готовность к участию в 
оценке качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием основных 
медико-статистических 
показателей (ПК-11) 

Поражение центральной нервной 
системы при ВИЧ-инфекции 
ВИЧ-энцефалопатия 
ВИЧ-миелопатия 
Поражения, вызванные условно 
патогенными возбудителями 
Ботулизм 
Этиология и эпидемиология 
Патогенез и патоморфология 
Клинические проявления ботулизма 
Поражение нервной системы при 
паразитарных заболеваниях 
Токсоплазмоз 
Цистицеркоз 
Эхинококкоз 
Малярия 
Эпидуриты и пахименингиты головного 
и спинного мозга 
Этиология 
Клиника 
Диагностика 
Лечение 
Миелиты 
Этиология 
Клиника 
Диагностика 
Лечение 
Поражение центральной нервной 
системы при риккетсиозах 
Этиология 
Клиника 
Диагностика 
Лечение 
Прогрессирующие инфекционные 
заболевания нервной системы 
Подострый склерозирующий панэнцефалит 
Краснушечный энцефалит 
Прогрессирующая мультифокальная 
лейкоэнцефалопатия 
Прионные заболевания 
Болезнь Крейтцфельдта – Якоба 
Фатальная инсомния 
Куру 
Диагностика 
Лечение и профилактика 
Болезнь Уиппла 
Поражение центральной нервной 
системы при системных инфекционных 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

заболеваниях 
Поражение центральной нервной системы 
при сепсисе 
Поражение центральной нервной системы 
при бактериальном эндокардите 
Медико-социальная экспертиза при 
инфекционных заболеваниях 
центральной нервной системы 
Экспертиза временной нетрудоспособности 
Медико-социальная экспертиза 

Раздел  6 
«Сосудистые 
заболевания нервной 
системы» 

Острые нарушения мозгового 
кровообращения 

- готовность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу(УК-1) 
- готовность к 
осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов среды 
его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения 
за здоровыми и 
хроническими больными 
(ПК-2); 
- готовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков (ПК- 4); 

Ишемический инсульт 
Эпидемиология инсульта 
Факторы риска 
Патогенетические механизмы  
ишемического инсульта 
Феномен внутримозгового обкрадывания 
Феномен обратного внутримозгового 
обкрадывания  
Феномен обкрадывания позвоночных 
артерий при закупорке подключичных 
артерий 
Избыточное и недостаточное 
коллатеральное кровообращение 
Феномен невозобновления перфузии  мозга 
после церебральной ишемии 
Феномен возобновления мозгового 
кровообращения на дофункциональном 
уровне (зона «полутени» - пенумбра) 
Метаболические изменения в очаге ишемии 
и в зоне «полутени» по соседству 
Клиника тромбоза мозговых артерий 
Клиника эмболий мозговых артерий 
Клиника нетромботической 
гемодинамической ишемии 
Клиника лакунарного инфаркта 
Топическая диагностика ишемических 
поражений мозга 
Диагноз ишемического инсульта.  
Инструментальные методы исследования в 
диагностике ишемического инсульта (УЗДГ, 
транскраниальнаядоплерография, 
дуплексное и триплексное сканирование, 
КТ, МРТ, МР-ангиография, КТ-перфузия, 
церебральная ангиография) 
Лечение ишемического инсульта 
Базисная терапия 
Дифференцированная терапия 
Применение антитромботических средств 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Показания и противопоказания к 
тромболитической терапии 

- готовность к 
определению у пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
- готовность  ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической 
медицинской помощи 
(ПК-6); 
готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК- 9); 
готовность к применению 
основных принципов 
организации и управления 
в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях (ПК-10); 
готовность к участию в 
оценке качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием основных 
медико-статистических 
показателей (ПК-11) 

Первичная и вторичная профилактика 
ишемического инсульта 
Трудовая и социальная реабилитация при 
последствиях ишемического инсульта 
МСЭ при последствиях ишемического 
инсульта 
Кровоизлияние в мозг, этиология и факторы 
риска(геморрагический инсульт) 
Патогенез кровоизлияния в мозг  
Клиника кровоизлияния  
Клиника кровоизлияния в полушария мозга  
Клиника кровоизлияния в ствол мозга  
Клиника кровоизлияния в мозжечок  
Инструментальные методы исследования в 
диагностике геморрагического инсульта 
(КТ, МРТ)  
Формулирование диагноза кровоизлияния в 
мозг 
Лечение кровоизлияний в мозг 
Базисная терапия  
Дифференцированная терапия  
Показания к хирургическому лечению 
Профилактика геморрагического инсульта 
Трудовая и социальная реабилитация при 
последствиях кровоизлияний в мозг 
МСЭ при кровоизлиянии в мозг 
Преходящие нарушения мозгового 
кровообращения (транзиторные 
ишемические атаки) 
Классификация, этиология и патогенез 
Распознавание механизмов преходящих 
нарушений мозгового кровообращения 
Артерио-артериальная 
атеротромботическаямикроэмболия 
Синдромы  бассейна внутренней сонной 
артерии 
Синдромы вертебро-базилярного бассейна 
Субклавио-каротидные и анонимо-
каротидные синдромы 
Профилактика и лечение транзиторных 
ишемических атак 
Прогноз при преходящих нарушениях 
мозгового кровообращения 
МСЭ при преходящих нарушениях 
мозгового кровообращения 
Синдром острой задней 
лейкоэнцефалопатии 
Острая гипертоническая энцефалопатия 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Дисциркуляторная энцефалопатия  
Определение, этиология, патогенез 
Роль поражения малых и крупных артерий в 
развитии ДЭП 
Клиническая картина ДЭП 
Стадии ДЭП 
Критерии диагностики ДЭП 
Дифференциальный диагноз 
Формулирование диагноза ДЭП 
Профилактика ДЭП 
Лечение ДЭП  
МСЭ при ДЭП 
Диспансеризация больных с 
дисциркуляторной энцефалопатией 
Аневризмы артерий мозга 
(интракраниальные аневризмы) 
Классификация аневризм 
Этиология аневризм 
Морфология аневризм 
Локализация аневризм 
Клиника разрыва базальных аневризм 
Клиника разрыва конвекситальных 
аневризм 
Клиника неразорвавшейся аневризмы 
субклиноидной кисты внутренней сонной 
артерии 
Клиника неразорвавшейся аневризмы 
задней соединительной артерии 
Клиника неразорвавшейся аневризмы 
основной артерии 
Интракраниальные артериовенозные 
аневризмы 
Локализация артериовенозных аневризм 
Клиника разрыва артериовенозных 
аневризм 
Клиника неразорвавшейся артериовенозной 
аневризмы 
Синдром каротидно-кавернозного соустья 
Инструментальные методы исследования 
(ангиография, МРТ-ангиография), 
дифференциальный диагноз 
Хирургическое лечение 
субарахноидального кровоизлияния при 
разрыве интракраниальных артериальных и 
артериовенозных аневризм 
Фармакотерапия субарахноидального 
кровоизлияния при разрыв 
интракраниальных аневризм 
Нарушение венозного кровообращения 
головного мозга 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Этиология и патогенез 
Тромбоз вен и тромбофлебиты твердой 
мозговой оболочки 
Тромбоз поверхностных вен мозга 
Тромбоз глубоких вен мозга 
Синдром окклюзии верхней полой вены 
Дифференциально-диагностические 
признаки нарушений артериального и 
венозного кровообращения 
Лечение нарушений интракраниального 
венозного кровообращения 
Профилактика нарушений 
интракраниального венозного 
кровообращения 
Нарушения кровообращения спинного 
мозга 
Классификация, этиология, патогенез 
Синдром верхнего сосудистого бассейна 
Синдром нижнего сосудистого бассейна 
Нарушение кровообращения в спинном 
мозге при поражении аорты и 
радикуломедуллярной артерии 
Кровоизлияния в спинном мозге 
Преходящие нарушения спинального 
кровообращения 
Артериовенозные мальформации спинного 
мозга. 
Дифференциальный диагноз при острых 
расстройствах спинального кровообращения 
Лечение нарушений спинального 
кровообращения 
Профилактика нарушений спинального 
кровообращения 
Реабилитация при последствиях 
расстройств спинального кровообращения 
МСЭ при нарушениях спинального 
кровообращения 
 

Раздел  7 
«Вегетативные 
расстройства» 

Классификация вегетативных 
расстройств 

- готовность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу(УК-1) 
- готовность к 
осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 

Центральные вегетативные расстройства 
Периферические вегетативные расстройства 
Центральные вегетативные расстройства 
Синдром вегетативной дистонии 
(психовегетативный синдром) 
Этиология и патогенез 
Вегетативная дистония 
конституционального генеза 
Психофизиологическая вегетативная 
дистония (острая реакция на стресс) 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Вегетативная дистония при неврозах, 
посттравматическом стрессовом 
расстройстве и других психических 
заболеваниях 

возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов среды 
его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения 
за здоровыми и 
хроническими больными 
(ПК-2); 
- готовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков (ПК- 4); 
- готовность к 
определению у пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
- готовность  ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической 
медицинской помощи 
(ПК-6); 
готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 

Вегетативная дистония при эндокринных 
заболеваниях и в период гормональных 
перестроек (пубертат, климакс) 
Вегетативная дистония при соматических 
заболеваниях 
Клиническая картина 
Гипервентиляционный синдром 
Нарушения функции сердечно-сосудистой 
системы 
Нарушение функции желудочно-кишечного 
тракта 
Нарушение терморегуляции и 
потоотделения 
Центральная гипотермия 
Центральная гипертермия 
Эссенциальныйгипергидроз 
Диагностика и дифференциальная 
диагностика вегетативной дистонии 
Дифференцированное лечение вегетативной 
дистонии 
Вегетативные кризы  
Терминология и классификация 
Этиология и патогенез, понятие о 
паническом расстройстве 
Клинические проявления 
Диагностика и дифференциальная 
диагностика 
Лечение  
Нейрогенные обмороки 
Классификация 
Рефлекторные обмороки 
Вазодепрессорные (нейрокардиогенные) 
обмороки 
Периферические вегетативные 
расстройства 
Синдром периферической вегетативной 
недостаточности 
Этиология и патогенез 
Клинические проявления 
Диагностика и дифференциальная 
диагностика периферической вегетативной 
недостаточности 
Лечение периферической вегетативной 
недостаточности 
Ангиотрофалгические синдромы 
Патогенез, классификация 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Комплексный региональный болевой 
синдром 1-го типа (рефлекторная 
симпатическая дистрофия, этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, лечение  

на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК- 9); 
готовность к применению 
основных принципов 
организации и управления 
в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях (ПК-10); 
готовность к участию в 
оценке качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием основных 
медико-статистических 
показателей (ПК-11) 

Комплексный региональный болевой 
синдром 2-го типа (каузалгия). Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика и лечение 
Синдром Рейно, этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение 
Эритромелалгия, этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение 
Синдромы поражения отдельных 
вегетативных структур 
Синдром Горнера (центральный, 
преганглионарный, постганглионарный), 
диагностическое значение 
Синдром Эйди, этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение 
Невралгия носоресничного и крылонебного 
узлов, этиология, клиника, 
дифференциальный диагноз, лечение 
Синдромы поражения боковых рогов 
спинного мозга на разных уровнях 
Вегетативные нарушения при поражении 
шейного и пояснично-крестцового 
сплетений 
Нейрогенные нарушения тазовых 
функций  при различных уровнях 
поражения нервной системы 
Нарушения мочеиспускания, 
классификация, этиология и патогенез 
Нарушения наполнения мочевого пузыря 
Нарушения опорожнения мочевого пузыря 
Лечение нейрогенного мочевого пузыря 
Нарушения дефекации 
Запоры и недержание кала, каловый завал 
Лечение нарушений дефекации 
Сексуальная дисфункция  
При органических заболеваниях 
периферической и центральной  нервной 
системы 
При эндокринных и сосудистых 
заболеваниях, лекарственной терапии 
Психогенная 
Вегетативные нарушения при отдельных 
заболеваниях 
Вегетативные нарушения при 
инфекционных заболеваниях (ботулизме, 
герпесе, ВИЧ-инфекции) 
Вегетативные нарушения при 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

профессиональных заболеваниях 
Принципы лечения вегетативных 
нарушений. 
Фармакотерапия вегетативных нарушений 
Вегетотропные средства 
Психотропные средства 
Немедикаментозные  методы лечения 
Физические методы 
Рефлекторные методы 
Медико-социальная экспертиза 
Ориентирововчные сроки временной 
нетрудоспособности 

Раздел 8 
«Наследственные и 
дегенеративные 
заболевания нервной 
системы» 

Наследственные нейрометаболические 
заболевания  (наследственные болезни 
обмена с поражением нервной системы) 

- готовность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу(УК-1) 
- готовность к 
осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов среды 
его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения 
за здоровыми и 
хроническими больными 
(ПК-2); 
- готовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 

Болезни с нарушением обмена липидов 
Липидозы (ганглиозидозы, 
сфингомиелинозы, 
нейрональныецероидныелипофусцинозы, 
глюкоцереброзидозы) 
Лейкодистрофии (метахроматическая, 
глобоидноклеточная,суданофильная) 
Болезни с нарушением обмена аминокислот 
Фенилкетонурия 
Нарушения обмена тирозина 
(алкаптонурия, гипертирозинемия, 
тирозинемия) 
Нарушения обмена аминокислот с 
разветвлённой цепью (болезнь «кленового 
сиропа», органические ацидемии) 
Нарушения обмена жирных кислот 
(адренолейкодистрофия) 
Нарушения транспорта жирных кислот 
(болезнь Хартнупа, болезнь Лоу) 
Нарушения обмена серосодержащих 
аминокислот (гомоцистинурия, 
метионинемия) 
Нарушение обмена цикла мочевины 
(аргининемия, цитрулиннемия) 
Гликогенозы 
Муколипидозы 
Мукополисахаридозы 
Нарушения обмена пуринов (синдром Леша 
– Найхана) 
Нарушения обмена меди (болезнь Менкеса, 
гепатолентикулярная дегенерация) 
Нарушения обмена железа (гемохроматоз) 
Наследственные и дегенеративные 
заболевания нервной системы с 
преимущественным поражением 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

экстрапирамидной системы здоровья взрослых и 
подростков (ПК- 4); 
- готовность к 
определению у пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
- готовность  ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической 
медицинской помощи 
(ПК-6); 
готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК- 9); 
готовность к применению 
основных принципов 
организации и управления 
в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях (ПК-10); 
готовность к участию в 
оценке качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием основных 
медико-статистических 
показателей (ПК-11) 

Классификация экстрапирамидных 
расстройств 
Заболевания, протекающие с синдромом 
паркинсонизма 
Болезнь Паркинсона 
Этиология, патогенез, эпидемиология 
Клиника, диагностика 
Лечение 
Аутосомно-рецессивный ювенильный 
паркинсонизм 
Вторичный паркинсонизм 
Прогрессирующий надъядерный паралич 
Мультисистемная атрофия 
Кортикобазальный синдром 
Лобно-височная деменция с 
паркинсонизмом 
Заболевания, протекающие с синдромом 
мышечной дистонии 
Заболевания, протекающие с синдромом 
хореи 
Классификация хореи 
Болезнь Гентингтона 
Доброкачественная наследственная хорея 
Сенильная хорея 
Эссенциальный тремор 
Первичные тики 
Синдром Туретта 
Заболевания, протекающие с 
миоклоническим синдромом 
Классификация миоклонии 
Эссенциальнаямиоклония 
Прогрессирующая миоклоническая атаксия 
Прогрессирующая миоклоническая 
эпилепсия 
Наследственные нейрометаболические 
заболевания, проявляющиеся различными 
экстрапирамидными синдромами 
Гепатолентикулярная дегенерация 
Нейродегенеративное заболевание с 
накоплением железа I типа 
Семейный кальциноз базальных ганглиев 
(болезнь Фара) 
Наследственные и дегенеративные 
заболевания с преимущественным 
поражением мозжечковой и пирамидной 
систем 
Классификация наследственных 
мозжечковых атаксий 
Мозжечковые атаксии с ранним началом 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Атаксия Фридрейха 
Атаксия, связанная с недостаточностью 
витамина Е 
Х-сцепленная рецессивная 
спиноцеребеллярная атаксия 
Атаксия-телангиоэктазия 
Мозжечковая атаксия с поздним началом 
Аутосомно-доминантные мозжечковые 
(спиноцеребеллярные) атаксии 
Эпизодические мозжечковые атаксии 
Идиопатическая мозжечковая дегенерация 
Врожденные (непрогрессирующие) 
мозжечковые атаксии 
Наследственная спастическая параплегия 
Болезни двигательных нейронов 
Классификация 
Боковой амиотрофический склероз 
Этиология, патогенез, эпидемиология 
Клиническая картина 
Диагностика и дифференциальная 
диагностика 
Лечение 
Первичный боковой склероз 
Прогрессирующий бульбарный паралич 
Спинальные амиотрофии 
Спинальная амиотрофияВерднига – 
Гофмана 
Спинальная амиотрофия детского возраста 
Ювенильная спинальная амиотрофия 
(Кугельберга – Веландер) 
Бульбоспинальная амиотрофия (Кеннеди) 
Другие типы спинальных амиотрофий 
Дегенеративные заболевания с 
преимущественным нарушением 
когнитивных функций 
Синдромальная и нозологическая 
классификация деменций 
Классификация деменций 
Болезнь Альцгеймера 
Лобно-височные деменции и другие 
фокальные корковые дегенерации мозга 
Деменция с тельцами Леви 
Наследственные 
нейроэкзомиодермальные дисплазии 
(факоматозы) 
Классификация 
Нейрофиброматоз 
Нейрофиброматоз первого типа (болезнь 
Реклингаузена) 
Нейрофиброматоз второго типа 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Туберозный склероз 
Болезнь Стерджа – Вебера 
(энцефалотригеминальныйангиоматоз) 
Болезнь Гиппеля – Линдау (системный 
цереброретиновисцеральныйангиоматоз) 
Болезнь Клиппеля-Тренона-Вебера 
(врожденный ангиоматоз спинного мозга и 
кожи) 
Хромосомные болезни человека 
Синдром Дауна 
Синдром Клайнфельтера 
Синдром Шерешевского – Тернера 
Синдром трисомии Х 
Синдром Клайнфельтера 
Синдром ломкой Х-хромосомы 
Эпилепсия 
Эпилепсия 
Общие данные 
Эпидемиология 
Современная классификация 
Понятие о болезни 
Понятие о синдроме 
Понятие о реакции 
Этиологическая классификация 
Инфекционно-воспалительная  
Перинатальная патология 
Сосудистая эпилепсия 
Травматическая эпилепсия 
Патогенез эпилепсии 
Общие механизмы возникновения 
заболевания 
Нейрофизиологические аспекты 
Роль глубинных структур в генезе 
эпилепсий 
Биохимические аспекты 
Иммунологические сдвиги и аллергия при 
эпилепсии 
Роль наследственности 
Предрасположенность (врожденная, 
приобретенная) 
Гидроцефалические изменения 
Патоморфологическая картина эпилепсии 
Клинические формы припадков 
Генерализованные 
Абсансы 
Большие эпиприпадки 
Парциальные припадки 
Простые 
Сложные 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Вторично генерализованные 
Клинические формы эпилепсии 
Первичная генерализованная эпилепсия 
Парциальная эпилепсия 
Височно-долевая эпилепсия 
Джексоновская 
Другие формы (лобно-долевая, затылочно-
долевая, теменно-долевая) 
Диагностика эпилепсии 
Анамнез 
Клиническая формула припадка 
ЭЭГ, компьютерная ЭЭГ 
Вызванные потенциалы 
Люмбальная пункция 
Краниография 
КТ, МРТ 
Дифференциальный диагноз 
Эпилепсия детского возраста 
Эписиндром в неонатальном периоде и 
младенческом возрасте 
Доброкачественные идиопатические 
неонатальные судороги 
Ранняя (неонатальная) миоклоническая 
энцефалопатия 
Ранняя эпилептическая энцефалопатия с 
ЭЭГ-феноменом «супрессия-разряды» 
Эпилептический синдром раннего детского 
возраста 
Фибрильные судороги 
Детский (инфальтильный) спазм (синдром 
Веста) 
Доброкачественная миоклоническая 
эпилепсия раннего детского возраста 
Тяжелая миоклоничекая эпилепсия 
Миоклоническая эпилепсия 
(миоклоническия статус) в сочетании с 
непрогрессирующей энцефалопатией 
Синдром Леннокса-Гасто 
Миоклонико-астатическая эпилепсия 
(синдром Дус) 
Эпилептические синдромы детского и 
подросткового возраста 
Детская абсансная эпилепсия (пикнолепсия) 
Ювенильная абсансная эпилепсия 
Эпилепсия миоклоническая эпилепсия 
Ювенильная миоклоническая эпилепсия 
(форма Януса) 
Эпилепсия с генерализованными тонико-
клоническими припадками пробуждения 
Доброкачественная эпилепсия с центро-

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

темпоральными спайками (роландическая 
эпилепсия) 
Доброкачественная затылочная эпилепсия 
Доброкачественная парциальная эпилепсия 
с аффективной симптоматикой 
Приобретенная афазия детского возраста 
(синдром Ландау-Клеффнера) 
Эпилепсия у женщин  
Эпилепсия у пожилых 
Рефлекторная эпилепсия 
Эпилепсия вздрагивания  
Музыкогенная эпилепсия 
Фотогенная эпилепсия 
Кожевниковская эпилепсия 
Лечение эпилепсии 
Монотерапия 
Комплексное лечение 
Хирургическое лечение 
Рефлексотерапия 
Трудовая адаптация 
Медико-социальная экспертиза при 
наследственных и дегенеративных 
заболеваниях ЦНС 
Медико-социальная экспертиза при 
наследственных заболеваниях НС 
Медико-социальная экспертиза при 
дегенеративных заболеваниях ЦНС 

Раздел  9 «Травмы 
нервной системы» 

Черепно-мозговая травма - готовность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу(УК-1) 
- готовность к 
осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 

Эпидемиология, причины, патогенез и 
патоморфология 
Классификация черепно-мозговой травмы 
Критерии тяжести черепно-мозговой 
травмы 
Клинические формы 
Легкая ЧМТ 
Сотрясение головного мозга 
Ушиб головного мозга легкой степени  
Среднетяжелая и тяжелая ЧМТ 
Ушиб головного мозга средней степени 
Ушиб головного мозга тяжелой степени 
Диффузное аксональное повреждение 
Сдавление головного мозга 
Периоды ЧМТ 
Острый 
Промежуточный 
Отдаленный 
Осложнения ЧМТ 
Внутричерепные 
Внечерепные (системные) 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Посткоммоционное состояние человека факторов среды 
его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения 
за здоровыми и 
хроническими больными 
(ПК-2); 
- готовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков (ПК- 4); 
- готовность к 
определению у пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
- готовность  ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической 
медицинской помощи 
(ПК-6); 
готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК- 9); 
готовность к применению 
основных принципов 
организации и управления 
в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их 

Последствия ЧМТ 
Резидуальные 
Прогрессирующие 
Гидроцефалия 
Посттравматический арахноидит 
Хроническая субдуральная гематома 
Диагностика и дифференциальная 
диагностика ЧМТ 
Особые варианты ЧМТ 
ЧМТ при алкогольной интоксикации 
Сочетанная ЧМТ с повреждением грудной 
клетки, брюшной полости, позвоночника, 
конечностей  
Лечение ЧМТ 
Лечение ЧМТ в остром периоде 
Восстановительная терапия в 
промежуточном и отдаленном периодах 
травмы 
Социальная и профессиональная 
реабилитация 
Исход ЧМТ 
Медико-социальная экспертиза  
Травма спинного мозга и позвоночника 
Причины, патогенез и патоморфология 
Классификация позвоночно-
спинномозговой травмы 
Клинические формы травмы спинного мозга 
Сотрясение мозга 
Ушиб мозга 
Размозжение с частичным перерывом 
спинного мозга 
Сдавление спинного мозга 
Гематомиелия 
Хлыстовая травма 
Спинальный шок 
Осложнения 
Внутрипозвоночные 
Инфекционные 
Неинфекционные 
Системные 
Сочетанные повреждения при позвоночно-
спинномозговой травме 
Диагностика и дифференциальная 
диагностика позвночно-спинномозговой 
травмы 
Последствия и исход позвоночно-
спинномозговой травмы 
Лечение позвоночно-спинномозговой 
травмы 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Лечение в остром периоде структурных 
подразделениях (ПК-10); 
готовность к участию в 
оценке качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием основных 
медико-статистических 
показателей (ПК-11) 

Восстановительная терапия 
Социальная и профессиональная 
реабилитация 
Поддерживающая терапия (лечение 
трофических нарушений, тазовых 
расстройств.) 
Медико-социальная экспертиза 
Травмы периферической нервной 
системы 
Эпидемиология, патогенез, патоморфология 
Классификация 
Травмы отдельных нервных структур 
Отрыв и другие повреждения 
спинномозговых корешков 
Поражения плечевого сплетения 
Поражения подкрыльцового нерва 
Поражение кожно-мышечного нерва плеча 
Поражение срединного нерва 
Поражение лучевого нерва 
Поражение локтевого нерва 
Поражение пояснично-крестцового 
сплетения 
Поражение бедренного нерва 
Поражение малоберцового нерва 
Поражение большеберцового нерва 
Каузалгия и комплексный региональный 
болевой синдром 
Фантомные синдромы 
Диагностика 
Прогноз и исход  
Лечение и реабилитация 
Консервативное лечение 
Хирургическое лечение 
Социальная и профессиональная 
реабилитация 
Медико-социальная экспертиза 

Раздел 10 «Опухоли 
нервной системы» 

Опухоли головного мозга - готовность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу(УК-1) 
- готовность к 
осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 

Патоморфология 
Патогенез 
Классификация 
Супратенториальные опухоли 
Лобной доли 
Височной доли 
Теменной доли 
Затылочной доли 
Опухоли боковых желудочков мозга 
Мозолистого тела 
Зрительного бугра 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Полосатого тела возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов среды 
его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения 
за здоровыми и 
хроническими больными 
(ПК-2); 
- готовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков (ПК- 4); 
- готовность к 
определению у пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
- готовность  ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической 
медицинской помощи 
(ПК-6); 
готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 

Опухоли гипофизарно-хиазмальной области 
Опухоли шишковидной железы 
Опухоли четверохолмия 
Оболочечные опухоли 
Субтенториальные опухоли 
Опухоли червя мозжечка 
Опухоли полушарий мозжечка 
Невринома слухового нерва 
Опухоли мостомозжечкового угла (боковой 
цистерны) 
Опухоли четвертого желудочка 
Опухоли среднего мозга 
Опухоли варолиевого моста 
Опухоли продолговатого мозга 
Вторичные (метастатические) опухоли 
Диагностика опухолей головного мозга 
Инструментальные методы исследования 
(КТ, МРТ, ПЭТ и др.) 
Пункционная биопсия опухоли 
Дифференциальная диагностика 
Лечение 
Хирургическое лечение. Показания, 
противопоказания 
Лучевая терапия 
Химиотерапия 
Реабилитация 
МСЭ при опухолях головного мозга 
Диспансеризация 
Опухоли спинного мозга и 
периферических нервов 
Опухоли спинного мозга 
Патоморфология 
Патогенез 
Клинико-топическая классификация 
Клиника опухолей различного уровня 
(краниоспинальной области, шейного, 
грудного, поясничного отдела, конуса 
спинного мозга, эпиконуса, корешков 
конского хвоста) 
Клиника опухолей поперечной локализации 
(вертебрально-эпидуральной, эпидуральной, 
субдуральной, интрамедуллярной) 
Опухоли периферических нервов 
Невринома 
Нейрофиброма 
Нейробластома 
Опухоли вегетативной нервной системы 
Ганглионеврома (симпатикоцитома) 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Хемодектома (параганглиома) мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК- 9); 
готовность к применению 
основных принципов 
организации и управления 
в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях (ПК-10); 
готовность к участию в 
оценке качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием основных 
медико-статистических 
показателей (ПК-11) 

Неврологическое исследование 
Инструментальные методы исследования 
(спондилография, миелография, 
ангиография, КТ, МРТ) 
Дифференциальная диагностика 
Лечение 
Хирургическое лечение. Показания и 
противопоказания 
Консервативное лечение 
Социальная и профессиональная 
реабилитация 
МСЭ 
Диспансеризация 

Раздел 11 
«Неотложные 
состояния в 
неврологии» 

Клиника неотложных состояний - готовность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу(УК-1) 
- готовность к 
осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов среды 
его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения 
за здоровыми и 

Комы 
Кома при структурном поражении мозга 
Дисметаболическая кома 
Диагностика коматозных состояний 
Шок 
Травматический шок 
Анафилактический шок 
Токсический шок 
Эпилептический статус 
Акинетический мутизм 
Синдром внезапного падения 
Каталепсия 
Тетанический статус 
Акинетический криз 
Гипертензионно-гидроцефальный криз 
Миастенический криз 
Холинергический криз 
Вегетативная «буря» 
Злокачественный нейролептический 
синдром 
Серотониновый синдром 
Злокачественная гипертермия 
Диагностика на госпитальном этапе 
Определение профиля госпитализируемых 
больных с неотложным состоянием 
Дифференциальная диагностика  
Методы интенсивной терапии 
Организационные мероприятия 
Организация и оснащение палат 
интенсивной терапии 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Организация и оснащение реанимационного 
отделения 

хроническими больными 
(ПК-2); 
- готовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков (ПК- 4); 
- готовность к 
определению у пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
- готовность  ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической 
медицинской помощи 
(ПК-6); 
готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК- 9); 
готовность к применению 
основных принципов 
организации и управления 
в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях (ПК-10); 
готовность к участию в 
оценке качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием основных 
медико-статистических 
показателей (ПК-11) 

Организация и оснащение 
специализированной бригады скорой 
помощи 
Организация пункта неотложной помощи в 
поликлинике 
Клинические и лабораторно-
инструментальные методы контроля за 
состоянием больных 
Состояние сознания 
Состояние нервной системы 
Состояние органов дыхания 
Состояние сердечно-сосудистой системы 
Состояние ЖКТ 
Состояние мочевыделительной системы 
Состояние вводно-электролитного баланса 
Принципы интенсивной терапии 
Сочетание этиотропной, патогенетической и 
симптоматической терапии неотложных 
состояний 
Реанимационные мероприятия 
Интенсивная терапия 
Нарушений дыхания 
Сердечно-сосудистых нарушений 
Нарушений функции почек  
Желудочно-кишечных расстройств 
Расстройств терморегуляции 
Техника некоторых реанимационных 
мероприятий 
Искусственное дыхание 
Непрямой массаж сердца 
Дренаж трахеобронхиального дерева 
Патогенетическое лечение неотложных 
состояний 
Коматозных состояний 
Шока 
Эпилептического статуса 
Акинетического мутизма 
Каталепсии 
Тетанического статуса 
Акинетического криза 
Гипертензионно-гидроцефального криза 
Миастенического криза 
Холинергического криза 
Вегетативной «бури» 
Злокачественного нейролептического 
синдрома 
Серотонинового синдрома 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Злокачественной гипертермии 
Профилактика неотложных состояний 

Раздел 12 
«Рассеянный склероз 
и другие 
демиелинизирующие 
заболевания ЦНС» 

Классификация демиелинизирующих 
заболеваний 

- готовность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу(УК-1) 
- готовность к 
осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов среды 
его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения 
за здоровыми и 
хроническими больными 
(ПК-2); 
- готовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков (ПК- 4); 
- готовность к 
определению у пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 

Рассеянный склероз 
Острый рассеянный энцефаломиелит 
Оптикомиелит 
Рассеянный склероз 
Этиология и патогенез 
Классификация 
Клиническая картина 
Варианты рассеянного склероза 
Клинически изолированные синдромы 
Острый склероз Марбурга 
Оптикомиелит (болезнь Девика) 
Диффузный склероз Шильдера 
Концентрический склероз Балло 
Диагностика рассеянного склероза 
Критерии диагностики рассеянного 
склероза 
Данные магнитно-резонансной томографии 
при рассеянном склерозе 
Данные исследования цереброспинальной 
жидкости 
Исследование вызванных потенциалов в 
диагностике рассеянного склероза 
Дифференциальный диагноз 
С коллагенозами и системными 
васкулитами 
Сосудистыми энцефалопатиями 
Антифосфолипидным синдромом 
Инфекционными болезнями (Лайм-
боррелиоз, ВИЧ-инфекция, сифилис и др) 
С другими димелиенизирующими 
заболеваниями 
Клиническое течение и прогноз 
Типы течения 
Рецидивирующе-ремиттирующий 
Вторично прогрессирующий 
Первично-прогрессирующий 
Прогрессирующерецидивирующий 
Факторы, влияющие на прогноз заболевания 
Благоприятные прогностические факторы 
Неблагоприятные прогностические факторы 
Лечение 
Лечение обострения 
Предупреждение обострений и 
прогрессирования заболевания 
Симптоматическая терапия 

 
 



Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы Формируемые 
компетенции 

Острый рассеянный энцефаломиелит статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
- готовность  ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической 
медицинской помощи 
(ПК-6); 
готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК- 9); 
готовность к применению 
основных принципов 
организации и управления 
в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях (ПК-10); 
готовность к участию в 
оценке качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием основных 
медико-статистических 
показателей (ПК-11) 

Этиология и патогенез 
Классификация 
Клиническая картина 
Диагностика 
Дифференциальный диагноз 
Лечение 
Оптикомиелит 
Этиология 
Патогенез 
Диагностика 
Лечение 
Заболевания, характеризующиеся 
осмотической демиелинизацией 
Центральный понтинныймиелинолиз 
Экстрапонтинныймиелинолиз 
Медико-социальная экспертиза при 
рассеянном склерозе и других 
демиелинизирующих заболеваниях 

 
6. Вид самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Задания для само 
стоятельной 
работы 

Трудо- 
ёмкость,  
акад. час. 

Форма контроля 
самостоятельной 
работы 

1 Ознакомление с 
руководствами и 
монографиями по 
психиатрии 

Конспектирование 
и реферирование 
первоисточников 

50 Собеседование 

2 Работа с 
прослушанными 
лекциями и учебно- 
методическим 
материалом, 
подготовка к 
практическим занятиям 

Проработка 
лекции, учебного 
материала 

30 Собеседование, 
тестирование 

 
 



 
 

 
 

7. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

 
 
 

Наименование темы (раздела) 

Код     
контролир

уемой 
компетенц
ии (или ее 
части) по 

этапам 
формирова

ния в 
темах 

(разделах) 

Наименование 
оценочного 

средства для 
проведения 

занятий, ак.час 

 

Раздел 1 «Семиотика и топографическая 
анатомия заболеваний нервной системы» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 
Экзамен - 1 

Раздел  2 «Методы исследования в 
неврологии» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 
Экзамен - 1 

Раздел 3 «Принципы и методы лечения 
неврологических больных» 

УК1 
ПК1 ПК3 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК8  

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 
Экзамен - 1 

Раздел  4 «Заболевания периферической 
нервной системы,  мышц и нервно-

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 

3 Самостоятельная 
проработка отдельных 
тем учебной 

дисциплины в 
соответствии с 
учебным планом 

Прочтение 
тематической 
литературы 

100 Тестирование 

4 Выполнение 
индивидуальных 
домашних заданий  

Решение 
клинических 
задач, 
проведение 
расчетов, 
подготовка 
клинических 

разборов 

80 Собеседование 
Проверка заданий 
Клинические разборы 

5 Выполнение докладов 
по индивидуальному 
выбору или выбору 
руководителя. 

Подготовка 
докладов, 
презентаций 

38 Выступление 

Итого 298  

 
 



мышечной передачи» ПК5 ПК10 ПК11 Зачет -1 
Экзамен - 1 

Раздел  5 «Инфекционные заболевания 
центральной нервной системы» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 
Экзамен - 1 

Раздел  6 «Сосудистые заболевания нервной 
системы» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 
Экзамен - 1 

Раздел  7 «Вегетативные расстройства» УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 
Экзамен - 1 

Раздел 8 «Наследственные и дегенеративные 
заболевания нервной системы» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 
Экзамен - 1 

Раздел  9 «Травмы нервной системы» УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 
Экзамен - 1 

Раздел 10 «Опухоли нервной системы» УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 
Экзамен - 1 

Раздел 11 «Неотложные состояния в 
неврологии» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 
Экзамен - 1 

Раздел 12 «Рассеянный склероз и другие 
демиелинизирующие заболевания ЦНС» 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 
Экзамен - 1 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 
 

Основная литература: 
1. Неврология : национальное руководство + СD / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. 

Коновалова, В. И. Скворцовой, А. Б. Гехт. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
1040с. 

2. Общая неврология / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 704 с. :ил 

3. Частная неврология / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с. :ил. 
 
Дополнительная литература: 

 
 



 
1. Неврологические осложнения остеохондроза позвоночника / А. С. 

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

2. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, 
В. В. Шведкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 432 с. : ил. — (Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

3. Реабилитация в неврологии / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста).  

4. Клинические рекомендации. Неврология и нейрохирургия / под ред. Е. 
И. Гусева, А. Н. Коновалова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 424 с. 

5. Неврология XXI века: диагностические, лечебные и исследовательские 
технологии: Руководство для врачей. В 3-х томах. / Под редакцией М.А. 
Пирадова, С.Н. Иллариошкина, М.М. Танашян. – М.: ООО «АТМО», 
2015 г. 

6. Болезни мозга- медицинские и социальные аспекты. / Под редакцией 
Е.И. Гусева, А.Б. Гехт. – М.: ООО «Буки-Веди», 2016 г. – 768 с. 

7. Современная эпилептология: проблемы и решения. / Под редакцией 
Е.И. Гусева, А.Б. Гехт. – М.: ООО «Буки-Веди», 2015 г. – 500 с. 
 

9. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

 
Оценочные средства  
Оценивание обучающегося при подготовке доклада 
 

Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 
Отлично «Отлично» выставляется, если тема доклада полностью 

раскрыта, оформление соответствует предъявляемым 
требованиям 

Хорошо «Хорошо» выставляется, если тема доклада полностью 
раскрыта, однако оформление соответствует 
предъявленным требованиям не в полной мере 

Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется, если тема доклада 
раскрыта недостаточно полно, оформление соответствует 
предъявляемым требованиям не в полной мере 

Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется, если тема доклада 
не раскрыта, оформление не соответствует 
предъявляемым требованиям 

 
Оценивание обучающегося при ответах на контрольные вопросы  
 

Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 
Отлично «Отлично» выставляется, если вопрос освещен полно 

хорошо 
Хорошо «Хорошо» выставляется если вопрос раскрыт, но 

допущены неточности в определении понятий 
Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется, если вопрос раскрыт 

поверхностно неудовлетворительно 
Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется, если вопрос не 

раскрыт, присутствую критические противоречия с 
фундаментальной теорией 

 
 



Зачтено При контроле качества освоения программы 
преподавания ординатор, овладевший в полном объеме 
теоретическими знаниями и практическими навыками 
(показавший знание, умение, владение) по программе 
дисциплины (модуля), получает оценку «Зачтено» 

Не зачтено Ординатор, не сумевший показать знание, умение и 
владение по программе дисциплины (модуля), получает 
оценку «Не зачтено» 

 
 
 
Оценивание обучающегося при тестировании 
 

Оценка (пятибалльная) Количество верных ответов (%) 
Отлично 75-100 
Хорошо 50-75 
Удовлетворительно 25-50 
Неудовлетворительно 0-25 

 
 

Оценивание 
обучающегося при 
решении 
ситуационных задач 
Оценка (пятибалльная) 

Критерии оценки 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся обнаружившему 
системные, глубокие знания программного материала, 
необходимые для решения практических задач, 
владеющему научным языком, осуществляющему 
изложение программного материала на различных 
уровнях его представления, владеющему современными 
стандартами диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний, основанными на данных доказательной 
медицины 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
полное знание программного материала 

Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
обнаружившему достаточный уровень знаний основного 
программного материала, но допустивший погрешности 
при его изложении 

Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
допустившему при ответе на вопросы задачи 
множественные ошибки принципиального характера 

  
 
 

Оценивание обучающегося при проверке освоения практических навыков 
 

Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 
Отлично Ординатор правильно выполняет 5 заданий из 5 

предложенных 
Хорошо Ординатор правильно выполняет 4 заданий из 5 

 
 



предложенных 
Удовлетворительно Ординатор правильно выполняет 3 заданий из 5 

предложенных 
Неудовлетворительно Ординатор правильно выполняет менее 3 заданий из 5 

предложенных 
 

 
 
 
 
10. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности  

 
- Положение о фонде оценочных средств 
- Положение об ОПОП 
- Положение о формировании электронно-образовательной среды 
- Положение о порядке организации учебного процесса 
- Положение о ГИА 
- Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 
- Положение о порядке организации образовательного процесса по образовательным 
программам при сетевой форме их реализации 
 

 
ТЕСТИРОВАНИЕ: 

 
 

Примеры тестов: 
 

№ п/п Вопрос с вариантами ответов Правильный 
ответ 

1 Наиболее распространенной формой нейрона у человека 
являются клетки 
а)униполярные б)биполярные в)мультиполярные 
г)псевдоуниполярные 

в 

2 Миелиновая оболочка нервного волокна определяет 
а)длину аксона и точность проведения б)скорость 
проведения нервного импульса в)принадлежность к 
чувствительным проводникам г)принадлежность к 
двигательным проводникам 

б 

 
 
 

Практико-ориентированные задания 
 
 

Примеры задач 
 
Задача 2. У больного, 35 лет, субфебрилитет, сонливость, диплопия, птоз слева, 

гипергидроз, гиперсаливация, повышение тонуса мышц по пирамидному типу. В 

 
 



ликворе: лимфоцитарный плеоцитоз, в клиническом анализе крови - лейкоцитоз, 
ускорение СОЭ. ЭЭГ: десинхронизация корковых нейронов. 

1.Установить диагноз.  
2. Назначьте лечение. 
 

Вопросы для проведения собеседования. 
1. 
2. 
 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети интернет 
 

1. "Гарант+" Контракт №81/17 ЭАСКБ – 8 от 23.01.2017 г. 
2. http://elibrary.ru/ Контракт №SIO-15588/17 от 20.03.2017 г. 

 
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная комната №06 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.1 

Стул для посетителей – 30 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 1 шт. 
Проектор типовой Mitsubishi XD550 
Экран настенный Digis Optimal-B 
монитор Samsung S20B300B + системный блок Lenovo 
M72e Tover 3597 CTO 

Учебная комната №05 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.1 

Монитор Samsung S20B300B + системный блок Lenovo 
M72e Tover 3597 CTO – 5 штук. 
Принтер Samsunq ML-3750 ND – 1 штука 
Телевизор Philips 32 PFL5007T 
Стул для посетителей – 10 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 6 шт. 
 

Смотровой кабинет №03 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.1 

Монитор Samsung S20B300B + системный блок Lenovo 
M72e Tover 3597 CTO Тонометр OMRON с адаптером 
Кушетка смотровая 
Стол письменный 1.4 
Весы напольные ВЭМ-150 
Фонендоскоп 
Термометр  
Ростомер  
Облучатель-рециркуляр бактерицидный "Дезар 4" 
  

Большой конференц зал 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.1 

Проектор типовой Mitsubishi XD550 
Ноутбук ASUS K501LB 
Экран настенный Digis Optimal-B 
Кресла 

 
 



Малый конференц зал 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.1 

телевизор Philips 40 PFL3208T 
стул из комплекта обеденная группа – 30 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 6 шт. 
Ноутбук ASUS K501LB 

 
Кабинет невролога  
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.13 

Весы напольные ВЭМ-150 
Монитор жидкокристаллический Samsung 
МФУ Samsung SCX-5637FR 
Персональный компьютер Kraftway Credo 
холодильник фармацевтический ХФ-140-"ПОЗИС" с 
металлической дверью и замком, ХФ-140 
Тонометр OMRON с адаптером 
Кушетка смотровая 
Стол письменный 1.4 
Фонендоскоп 
 Термометр 
 Камертон 
неврологический молоток Облучатель-рециркуляр 
бактерицидный "Дезар 4" 
 

Лекарственный кабинет 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.11, 7 отделение 

Облучатель-рециркуляр бактерицидный "Дезар 4" 
Тонометр OMRON с адаптером 
 Фонендоскоп 
 противошоковый набор 
набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий  
стол многофункциональный универсальный. 

Процедурный кабинет 
Адрес: 115419    

г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.11, 7 отделение 

Облучатель-рециркуляр бактерицидный "Дезар 4" 
Кушетка смотровая 
Стол для забора крови 
Стол лабораторный с мойкой 
Стол манипуляционный (2 ящика) 
Стол процедурный передвижной (3 полки) 
Стойка-штатив для капельниц 
Тонометр с фонендоскопом 
Термоконтейнер ТМ-2 
глюкометр "Акку-чек Актив" 
Облучатель бактерицидный ОБН-150 
Роторасширитель 
Языкодержатель 
противошоковый набор 
набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий 
 стол многофункциональный универсальный,  
аспирационная система Aspi-jet 6, Aspi-Jet 6 

Палаты  
Адрес: 115419    

г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.11, 7 отделение 

Кровать функциональная 2-х секционная механическая – 
79 шт 
Кровать общебольничная – 23 шт 
Стол палатный – 40 шт 
Тумба прикроватная – 79 шт 

Кабинет МРТ 
Адрес: 115419    

Компьютер APPLE, Apple Mac Pro 
Многофункциональное устройство HP Lazer Jet Pro 

 
 



г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.1 

M1212nf 
Комплекс аппаратно-программный для функциональной 
и медицинской визуализации 
Магнито резонансный томограф с индукцией магн. поля 
1,5 Тл. EXCEL ART Vantage Atlas-X, EXCEL ART 
Vantage Atlas-X 
Монитор Philips 22", 220V3 
Монитор специализированный NDS DOME S3c 
Негатоскоп НЕГА Н-РМ-01 
Облучатель-рециркуляр бактерицидный "Дезар 3", 
ОРУБн-3-3-"КРОНТ" 
Система архивирования медицинских диагностических 
изображений "Synapse" 
Языкодержатель 
Система рентгенографическая DR-F 

Кабинет функциональной 
диагностики 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.13 

Аппарат диагностический ультразвуковой MicroMaxx 
динамометр ДМЭР-  120-0,5 мед. электрон.ручн. 
Доплеровская система для исследования кровообращения 
"Ангиодин-УК" 
Кардиоанализатор ЭК9Ц-01-"КАРД" 
Комплекс для эхо-энцефало-доплерографических 
обследований КЭхЭДО "Сономед", СОНОМЕД-315/М 
Комплекс компьютеризированный "Нейрокартограф-01-
МБН" 
Комплекс неврологический для диагностики и терапии, 
Keypoint 4 
Комплекс неврологический для диагностики и терапии, 
Mag Ventura 
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ И АД 
Комплекс функционального биоуправления "РЕАМЕД-
Полярис" 
Комплекс холтеровского мониторинга ЭКГ И АД 
лампа щелевая HS-5500 c фотокомплектом, столом и ПК, 
Лампа шелевая HS-5500. стол CIT3100 Huvitz 
Кресло косметологическое 
Облучатель бактерицидный передвижной ОБН-450П 
реограф- полианализатор шестиканальный для 
комплексного исследования парамертов, РГПА-6/12 
"РЕАН-ПОЛИ"  модификация 02 
Система диагностическая цифровая ультразвуковая Aplio 
500 с принадл. TUS-A500/T1 
система длительного холтеровского мониторирования 
ЭКГ 
Система цифровая диагностическая ультразвуковая Aplio 
MX 
Сканер УЗИ Sonoace r7 rus №SOQMM3HF900001Z( 
консоль, специальный жидкокристалический монитор, 
модуль ЭКГ, соединительный провод, адаптер и сетевой 
кабель, пылезащитный п/э чехол, руководство оператора) 
Стационарный цифровой ультразвуковой аппарат 
ALOKA SSD 4000 
Стационарный ЭКГ аппарат с программой измерения и  
интерпретации результатов ЭКГ Cardiovit AT-2plus, 

 
 



Cardiovit AT-2plus 
электрокардиограф  Schilltr Cardiovit AT-101 
Электрокардиограф SCHILLER "CARDIOVIT AT-102", 
plus 
Электронейромиограф 2-х канальный "Нейро-МВП-
Микро", Нейро-МВП-Микро 
электроэнцефалограф-анализатор "ЭНЦЕФАЛАН-131-
03" модификация 08( вариант ПМО пр, "ЭНЦЕФАЛАН-
131-03" модификация 08) 

Кабинет иглорефлексотерапии 
Адрес: 115419    

г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.25 

Аппарат вибрационного массажа "Ормед-релакс",  
Нейромышечный стимулятор TRIO 300 
Облучатель-рециркуляр бактерицидный "Дезар 4" 
Прибор электроакупунктуры трехканальный IC-1107 
Столик-тележка медицинский тумбовый СТМП-02 
"ЕЛАТ" 
Установка механотерапевтическая "Ормед-профилактик" 
Электромассажер FZ-1 
Стол процедурный передвижной (3 полки) 
Часы процедурные ПЧ-2 

Кабинет физиотерапии и 
реабилитации 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.25 

монитор Samsung S20B300B + системный блок Lenovo 
M72e Tover 3597 CTO – 5 штук 
Музыкальный центр Мини LG 
Велотренажер Vision Fitness 
Велотренажер "Ergoracer", N7988-500 
динамометр ДМЭР-  120-0,5 мед. электрон.ручн. 
Комплекс стабилометрический "СТАБИЛО-МБН" 
Облучатель бактерицидный ОРУБп-3-3-"КРОНТ" 
облучатель-рециркул. ОРУБп-03, ОРУБ-03-КРОНТ 
Тренажер "ТвистСтейшн" 
Тренажер комбинированный ОКСИЦИКЛ 55555 
Угломер медицинский универ. 
Устройство демпфирующее (Шина Беллера) 
Беговая дорожка "NordicTrack EXP3000", NTL15900 
Весы медицинские электронные ВЭМ-150-М 
аппарат  приставка дискретной ИНЧ и фототерапии 
ИНФИТА-С 
Аппарат "Алимп-1" – 3 штуки 
Аппарат "Амплипульс-5"- 4 штуки 
Аппарат "ВОЛНА-2.1" 
Аппарат "ДТ-50-3"- 2 штуки 
Аппарат "Искра-1" – 5 штук 
Аппарат "КВЧ-НД" с излучателями 
Аппарат "Микро-Лэнар" – 2 штуки 
Аппарат "Мустанг-024" в комплекте, модель 024 – 3 
штуки 
Аппарат "Облучатель ОРК-21" 
Аппарат "Полюс-2"- 4 штуки 
Аппарат "ПОЛЮС-2М" – 2 штуки 
аппарат "поток-1" ( электрофорез) – 8 штук 
Аппарат "Рикта-04/4" 
Аппарат "СЕМ ТЕСН БФ" 
Аппарат "Трансаир-01С"- 6 штук 
Электростимулятор "Трансаир-03" – 9 штук 

 
 



Аппарат "УВЧ-70-01Р" 
Аппарат "УВЧ-60" 
Аппарат "УВЧ-80" 
Аппарат "УЗТ-1.01.Ф" – 3 штуки 
Аппарат "ЭЛБИ-01" 
аппарат АЛМАГ 01 магнитотерапевтический бегущим 
импульсным полем – 4 штуки 
Аппарат БОП-4 
Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии 
"Ультрадар-МедТеКо" 
Аппарат ДВМ-01М "Солнышко" – 2 штуки 
Аппарат для гальванизации "ПОТОК-1" – 6 штук 
Аппарат для подводного душа-массажа 
аппарат импульсный низкочастотный 
физиотерапевтический  ИНФИТА-М, ИНФИНИТА-М 
зав.№11ИМ07 
Аппарат ИКВ-4 
аппарат Искра-1, Искра-1 зав№709 
Устройство пневмоэлектронномассажное "Лимфа Э" 
Установка магнитотерапевтическая УМТвп-"МАДИН" 
Облучатель ртутно-кварцевый ОРКш-"Мед Теко" 
Массажер вакуумный "Альфа-Тонус" 
Ванна "Репос" 
Кафедра душевая "НЕВАДА ДШ-2" 
 

Зал для проведения 
аутотренинга и релаксации 
Адрес: 115419    

г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.11, 7 отделение 

Кресло для отдыха -  30 шт 
Музыкальный центр Мини LG 
Телевизор Philips 32 PFL5007T 
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