
АННОТАЦИЯ 
к дополнительной профессиональной программе 

 
Вид программы: Повышение квалификации 
По специальности: «Неврология» 
Название: Неврология 
Цели: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области неврологии, повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации.  
Задачи: Совершенствование имеющихся знаний, умений, практических навыков, 
необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей 
врача–невролога на основе современных достижений медицины. 
Программа направлена на совершенствование следующих компетенций: 
ПК -1, ПК -2, ПК -3, ПК -4, ПК -5, ПК -6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 
Требования к результатам освоения ДПП: 

В результате освоения ДПП обучающийся должен: 
 

Знать:  

 Нормативно-правовую базу по вопросам охраны здоровья населения. 

 Вопросы экспертизы трудоспособности  и основы законодательства по вопросам 
врачебно-трудовой экспертизы и социально-трудовой реабилитации 

 Современные направления развития медицины; 

 Распространенность, смертность от неврологических заболеваний среди населения 
и в половозрастных группах. Значение этих показателей в оценке состояния 
здоровья населения; 

 Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 
определяющие деятельность неврологической службы; 

 Систему организации, структуру и задачи неврологической службы в стране; 

 Организацию работы неотложной неврологической помощи; 

 Этиологию и патогенез заболеваний нервной системы; 

 Современные методы обследования больного; 

 Современные методы лечения; 

 Показания и противопоказания к хирургическому лечению, применению 
физиотерапии и лечебной физкультуры, показания и противопоказания к санаторно-
курортному лечению; 

 Особенности лечения в половозрастных группах; 

 Основные принципы неотложной терапии; 
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 Основы клинической фармакологии; 
- фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств: 
- проблему совместимости лекарственных средств и  побочное действие 
лекарственных препаратов; 

 Организацию и проведение диспансеризации неврологических больных, анализ ее 
эффективности; 

 Профилактику неврологических заболеваний и сан - просветительную работу; 

 Клинику, лабораторную, функциональную, инструментальную диагностику, терапию 
смежных заболеваний: сердечно-сосудистых, эндокринных; болезней крови;  
васкулитов и диффузных заболеваний соединительной ткани,  болезней 
мочеполовой системы и печени, лор-органов; 

 Основы перинатальной патологии нервной системы и неврологических заболеваний 
детского возраста. 

 
Уметь: 
− Сформулировать диагноз в соответствие с классификацией МКБ-10  с выделением 

основного синдрома, сопутствующего и их осложнений; 
− Назначить комплексное лечение (включающее режим, диету, медикаментозные 

средства, методы неотложной терапии и реанимации, ЛФК, физиотерапию, 
санаторно-курортное лечение, реабилитационные мероприятия и др.); 

− Своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 
мероприятия по предупреждению осложнений; 

− Провести симптоматическую терапию с учетом возрастных особенностей, 
психического и соматического статуса больного; 

− Выявить клинические показания для срочной (плановой) консультации, 
госпитализации или перевода больного на лечение к другому специалисту, 
определить профиль лечебного учреждения или специалиста с учетом особенностей 
и тяжести заболевания; 

− Оценить морфологические и биохимические показатели крови и мочи, данные 
рентгеноскопии и рентгенографии грудной клетки, ЭКГ, эхографии в диагностике 
патологического процесса и определении его активности; 

− Организовать изоляцию больных с карантинными заболеваниями и 
противоэпидемические мероприятия; 

− Получить информацию о неврологическом заболевании, выявить общие и 
специфические признаки неврологического заболевания, определить 
необходимость и применить объективные методы обследования, установить 
топический диагноз и неврологический синдром; 

− Своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 
мероприятия по предупреждению осложнений; 

− Оказать помощь на догоспитальном этапе при механической асфиксии, утоплении, 
поражении электрическим током; 

− Провести анализ неврологической заболеваемости на обслуживаемом участке 
(отделении, поликлинике, МСЧ, районе, регионе), определить задачи по улучшению 
неврологической ситуации, решить вопросы прогноза; 

− Определить срок временной потери трудоспособности и направления на КЭК, 
установить показания для направления на МСЭК; 

− Оказать медицинскую помощь лицам, подвергшимся радиационному воздействию в 
результате радиационных аварий; 

− Установить диагноз при следующих заболеваниях: 
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-острых нарушениях мозгового кровообращения: преходящих нарушениях мозгового 
кровообращения, геморрагическом и ишемическом инсульте, субарахноидальном 
кровоизлиянии; 
- дисциркуляторной энцефалопатии; 
- спинальном инсульте, сосудистых миелопатиях. 
- вертеброгенных поражениях нервной системы; 
- моно- и полиневропатиях, плекситах; 
- невралгиях, компрессионных поражениях нервов (туннельные синдромы); 
- энцефалитах (энцефаломиелитах); 
- полиомиелитах; 
- миелитах; 
- эпидуритах; 
- поражениях ЦНС при туберкулезе, сифилисе, СПИДе; 
- цистицеркозе; 
- токсоплазмозе; 
 -остром рассеянном энцефаломиелите, рассеянном склерозе,  подостром 
склерозирующем энцефалите, демиелинизирующих заболеваниях периферической 
нервной системы; 
- боковом амиотрофическом склерозе; 
- спинальной мышечной атрофии; 
-  опухолях головного мозга; 
- опухолях спинного мозга; 
- опухолях периферических нервов; 
 - болезни Паркинсона и паркинсонизме; 
 - тиках 
 - хореи 
 - дистониях 
 - треморе 
 - осложнениях алкоголизма (острая энцефалопатия Гайе-Вернике, хроническая 
алкогольная энцефалопатия, алкогольная полиневропатия); 
- энцефаломиелополиневропатии при интоксикации солями тяжелых металлов 
(ртутная, свинцовая, мышьяковая, марганцевая); 
- лекарственных интоксикациях (наркотические анальгетики, нейролептики, 
транквилизаторы, барбитураты); 
- дисметаболической коме; 
- поражениях центральных вегетативных структур (вегетативная дистония, 
гипоталамические, обменно-эндокринные синдромы); 
- мигрени; 
- миастении и миастенических синдромах; 
- ботулизме 
- заболеваниях подкорковых ганглиев (болезнь Паркинсона, гепатоцеребральная 
дистрофия, болезнь Гентингтона, прогрессирующая миоклоническая эпилепсия); 
- дегенеративные заболевания с преимущественным поражением пирамидной и 
мозжечковой систем (семейная спастическая параплегия, спиноцеребеллярные 
дегенерации, оливо-понто-церебеллярная дегенерация); 
- черепно-мозговой травме (сотрясение и ушиб мозга, субдуральные и эпидуральные 
кровоизлияния, субарахноидальное кровоизлияние); 
- позвоночно-спинномозговая травма; 
- травме периферических нервов. 

 
Практический опыт: 
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Владение методами: 
− неврологического осмотра; 
− люмбальной пункции; 
− проведения  лечебных блокад, в том числе паравертебральных, блокада триггерных 

точек; 
− остановки наружного кровотечения; 
− фиксации позвоночника и конечностей при травмах и переломах; 
− проведения  реанимационных мероприятий (непрямой массаж сердца, 

искусственная вентиляция легких ) на догоспитальном этапе; 
− промывания желудка через зонд; 
− измерения АД; 
− работы на персональном компьютере. 
 

Формы итоговой аттестации: тестовый контроль, сдача практических навыков, 
собеседование.  

 


