
 
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе 
 

Вид программы: Повышение квалификации 
По специальности: «Неврология» 
Название: Наследственные, дегенеративные и инфекционные заболевания нервной 
системы 
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-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 

 Распространенность, смертность от неврологических заболеваний среди 

населения и в половозрастных группах. Значение этих показателей в оценке 
состояния здоровья населения; 

 Анатомию и физиологию нервной системы 

 Семиотику поражений нервной системы 

 Топическую диагностику поражений нервной системы 

 диагностику, современные методы обследования, особенности сбора анамнеза и 
лечению наследственных и дегенеративных заболеваний нервной системы 

 этиологию, патогенез  развития, современные методы диагностики, лечение и 

принципы медицинской реабилитации ДЦП и аномалий развития нервной системы 
 
 
 



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; 
− Установить диагноз при следующих заболеваниях: 

 вертеброгенных поражениях нервной системы; 

 моно- и полиневропатиях, плекситах; 

 энцефалитах (энцефаломиелитах); 

 полиомиелитах; 

 миелитах; 

 остром рассеянном энцефаломиелите, рассеянном склерозе,  подостром 

склерозирующем энцефалите, демиелинизирующих заболеваниях 
периферической нервной системы; 

 дегенеративные заболевания с преимущественным поражением 
пирамидной и мозжечковой систем (семейная спастическая параплегия, 
спиноцеребеллярные дегенерации, оливо-понто-церебеллярная 
дегенерация); 

 
Практический опыт: 
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; 

 
Формы итоговой аттестации: тестовый контроль 

 


