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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Актуальные вопросы неврологии в общеврачебной 

практике» разработана на кафедре общей врачебной практики (семейной 

медицины) с курсом гериатрии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского и рекомендована к утверждению на заседании ученого совета 

факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол №4 от 12.12.2019 г.).  

Актуальность программы обусловлена частотой обращаемости населения 

с болезнями нервной системы в учреждения первичного звена здравоохранения, 

а также с необходимостью повышения профессиональной компетенции врачей 

первичного звена здравоохранения для проведения качественной диагностики, 

постановки правильного диагноза и определения тактики ведения пациентов с 

неврологическими заболеваниями. 

Программа разработана на основе соответствующих профессиональных 

стандартов, ориентирована на трудовую функцию: «Оказание 

специализированной медицинской помощи пациентам с заболеваниями нервной 

системы» и трудовых действий: «Проведение обследования пациентов с целью 

установления диагноза и  назначение лечения, контроль его эффективности и 

безопасности».  

Составитель:  

Дадашева Марина Николаевна, профессор кафедры общей врачебной 

практики (семейной медицины) с курсом гериатрии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, д.м.н.; 
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Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

17 января 2005 г. N 84 "О порядке осуществления деятельности врача общей 

практики (семейного врача)" ; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 

мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" (с изменениями и 

дополнениями); 

− приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 926н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

нервной системы". 

 

http://base.garant.ru/12138926/#text
http://base.garant.ru/12138926/#text
http://base.garant.ru/12138926/#text
http://base.garant.ru/70195856/#text
http://base.garant.ru/70195856/#text
http://base.garant.ru/70195856/#text
http://base.garant.ru/70195856/#text
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: формирование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности врачами первичного звена здравоохранения по оказанию медицинской неврологической 

помощи населению в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Необходимые знания Необходимые умения Профессиональные 

компетенции 

Оказание 

первичной/специа

лизированной 

медицинской 

помощи 

пациентам при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы. 

 

Сбор жалоб, 

анамнеза жизни у 

пациентов (их 

законных 

представителей) 

при заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы.  

-Осмотр пациентов 

при заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы. 

-Формулирование 

предварительного 

диагноза и 

составление плана 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы. 

Порядок оказания медицинской 

помощи, клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам, плана лабораторных 

и инструментальных 

обследований пациентов, общих 

вопросов организации 

медицинской помощи 

населению, вопросов 

организации профилактических 

мероприятий в целях 

предупреждения и 

возникновения болезней 

нервной системы.  

-Симптомы и синдромы 

осложнений, побочных 

действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных 

и непредвиденных, возникших в 

результате диагностических 

процедур и (или) состояний 

- Уметь осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни у пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы. 

 − Интерпретировать и 

анализировать информацию, 

полученную от пациентов (их 

законных представителей), 

результаты лабораторного и 

инструментального обследования, 

соматический и неврологический 

статус пациента. 

 

ПК 1. Готовность к 

проведению обследования 

пациентов  с целью 

установления диагноза  

при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной 

системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

- Направление 

пациентов на 

лабораторное, 

инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

 –- Установление 

диагноза с учетом 

действующей МКБ. 

нервной системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Разработка плана 

лечения пациентов 

при заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы. 

-Назначение 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения),  

 - Современные методы лечения 

заболеваний нервной системы 

- Механизм действия лекарст-

венных препаратов, 

- Разрабатывать план лечения  

- Назначать лекарственные 

препараты, медицинские изделия 

- Оценивать эффективность и 

безопасность применения 

лекарственных препаратов, 

ПК-2: Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов при 

заболеваниях и (или) 

состояниях нервной 

системы. 
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лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий 

-Оценка 

эффективности и 

безопасности 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий у 

пациентов  при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы. 

 в соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов меди-

цинской помощи. 

 

немедикаментозного лечения, 

медицинских изделий - 

показания и противопоказания к 

назначению; возможные 

осложнения, побочные 

действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные 

и непредвиденные.  

 

 

  

 

 

медицинских изделий 

- Предотвращать или устранять 

осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и непредвиденные, 

возникшие в результате 

диагностических или лечебных 

манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и (или) 

медицинских изделий 

− Проводить мониторинг 

заболевания и (или) состояния 

нервной системы. 
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1.3. Категория слушателей.  

К освоению программы допускаются специалисты с высшим медицинским 

образованием группы специальностей «Здравоохранение и медицинские 

науки».  

Основная специальность:  

врач общей практики (семейный врач); врач-терапевт участковый. 

Дополнительные специальности: 

Неврология 

Терапия 

Ревматология 

Гериатрия 

Онкология 

Мануальная терапия 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

ординатуре или профессиональная переподготовка по специальности 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия" 

«Неврология», «Ревматология», «Гериатрия», «Онкология».  

1.4. Трудоемкость освоения: 18 академических часов. 

1.5. Форма обучения и режим занятий: очно-заочная, с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

1.6. Режим занятий: 3 часа в день (6 дней). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая трудоемкость, ч. 

Лекция 

Формы аттестации 

 

1. Учебный модуль 1: 

Головокружение 
3  

2.  Учебный модуль 2: 

Цереброваскулярные 

болезни (острые и 

хронические формы) 

6  

3. Учебный модуль 3: 

Дорсопатия 
4  

4. Учебный модуль 4: 

Черепно-мозговая 

травма 

2  

5. Учебный модуль 5: 

Психо-эмоциональные 

расстройства 

2  

6. Итоговая аттестация 1 Тестирование 

 Всего 18  

 

2.2. Календарный учебный график 
 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Вид занятия, 

аттестации 

График Продолжительность 

занятий в часах 

Актуальные вопросы 

неврологии в 

общеврачебной 

практике 

 

Лекция  

 

I день 3 

Лекция 

 

II день 3 

Лекция     III день 3 

 Лекция  

 

IV день 3 

 Лекция  

 

V день 3 

  Вебинар 

 

VI день 2 

Итоговая аттестация Тестирование VI день 1 
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2.3. Рабочие программы модулей  

Рабочая программа модуля 1. «Головокружение», 3 ч. 

 Планируемые результаты обучения по модулю 1.  

Слушатель, освоивший модуль 1, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1. Готовность к проведению обследования пациентов с целью 

установления диагноза при головокружении;  

ПК 2: Готовность к ведению и лечению пациентов с головокружением. 

Слушатель должен знать: 

− Определение головокружения; 

− Классификацию головокружения;  

− Факторы риска развития головокружения; 

− Этиологию головокружения;  

− Основные этапы патогенеза;  

− Клиническую картину центрального и периферического головокружения;  

− Методы исследования центрального и периферического головокружения;  

− Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с центральным и периферическим головокружением;  

− Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с центральным и 

периферическим головокружением;  

− Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении головокружения;  

− Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

головокружении;  

− Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур и терапии. 

Слушатель должен уметь: 

− Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц  с 
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головокружением;  

− Выявлять и интерпретировать симптомы головокружения;  

− Оценивать степень тяжести течения головокружения;  

− Выявлять потребность в консультации специалистов узкого или другого 

профиля (в том числе отоневролога и других) в зависимости от состояния 

больного; 

− Обосновывать и интерпретировать результаты лабораторного и 

инструментального обследования пациентов с центральным и 

периферическим головокружением; 

− Знать клинические рекомендации (протоколы лечения), показания и 

противопоказания к назначению медикаментозной и немедикаментозной 

терапии при головокружении;  

− Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при 

головокружении. 

Рабочая программа модуля 2. «Цереброваскулярные болезни (ЦВБ) 

(острые и хронические формы)», 6 ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 2.  

Слушатель, освоивший модуль 2, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1. Готовность к проведению обследования пациентов   с целью 

установления диагноза при ЦВБ (при острых и хронических формах);  

ПК 2: Готовность к ведению и лечению пациентов с ЦВБ (при острых и 

хронических формах). 

 Слушатель должен знать: 

− Определение ЦВБ (острые и хронические формы); 

− Классификацию ЦВБ;  

− Факторы риска развития ЦВБ; 

− Этиологию ЦВБ;  

− Основные этапы ЦВБ;  

− Клиническую картину ЦВБ;  
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− Методы исследования при ЦВБ;  

− Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с ЦВБ;  

− Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с ЦВБ;  

− Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении ЦВБ;  

− Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при ЦВБ;  

− Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур и терапии. 

          Слушатель должен уметь: 

− Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц            

при ЦВБ;  

− Выявлять симптомы ЦВБ;  

− Оценивать степень тяжести течения ЦВБ;  

− Выявлять потребность в консультации специалистов узкого или другого 

профиля (в том числе кардиолога, эндокринолога и других) в зависимости 

от состояния больного; 

− Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования; 

− Знать клинические рекомендации (протоколы лечения), показания и 

противопоказания к назначению медикаментозной и немедикаментозной 

терапии при ЦВБ;  

− Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при ЦВБ. 

Рабочая программа модуля 3. «Дорсопатия», 4 ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 3.  

Слушатель, освоивший модуль 3, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1. Готовность к проведению обследования пациентов   с целью 
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установления диагноза при дорсопатии (при острых и хронических формах);  

ПК 2: Готовность к ведению и лечению пациентов с дорсопатией (при 

острых и хронических формах). 

 Слушатель должен знать: 

− Определение дорсопатии (острые и хронические формы); 

− Классификацию дорсопатии;  

− Факторы риска развития дорсопатии 

− Этиологию дорсопатии;  

− Клиническую картину дорсопатии;  

− Методы исследования при дорсопатии;  

− Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с дорсопатией;  

− Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с дорсопатией;  

− Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении дорсопатии;  

− Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

дорсопатии;  

− Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур и терапии   дорсопатии. 

Слушатель должен уметь: 

− Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц            

при дорсопатии;  

− Выявлять симптомы дорсопатии;  

− Оценивать степень тяжести течения дорсопатии;  

− Выявлять потребность в консультации специалистов узкого или другого 

профиля (в том числе мануального терапевта, физиотерапевта и других) в 

зависимости от состояния больного при дорсопатии; 

− Интерпретировать результаты инструментального обследования при 



15 

дорсопатии; 

− Знать клинические рекомендации (протоколы лечения), показания и 

противопоказания к назначению медикаментозной и немедикаментозной 

терапии при дорсопатии;  

− Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при 

дорсопатии. 

Рабочая программа модуля 4. «Черепно-мозговая травма» (ЧМТ), 4 ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 4.  

Слушатель, освоивший модуль 4, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1. Готовность к проведению обследования пациентов   с целью 

установления диагноза при «Черепно-мозговой травме»;  

ПК 2: Готовность к ведению и лечению пациентов с «Черепно-мозговой 

травмой» (ЧМТ). 

 Слушатель должен знать: 

− Определение ЧМТ; 

− Классификацию ЧМТ; 

− Факторы риска развития ЧМТ; 

− Этиологию ЧМТ;  

− Основные этапы ЧМТ;  

− Клиническую картину ЧМТ;  

− Методы исследования при ЧМТ;  

− Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с ЧМТ;  

− Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с ЧМТ;  

− Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении ЧМТ;  

− Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при ЧМТ;  

− Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 



16 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур и терапии ЧМТ. 

Слушатель должен уметь: 

− Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц            

при ЧМТ;  

− Выявлять симптомы ЧМТ;  

− Оценивать степень тяжести течения ЧМТ;  

− Выявлять потребность в консультации специалистов узкого или другого 

профиля (в том числе хирурга, офтальмолога и других) в зависимости от 

состояния больного; 

− Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования при ЧМТ; 

− Знать клинические рекомендации (протоколы лечения), показания и 

противопоказания к назначению медикаментозной и немедикаментозной 

терапии при ЧМТ;  

− Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при ЧМТ. 

Планируемые результаты обучения по модулю 5.  

Слушатель, освоивший модуль 5, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1. Готовность к проведению обследования пациентов   с целью 

установления диагноза при «Психо-эмоциональные расстройствах»;  

ПК 2: Готовность к ведению и лечению пациентов с «Психо-

эмоциональными расстройствами». 

Слушатель должен знать: 

− Определение психо-эмоциональных расстройств; 

− Классификацию психо-эмоциональных расстройств; 

− Факторы риска развития психо-эмоциональных расстройств; 

− Этиологию психо-эмоциональных расстройств;  

− Клиническую картину психо-эмоциональных расстройств;  
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− Методы исследования при психо-эмоциональных расстройств;  

− Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с психо-эмоциональных расстройств;  

− Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении психо-эмоциональных расстройствах;  

− Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при психо-

эмоциональных расстройствах;  

− Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур и терапии психо-эмоциональных расстройств. 

Слушатель должен уметь: 

− Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц            

при психо-эмоциональных расстройствах;  

− Выявлять симптомы психо-эмоциональных расстройствах;  

− Оценивать степень тяжести течения психо-эмоциональных расстройствах;  

− Выявлять потребность в консультации специалистов узкого или другого 

профиля (в том числе психотерапевта, психиатра и других) в зависимости 

от состояния больного; 

− Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования при психо-эмоциональных расстройствах; 

− Знать показания и противопоказания к назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии при психо-эмоциональных расстройствах;  

− Назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при психо-

эмоциональных расстройствах. 

 

 

 

Тематический план модуля 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоемкость, ч. 

Лекции. 

Аудитор

ные 

занятия, 

ч.  

Диста

нцион

ные 

занят

ия, ч.  

Форма 

контроля 
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1. Учебный модуль 1: 

Головокружение 

3 2 1  

1.1 Вестибулярное 

головокружение. 

Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

лечение. 

2 2   

1.2 Невестибулярное 

головокружение. 

Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

лечение. 

1  1  

2.  Учебный модуль 2: 

Цереброваскулярные 

болезни (острые и 

хронические формы) 

6  6  

2.1 Острые формы 

цереброваскулярных 

болезней. Этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

3  3  

2.2 Хронические формы 

цереброваскулярных  

болезней. Этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

3  3  

3. Учебный модуль 3: 

Дорсопатия 
4  4  

3.1 Вертеброгенные 

дорсопатии Этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

1  1  

3.2 Невертеброгенные 

дорсопатии. Этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

3  3  

4. Учебный модуль 4: 

Черепно-мозговая травма.  
2  2  

4.1 Сотрясение головного 

мозга.  Этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

1  1  

4.2 Внутричерепные гематомы. 

Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

лечение. 

1  1  

5. Учебный модуль 5: 

Психо-эмоциональные 

расстройства 

2 2   
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5.1 Тревожные расстройства. 

Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

лечение. 

1 1   

5.2 Депрессивные 

расстройства. Этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

1 1   

6. Итоговая аттестация 1  1 Тести-

рование 

Всего:  18 4 14  

 

Содержание учебного модуля  

Лекция №1 «Головокружение», 3 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

− Актуальность проблемы;  

− Определение головокружения; 

− Классификацию головокружения;  

− Факторы риска развития головокружения; 

− Этиологию головокружения;  

− Основные этапы патогенеза;  

− Клиническую картину;  

− Методы исследования;  

− Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам;  

− Стандарты оказания медицинской помощи пациентам;  

− Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении головокружения;  

− Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

головокружении;  

− Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур и терапии головокружения. 
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Лекция №2 «ЦВБ (острые и хронические формы)», 6 ч. 

 Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

− Определение ЦВБ (острые и хронические формы); 

− Классификацию ЦВБ;  

− Факторы риска развития ЦВБ; 

− Этиологию ЦВБ;  

− Основные этапы ЦВБ;  

− Клиническая картина ЦВБ (острые и хронические формы); 

− Этиология и патогенез когнитивных расстройств;  

− Клинические проявления когнитивных нарушений; 

− Дифференциальная диагностика отдельных форм деменции; 

− Профилактика нарушения памяти; 

− Методы исследования при ЦВБ;  

− Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с ЦВБ;  

− Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении ЦВБ;  

− Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при ЦВБ, 

реабилитация после инсульта;  

− Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур и терапии при ЦВБ. 

 

Лекция  №3 «Дорсопатия», 4 ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

− Определение Дорсопатии (острые и хронические формы); 

− Классификацию Дорсопатии;  
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− Факторы риска развития Дорсопатии 

− Этиологию Дорсопатии;  

− Клиническую картину Дорсопатии;  

− Методы исследования при ЦВБ;  

− Ноцицептивная и антиноцицептивныая система; 

− Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с Дорсопатией;  

− Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с Дорсопатией;  

− Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении Дорсопатии;  

− Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

Дорсопатии;  

− Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур и терапии   Дорсопатии. 

Лекция  №4 «Черепно-мозговая травма», 2 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

− Определение черепно-мозговой травмы; 

− Классификацию черепно-мозговой травмы; 

− Сотрясение головного мозга.  Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

− Внутричерепные гематомы. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение; 

− Факторы риска развития черепно-мозговой травмы; 

− Этиологию черепно-мозговой травмы; 

− Клиническая картина черепно-мозговой травмы; 

− Методы исследования при черепно-мозговой травме;  

− Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 
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помощи пациентам с черепно-мозговой травмой;  

− Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с черепно-

мозговой травмой;  

− Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении черепно-мозговой травмы;  

− Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

черепно-мозговой травме;  

− Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате диагностических процедур и терапии   черепно-мозговой 

травмы. 

Лекция  №5 «Психо-эмоциональные расстройства», 2 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

− Определение психо-эмоциональные расстройств; 

− Классификацию психо-эмоциональные расстройств; 

− Тревожные расстройства. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

− Депрессивные расстройства. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

− Этиологию психо-эмоциональные расстройств; 

− Клиническая картина психо-эмоциональные расстройств; 

− Методы исследования при психо-эмоциональные расстройствах;  

− Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с психо-эмоциональные расстройствами;  

− Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении черепно-мозговой травмы;  

− Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при психо-

эмоциональные расстройствах;  



23 

− Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур и терапии   психо-эмоциональные расстройств. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

3.1. Формы итоговой аттестации 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение 

программы обучения в соответствии с учебным планом. 

3.1. Форма итоговой аттестации - зачет. Зачет проводится с 

применением ДОТ. 

3.2. Критерии оценки:  

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов.  

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал 

правильные ответы на менее чем 70 % вопросов. 

 

3.3. Оценочные материалы: тестовые задания  

1. Вертебро-базилярная и каротидная системы мозгового кровотока 

анастомозируют через артерию: 

1. переднюю соединительную 

2. задние соединительные 

3. глазную 

4. мозговой оболочки 

Ответ: 2. 

2. Передняя соединительная артерия - анастомоз между артериями: 

1. сонной и базилярной 

2. двумя передними мозговыми 

3. двумя вертебральными 
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4. средней и передней мозговыми 

Ответ: 2. 

3. Виллизиев круг может обеспечить адекватный мозговой кровоток при 

тромбозе артерии 

1. средней мозговой 

2. задней мозговой 

3. внутренней сонной 

4. наружной сонной. 

Ответ: 3. 

4. Давление в крупных сосудах артериального круга большого мозга: 

1. выше в каротидной системе 

2. выше в вертебрально-базилярной системе 

3. одинаковое. 

Ответ: 3. 

5. Кровь в крупных мозговых сосудах в физиологических условиях: 

1. смешивается в базилярной системе 

2. смешивается в каротидной системе 

3. не смешивается. 

Ответ: 3 

6. Постоянство мозгового кровотока обеспечивается: 

1. системой ауторегуляцией мозгового кровообращения 

2. вегетативной нервной системой 

3. стволом головного мозга. 

Ответ: 1. 

7. Мозговой кровоток у здорового человека не зависит от общей 

гемодинамики при колебаниях АД между: 

1. 100 - 200 мм.рт.ст. 

2. 60 - 200 мм.рт.ст. 

3. 60 - 250 мм.рт.ст. 

Ответ: 2. 
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8. При подъеме АД мозговые сосуды: 

1. суживаются 

2. не меняют диаметр просвета 

3. расширяются. 

Ответ: 1. 

9. При снижении содержания кислорода в артериальной крови мозговые 

сосуды: 

1. суживаются 

2. расширяются 

3. не меняют диаметр просвета. 

Ответ: 2. 

10. При снижении содержания углекислого газа в крови мозговые сосуды: 

1. суживаются 

2. не меняют диаметр просвета 

3. расширяются. 

Ответ: 1. 

11. Начало при геморрагическом инсульте по типу гематомы: 

1. внезапное 

2. нарастание симптомов в течение часов 

3. мерцание симптомов. 

Ответ: 1. 

12. Кровоизлияние в мозг развивается, как правило: 

1. ночью во время сна 

2. утром после сна 

3. днем в период активной деятельности. 

Ответ: 3. 

13. Головная боль при кровоизлиянии в мозг: 

1. не характерна 

2. внезапная острая 

3. умеренная. 
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Ответ: 2. 

14. Менингеальные симптомы при кровоизлиянии в головной мозг 

встречаются: 

1. практически всегда 

2. редко 

3. не встречаются 

Ответ: 1. 

15. Ликвор при геморрагическом инсульте: 

1. кровянистый 

2. опалесцирующий 

3. бесцветный. 

Ответ: 1. 

16. Сознание при ишемическом инсульте чаще: 

1. кома 

2. сопор 

3. не нарушено 

Ответ: 3. 

17. Для сотрясения головного мозга характерны симптомы: 

1. длительное расстройство сознания /более 30 минут/ 

2. головная боль 

3. тошнота, рвота 

4. менингеальные симптомы 

Ответ: 2, 3. 

28. Для ушиба головного мозга характерны симптомы: 

1. кратковременное расстройство сознания /3-5 минут/ 

2. очаговые симптомы поражения головного мозга 

3. менингеальные симптомы 

4. переломы костей черепа на краниограммах. 

 Ответ: 2, 3, 4. 

19. Инфекционные осложнения открытой черепно-мозговой травмы: 
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1. менингит 

2. абсцесс мозга 

3. остеомиелит 

4. каротидно-кавернозное соустье. 

 Ответ: 1, 2, 3. 

20. Для ушиба головного мозга характерны симптомы: 

1. кратковременное расстройство сознания /3-5 минут/ 

2. очаговые симптомы поражения головного мозга 

3. менингеальные симптомы 

4. переломы костей черепа на краниограммах. 

 Ответ: 2,3,4. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Преподаватели и слушатели программы с помощью СДО обеспечиваются 

свободным доступом к средствам информационных и коммуникационных 

технологий благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций 

в информационной среде.  

4.2. Материально-техническое обеспечение программы  

Используются материально-техническая база МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского: 

• Аудиторный фонд 

• Материально-технический фонд 

• Библиотечный фонд 

Аудиторный фонд предлагает обустроенные аудитории для 

проведения аудиторных занятий. Они оснащены столами, стульями, 

досками, техническим оборудованием. 

Дистанционное обучением проводится с использованием Единого 

образовательного портала (далее ЕОП) Факультета усовершенствования 

врачей МОНИКИ (https://lms.fuvmoniki.ru) 

https://lms.fuvmoniki.ru/


28 

Доступ к ЕОП предоставляется через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет.  

В целях идентификации личности, на каждого слушателя заводится 

персональная страница обучающегося. 

При приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для 

доступа к системе. Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных 

другим лицам. Факт уведомления подтверждается подписью 

обучающегося на заявлении о приеме на обучение. 

Необходимым минимальным условием реализации программы с 

применением ДОТ и ЭО является наличие интернет-браузера и 

подключения к Интернету.  

Рабочие места преподавателя и слушателя должны быть оборудованы 

персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками).  

В целях беспрепятственного и своевременного освоения 

обучающимися образовательной программы рекомендуются следующие 

требования к скорости доступа в Интернет:  

- с использованием установленных программно-технических средств 

для обучающихся и педагогических работников - на скорости не ниже 512 

Кбит/с;  

- в труднодоступных районах, подключаемых к Интернету с 

использованием спутниковых каналов связи, скорость прямого канала 

должна быть не ниже 512 Кбит/с, обратного - не ниже 128 Кбит/с;  

- должен быть обеспечен порт доступа в Сеть со скоростью не ниже 

10 Мбит/с и возможностью установления не менее 20 одновременных 

сессий по 512 Кбит/с.  

Организация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом, 

утвержденным приказом ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
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«Положение о порядке применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения при реализации дополнительных 

профессиональных программ в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского». 

 

 

Основная литература: 

 1.Гинсберг, Л. Неврология для врачей общей практики: моногр. / Л. 

Гинсберг. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. - 336 c. 

2. Гусев, Е. И. Неврологические симптомы, синдромы и болезни / Е.И. 

Гусев, А.С. Никифоров. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 538 c. 

3. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И., Гехт А.Б. Неврология. 

Национальное руководство. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 1040 с.  

4. Клинические рекомендации. Неврология и нейрохирургия / Под ред. 

Гусева Е.И., Коновалова А.Н. / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Из5  5. Донахи, 

Майкл Неврология / Майкл Донахи. - М.: Медицинское информационное 

агентство, 2007. - 991 c. 

6. Дуус, П. Топический диагноз в неврологии. Анатомия. Физиология. 

Клиника / П. Дуус. - Москва: Мир, 2012. - 382 c. 

7. Заболевания центральной нервной системы. - М.: Ремедиум, 2009. 

- 694 c. 

8. Краткий справочник врача-невролога. - М.: Сотис, 2005. - 352 c. 

9. Морозов, Г. В. Нервные и психические болезни / Г.В. Морозов, В.А. 

Ромасенко. - М.: Медицина, 2014. - 956 c. 

10. Скоромец, А. А. Неврологический статус и его интерпретация. Учебное 

руководство для врачей (+ DVD-ROM) / А.А. Скоромец, А.П. Скоромец, 

Т.А. Скоромец. - М.: МЕДпресс-информ, 2014. - 603 c. 

11. Тревожные расстройства в общеврачебной практике / Под редакцией 

Л.С. Чутко. - М.: ЭЛБИ-СПб, 2010. - 761 c. 

12. Ючино, Кен Острый инсульт / Кен Ючино , Дженифер Пари , Джеймс 
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Гротта. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 346 c. 

4.2. Материально-технические условия 

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ включает 

следующие составляющие:  

− Каналы связи,  

− Компьютерное оборудование,  

− Периферийное оборудование,  

− Программное обеспечение. 

Интернетресурсы:  

1. Научно-практический рецензируемый журнал Неврология, психиатрия 

психосоматика в научной электронной библиотеке https://elibrary.ru/ на 

сайте издательства: http://www.ima-press.net  

2. Archives of Neurology - http://archneur.ama-assn.org/ Brain - 

http://brain.oupjournals.org/  

3. Клинические рекомендации по ведению больных с ишемическим 

инсультом и транзиторными ишемическими атаками  

(Национальные клинические рекомендации) 

http://nsicu.ru/uploads/attachment/file/61/StrokeGuidelinesRussian.pdf  

 

Нормативно-правовые акты: 

1. приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 926н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

нервной системы";  

2. приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г.№ 1693н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при транзиторной ишемической атаке";  

3. Федерации от 1 июля 2015 г. N 395ан "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при субарахноидальных и 

внутримозговых кровоизлияниях".  
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4.3. Кадровые условия реализации 
Наименование темы  Объем 

часов 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность 

Актуальные вопросы 

неврологии в 

общеврачебной практике  

18 Дадашева 

Марина 

Николаевна 

Проф., д.м.н. кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) с курсом 

гериатрии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского.  
 

 

 

Составители программы:  
 
Дадашева Марина Николаевна 

 


