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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Наследственные и дегенеративные заболевания центральной нервной системы» 

разработана на кафедре неврологии и рекомендована к утверждению на заседании 

ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского (протокол от 26.12. 2016 № 5). 

Составители: 

Котов Сергей Викторович, заведующий кафедрой неврологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, профессор, 

главный внештатный невролог Минздрава Московской области; 

Богданов Ринат Равилевич, профессор кафедры неврологии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук. 

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; 

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

оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной 

системы"; 



 

 
 

 Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни Паркинсона 

(приказ МЗ РФ № 1574н от 28.12.2012); 

 Стандарт специализированной медицинской помощи при болезни 

Паркинсона с выраженными когнитивными и другими немоторными 

расстройствами (приказ МЗ РФ № 1556н от 24.12.2012); 

 Стандарт специализированной медицинской помощи при болезни 

Паркинсона, требующей стационарного лечения в связи с нестабильной 

реакцией на противопаркинсонические средства (приказ МЗ РФ № 1583н от 

28.12.2012); 

 Стандарт первичной медико-санитарной помощи при дистониях (приказ МЗ 

РФ № 1539н от 24.12.2012); 

 Стандарт специализированной медико-санитарной помощи при дистониях 

(приказ МЗ РФ № 1540н от 24.12.2012); 

 Стандарт специализированной медико-санитарной помощи детям при 

мышечной дистонии (приказ МЗ РФ № 1701 от 29.12.2012); 

 Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при спинальных 

мышечных атрофиях (приказ МЗ РФ № 1741н от 29.12.2012); 

 Стандарт специализированной медико-санитарной помощи детям при 

спинальных мышечных атрофиях (приказ МЗ РФ № 1691н от 29.12.2012); 

 Стандарт первичной медико-санитарной помощи при эссенциальном треморе 

(приказ МЗ РФ № 1414н от 24.12.2012); 

 Стандарт специализированной медицинской помощи детям при 

экстрапирамидных и двигательных нарушениях (приказ МЗ РФ № 1696н от 

29.12.2012). 

 

 

 

 



 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Целью реализации программы является формирование новых 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской неврологической 

помощи населению при наследственных и дегенеративных заболеваниях 

центральной нервной системы в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1. 

Вид 

деятельности  

Формируемая 

профессиональная 

компетенция (новая) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

неврологичес

кой помощи 

населению 

при 

наследственн

ых и 

дегенеративн

ых 

заболеваниях 

центральной 

нервной 

системы 

ПК-1: Готовность к 

определению у 

пациентов с 

наследственными и 

дегенеративными 

заболеваниями 

центральной нервной 

системы 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

соответствующих 

заболеваний 

(наследственные и 

дегенеративные 

заболевания с 

преимущественным 

вовлечением 

экстрапирамидной, 

мозжечковой, 

пирамидной систем, 

двигательных 

нейронов, 

наследственные 

нейрометаболически

е заболевания, 

нейродегенеративны

е заболевания с 

преимущественным 

нарушением 

когнитивных 

функций). 

 

Участие в 

качестве дублера 

в проведении 

обследования 

пациентов с 

наследственным

и и 

дегенеративным

и заболеваниями 

центральной 

нервной системы 

 Семиотика 

наследственных и 

дегенеративных 

заболеваний 

центральной нервной 

системы; 

 Факторы риска 

наследственных и 

дегенеративных 

заболеваний 

центральной нервной 

системы; 

 Методы 

исследования, 

применяемые при 

обследовании 

пациентов с 

наследственными и 

дегенеративными 

заболеваниями 

центральной нервной 

системы; 

 Клинические 

рекомендации 

(протоколы) по 

оказанию 

медицинской помощи 

пациентам с 

наследственными и 

дегенеративными 

заболеваниями 

центральной нервной 

системы. 

 

 Получать 

необходимую 

информацию о 

заболевании от 

пациента или 

окружающих лиц; 

 Выявлять общие 

и специфические 

признаки 

наследственных и 

дегенеративных 

заболеваний 

центральной 

нервной системы; 

 Определять 

необходимость 

применения 

специальных 

методов 

исследования, 

экстренность, 

объем, 

содержание и 

последовательнос

ть 

диагностических 

мероприятий;  

 Оценивать 

степень 

выраженности 

патологического 

состояния 

пациентов с 

наследственными 



 

 
 

и 

дегенеративными 

заболеваниями 

центральной 

нервной системы; 

 Выявлять 

потребность в 

консультации 

специалистов 

другого профиля 

в зависимости от 

патологического 

состояния 

ПК-2: Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

наследственными и 

дегенеративными 

заболеваниями 

центральной нервной 

системы 

(наследственные и 

дегенеративные 

заболевания с 

преимущественным 

вовлечением 

экстрапирамидной, 

мозжечковой, 

пирамидной систем, 

двигательных 

нейронов, 

наследственные 

нейрометаболически

е заболевания, 

нейродегенеративны

е заболевания с 

преимущественным 

нарушением 

когнитивных 

функций). 

Участие в 

качестве дублера 

в назначении 

рациональной 

терапии 

пациентам с 

наследственным

и  и 

дегенеративным

и заболеваниями 

центральной 

нервной системы 

в соответствии с 

поставленным 

диагнозом 

 Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

применяемых при 

лечении пациентов с 

наследственными  и 

дегенеративными 

заболеваниями 

центральной нервной 

системы; 

 Параметры 

неврологического 

статуса пациентов с 

наследственными  и 

дегенеративными 

заболеваниями 

центральной нервной 

системы; 

 Стандарты 

оказания медицинской 

помощи пациентам с 

наследственными  и 

дегенеративными 

заболеваниями 

центральной нервной 

системы; 

 Порядок оказания 

медицинской помощи 

взрослому населению 

при с наследственными  

и дегенеративными 

заболеваниями 

центральной нервной 

системы по профилю 

неврология; 

 

 Назначать 

медикаментозную 

и 

немедикаментозн

ую терапию; 

 Проводить 

оценку динамики 

состояния 

пациентов с 

наследственными 

и 

дегенеративными 

заболеваниями 

центральной 

нервной системы 

на фоне 

проводимой 

терапии; 

 Корректировать 

тактику ведения 

пациента с 

наследственными 

и 

дегенеративными 

заболеваниями 

центральной 

нервной системы; 

 

 

 

 



 

 
 

1.3. Категория слушателей  

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается: 

 врач-невролог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-невролог; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Неврология". 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной работы слушателя, стажировки и время, отводимое на контроль 

качества освоения программы составляет 36 часов. Режим занятий: 1 неделя по 6 

часов ежедневно. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется в форме стажировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ Наименование дисциплин Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудит

орная 

работа, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Наследственные и дегенеративные 

заболевания нервной системы с 

преимущественным поражением 

экстрапирамидной системы 

12 12 6 6  

2. Наследственные нейрометаболические 

заболевания 

3 3  3  

3. Наследственные и дегенеративные 

заболевания с преимущественным 

поражением мозжечковой и пирамидной 

систем, двигательных нейронов 

4 4 2 2  

4. Дегенеративные заболевания с 

преимущественным нарушением 

когнитивных функций 

4 4 2 2  

5 Стажировка 12    12 

6 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего: 36 23 10 13 12 

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование дисциплин, тем Общая 

трудоемкост

ь, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудит

орная 

работа 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Наследственные и дегенеративные 

заболевания нервной системы с 

преимущественным поражением 

экстрапирамидной системы 

12 12 6 6  

1.1 Экстрапирамидная система. Строение, 

функции. 

2 2  2  

1.2 Заболевания, протекающие с синдромом 

паркинсонизма 

4 4 2 2  

1.3 Мультисистемные дегенерации с 

синдромом паркинсонизма 

2 2 2   

1.4 Заболевания, протекающие с синдромом 

хореи 

2 2  2  



 

 
 

1.5 Заболевания, протекающие с синдромом 

мышечной дистонии 

2 2 2   

2. Наследственные нейрометаболические 

заболевания 

3 3  3  

2.1 Семиотика наследственных 

нейрометаболических заболеваний 

2 2  2  

2.2 Тактика ведения пациентов с 

наследственными нейрометаболическими 

заболеваниями 

1 1  1  

3. Наследственные и дегенеративные 

заболевания с преимущественным 

поражением мозжечковой и пирамидной 

систем, двигательных нейронов 

4 4 2 2  

3.1 Наследственные и дегенеративные 

заболевания с преимущественным 

поражением мозжечковой и пирамидной 

систем 

2 2 2   

3.2 Болезни двигательных нейронов 2 2  2  

4. Дегенеративные заболевания с 

преимущественным нарушением 

когнитивных функций 

4 4 2 2  

4.1 Семиотика дегенеративных заболеваний с 

преимущественным нарушением 

когнитивных функций 

2 2 2   

4.2 Тактика ведения пациентов с 

дегенеративными заболеваниями с 

преимущественным нарушением 

когнитивных функций 

2 2  2  

5. Стажировка 12    12 

6 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 36 23 10 13 12 

 

2.3. Календарный учебный график 

 
Вид работы Кол-во часов Кол-во 

дней 

Продолжительно

сть занятий в 

день (ч.) 

График 

занятий 

Общая 

продолжитель

ность 

программы 

Лекции 6 1 6 I день 6 дней,  

1 неделя 
Семинар 6 1 6 II день 

Лекция 4 
1 6 III день 

Семинар 2 

Стажировка 
12 

1 6 IV день 

1 6 V день 

Семинар 5 
1 6 VI день 

Итоговая аттестация 1 

 



 

 
 

2.4. Рабочие программы дисциплин 

Дисциплина «Наследственные и дегенеративные заболевания нервной 

системы с преимущественным поражением экстрапирамидной системы» 

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: 

ПК-1: готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний и проблем, связанных с наследственными  и 

дегенеративными заболеваниями нервной системы с преимущественным 

поражением экстрапирамидной системы; 

ПК-2: готовность к ведению и лечению пациентов с наследственными  и 

дегенеративными заболеваниями нервной системы с преимущественным 

поражением экстрапирамидной системы. 

Слушатель должен знать: 

 Семиотику наследственных и дегенеративных заболеваний нервной системы с 

преимущественным поражением экстрапирамидной системы; 

 Факторы риска наследственных и дегенеративных заболеваний нервной 

системы с преимущественным поражением экстрапирамидной системы; 

 Методы исследования, применяемые при обследовании пациентов с 

наследственными и дегенеративными заболеваниями нервной системы с 

преимущественным поражением экстрапирамидной системы;  

 Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской помощи 

пациентам с наследственными и дегенеративными заболеваниями нервной 

системы с преимущественным поражением экстрапирамидной системы; 

 Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении наследственных и дегенеративных заболеваний нервной системы с 

преимущественным поражением экстрапирамидной системы;  



 

 
 

 Параметры неврологического статуса пациентов с наследственными и 

дегенеративными заболеваниями нервной системы с преимущественным 

поражением экстрапирамидной системы; 

 Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с наследственными и 

дегенеративными заболеваниями нервной системы с преимущественным 

поражением экстрапирамидной системы; 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

наследственных и дегенеративных заболеваниях нервной системы с 

преимущественным поражением экстрапирамидной системы. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц при 

наследственных и дегенеративных заболеваниях нервной системы с 

преимущественным поражением экстрапирамидной системы; 

 Выявлять общие и специфические признаки наследственных и дегенеративных 

заболеваний нервной системы с преимущественным поражением 

экстрапирамидной системы; 

 Оценивать степень выраженности патологического состояния пациентов с 

наследственными и дегенеративными заболеваниями нервной системы с 

преимущественным поражением экстрапирамидной системы;  

 Выявлять потребность в консультации специалистов другого профиля в 

зависимости от патологического состояния при наследственных и дегенеративных 

заболеваниях нервной системы с преимущественным поражением 

экстрапирамидной системы;  

 Уметь назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при 

наследственных и дегенеративных заболеваниях нервной системы с 

преимущественным поражением экстрапирамидной системы;  



 

 
 

 Уметь проводить оценку динамики состояния пациентов при наследственных и 

дегенеративных заболеваниях нервной системы с преимущественным 

поражением экстрапирамидной системы; 

 Корректировать тактику ведения пациента при наследственных и 

дегенеративных заболеваниях нервной системы с преимущественным 

поражением экстрапирамидной системы;  

 Определять необходимость применения специальных методов исследования, 

экстренность, объем, содержание и последовательность диагностических 

мероприятий при наследственных и дегенеративных заболеваниях нервной 

системы с преимущественным поражением экстрапирамидной системы. 

Тематический план 

№ Наименование дисциплин, тем Общая 

трудоемкост

ь, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Раздел 1. Наследственные и дегенеративные 

заболевания нервной системы с преимущественным 

поражением экстрапирамидной системы 

12 12 6 6 

1.1 Экстрапирамидная система. Строение, функции. 2 2  2 

1.2 Заболевания, протекающие с синдромом паркинсонизма 4 4 2 2 

1.3 Мультисистемные дегенерации с синдромом 

паркинсонизма 

2 2 2  

1.4 Заболевания, протекающие с синдромом хореи 2 2  2 

1.5 Заболевания, протекающие с синдромом мышечной 

дистонии 

2 2 2  

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 6 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 

1.2 Классификация паркинсонизма. Болезнь Паркинсона. Этиология, 

патогенез, эпидемиология, клиническая картина. Лечение.  

2 

1.3 Прогрессирующий надъядерный паралич. Мультисистемная 

атрофия. Кортикобазальная дегенерация 

2 



 

 
 

1.5 Классификация мышечной дистонии. Генерализованные формы 

мышечной дистонии. ДОФА-зависимые дистонии. Форма 

Оппенгейма. Фокальные и сегментарные дистонии. 

Миоклоническая дистония. Пароксизмальная дистония 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 6 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1.1 Экстрапирамидная система. Строение, функции. 2 

1.2 Диагностика и дифференциальная диагностика экстрапирамидных 

расстройств. Эссенциальный тремор. Аутосомно-рецессивный 

ювенильный паркинсонизм 

2 

1.4 Классификация хореи. Болезнь Гентингтона. Доброкачественная 

наследственная хорея. Сенильная хорея 

2 

 

Дисциплина «Наследственные нейрометаболические заболевания» 

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: 

ПК-1: готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний и проблем, связанных с наследственными 

нейрометаболическими заболеваниями; 

ПК-2: готовность к ведению и лечению пациентов с наследственными 

нейрометаболическими заболеваниями. 

Слушатель должен знать: 

 Семиотику наследственных нейрометаболических заболеваний 

 Факторы риска наследственных нейрометаболических заболеваний 

 Методы исследования, применяемые при обследовании пациентов 

наследственными нейрометаболическими заболеваниями  

 Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской помощи 

пациентам с наследственными нейрометаболическими заболеваниями 



 

 
 

 Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении наследственных нейрометаболических заболеваний 

 Параметры неврологического статуса пациентов с аневризмами артерий мозга. 

 Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с наследственными 

нейрометаболическими заболеваниями. 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

наследственных нейрометаболических заболеваниях. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц при 

наследственных нейрометаболических заболеваниях. 

 Выявлять общие и специфические признаки наследственных 

нейрометаболических заболеваний. 

 Оценивать степень выраженности патологического состояния пациентов с 

наследственными нейрометаболическими заболеваниями. 

 Выявлять потребность в консультации специалистов другого профиля в 

зависимости от патологического состояния при наследственных 

нейрометаболических заболеваниях 

 Уметь назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при 

наследственных нейрометаболических заболеваниях 

 Уметь проводить оценку динамики состояния пациентов при наследственных 

нейрометаболических заболеваниях на фоне проводимой терапии 

 Корректировать тактику ведения пациента при наследственных 

нейрометаболических заболеваниях 

 Определять необходимость применения специальных методов исследования, 

экстренность, объем, содержание и последовательность диагностических 

мероприятий при наследственных нейрометаболических заболеваниях. 

 

 



 

 
 

Тематический план 

№ Наименование дисциплин, тем Общая 

трудоемкост

ь, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
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и
н
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ы

 

2. Раздел 2. Наследственные нейрометаболические 

заболевания  

3 3 - 3 

2.1 Семиотика наследственных нейрометаболических 

заболеваний 

2 2 - 2 

2.2 Тактика ведения пациентов с наследственными 

нейрометаболическими заболеваниями 

1 1 - 1 

 

Содержание 

Перечень семинарских занятий, 3 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем часов 

2.1 Семиотика наследственных нейрометаболических 

заболеваний. Болезни с нарушением обмена липидов 

(липидозы, лейкодистрофии). Болезни с нарушением обмена 

аминокислот (фенилкетонурия, нарушения обмена тирозина, 

нарушения обмена аминокислот с разветвлённой цепью). 

Нарушения обмена жирных кислот (адренолейкодистрофия, 

нарушения транспорта жирных кислот. Нарушения обмена 

серосодержащих аминокислот. Нарушение обмена цикла 

мочевины. Гликогенозы. Муколипидозы . 

Мукополисахаридозы. Нарушения обмена пуринов. 

Нарушения обмена меди (болезнь Менкеса, 

гепатолентикулярная дегенерация). Нарушения обмена железа 

(гемохроматоз)  

2 

2.2 Тактика ведения пациентов с наследственными 

нейрометаболическими заболеваниями (методы исследования, 

терапевтическая тактика) 

1 

 

 

 

 



 

 
 

Дисциплина «Наследственные и дегенеративные заболевания с 

преимущественным поражением мозжечковой и пирамидной систем, 

двигательных нейронов» 

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: 

ПК-1: готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний и проблем, связанных с наследственными и 

дегенеративными заболеваниями с преимущественным поражением мозжечковой 

и пирамидной систем, двигательных нейронов; 

ПК-2: готовность к ведению и лечению пациентов с наследственными и 

дегенеративными заболеваниями с преимущественным поражением мозжечковой 

и пирамидной систем, двигательных нейронов. 

Слушатель должен знать: 

 Семиотику нарушений при наследственных и дегенеративных заболеваниях с 

преимущественным поражением мозжечковой и пирамидной систем, 

двигательных нейронов; 

 Факторы риска наследственных и дегенеративных заболеваний с 

преимущественным поражением мозжечковой и пирамидной систем, 

двигательных нейронов; 

 Методы исследования, применяемые при обследовании пациентов с 

наследственными и дегенеративными заболеваниями с преимущественным 

поражением мозжечковой и пирамидной систем, двигательных нейронов; 

 Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской помощи 

пациентам с наследственными и дегенеративными заболеваниями с 

преимущественным поражением мозжечковой и пирамидной систем, 

двигательных нейронов; 



 

 
 

 Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении наследственных и дегенеративных заболеваний с преимущественным 

поражением мозжечковой и пирамидной систем, двигательных нейронов; 

 Параметры неврологического статуса пациентов с наследственными и 

дегенеративными заболеваниями с преимущественным поражением мозжечковой 

и пирамидной систем, двигательных нейронов; 

 Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с наследственными и 

дегенеративными заболеваниями с преимущественным поражением мозжечковой 

и пирамидной систем, двигательных нейронов; 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

наследственных и дегенеративных заболеваниях с преимущественным 

поражением мозжечковой и пирамидной систем, двигательных нейронов. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц при 

наследственных и дегенеративных заболеваниях с преимущественным 

поражением мозжечковой и пирамидной систем, двигательных нейронов; 

 Выявлять общие и специфические признаки наследственных и дегенеративных 

заболеваний с преимущественным поражением мозжечковой и пирамидной 

систем, двигательных нейронов; 

 Оценивать степень выраженности патологического состояния пациентов с 

наследственными и дегенеративными заболеваниями с преимущественным 

поражением мозжечковой и пирамидной систем, двигательных нейронов; 

 Выявлять потребность в консультации специалистов другого профиля в 

зависимости от патологического состояния при наследственных и дегенеративных 

заболеваниях с преимущественным поражением мозжечковой и пирамидной 

систем, двигательных нейронов; 



 

 
 

 Уметь назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при 

наследственных и дегенеративных заболеваниях с преимущественным 

поражением мозжечковой и пирамидной систем, двигательных нейронов; 

 Уметь проводить оценку динамики состояния пациентов при наследственных и 

дегенеративных заболеваниях с преимущественным поражением мозжечковой и 

пирамидной систем, двигательных нейронов; 

 Корректировать тактику ведения пациента при наследственных и 

дегенеративных заболеваниях с преимущественным поражением мозжечковой и 

пирамидной систем, двигательных нейронов; 

 Определять необходимость применения специальных методов исследования, 

экстренность, объем, содержание и последовательность диагностических 

мероприятий при наследственных и дегенеративных заболеваниях с 

преимущественным поражением мозжечковой и пирамидной систем, 

двигательных нейронов. 

Тематический план 

№ Наименование дисциплин, тем Общая 

трудоемкост

ь, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 
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3. Раздел 3. Наследственные и дегенеративные 

заболевания с преимущественным поражением 

мозжечковой и пирамидной систем, двигательных 

нейронов 

4 4 2 2 

3.1 Наследственные и дегенеративные заболевания с 

преимущественным поражением мозжечковой и 

пирамидной систем 

2 2 2  

3.2 Болезни двигательных нейронов 2 2  2 

 

Содержание  

Перечень лекционных занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы лекций Объем часов 

3.1 Наследственные и дегенеративные заболевания с 2 



 

 
 

преимущественным поражением мозжечковой и пирамидной 

систем. Классификация наследственных мозжечковых 

атаксий. Мозжечковые атаксии с ранним началом. 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. 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем часов 

3.2 Болезни двигательных нейронов. Классификация. Боковой 

амиотрофический склероз. Первичный боковой склероз. 

Прогрессирующий бульбарный паралич. Спинальные 

амиотрофии. Спинальная амиотрофия Верднига – Гофмана. 

Спинальная амиотрофия детского возраста. Ювенильная 

спинальная амиотрофия (Кугельберга – Веландер). 

Бульбоспинальная амиотрофия (Кеннеди). Другие типы 

спинальных амиотрофий. 

2 

 

Дисциплина «Дегенеративные заболевания с преимущественным 

нарушением когнитивных функций» 

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: 

ПК-1: готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний и проблем, связанных с дегенеративными 

заболеваниями с преимущественным нарушением когнитивных функций; 

ПК-2: готовность к ведению и лечению пациентов с дегенеративными 

заболеваниями с преимущественным нарушением когнитивных функций. 

Слушатель должен знать: 

 Семиотику дегенеративных заболеваний с преимущественным нарушением 

когнитивных функций; 



 

 
 

 Факторы риска дегенеративных заболеваний с преимущественным нарушением 

когнитивных функций; 

 Методы первичной и вторичной профилактики дегенеративных заболеваний с 

преимущественным нарушением когнитивных функций; 

 Методы исследования, применяемые при обследовании пациентов с 

дегенеративными заболеваниями с преимущественным нарушением когнитивных 

функций; 

 Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской помощи 

пациентам с дегенеративными заболеваниями с преимущественным нарушением 

когнитивных функций; 

 Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении дегенеративных заболеваний с преимущественным нарушением 

когнитивных функций; 

 Параметры неврологического статуса пациентов c дегенеративными 

заболеваниями с преимущественным нарушением когнитивных функций; 

 Стандарты оказания медицинской помощи пациентам c дегенеративными 

заболеваниями с преимущественным нарушением когнитивных функций; 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

дегенеративных заболеваниях с преимущественным нарушением когнитивных 

функций по профилю неврология. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц при 

дегенеративных заболеваниях с преимущественным нарушением когнитивных 

функций; 

 Выявлять общие и специфические признаки дегенеративных заболеваний с 

преимущественным нарушением когнитивных функций; 



 

 
 

 Оценивать степень выраженности патологического состояния пациентов с 

дегенеративными заболеваниями с преимущественным нарушением когнитивных 

функций; 

 Выявлять потребность в консультации специалистов другого профиля в 

зависимости от патологического состояния при дегенеративных заболеваниях с 

преимущественным нарушением когнитивных функций; 

 Уметь назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при 

дегенеративных заболеваниях с преимущественным нарушением когнитивных 

функций; 

 Уметь проводить оценку динамики состояния пациентов с дегенеративными 

заболеваниями с преимущественным нарушением когнитивных функций; 

 Корректировать тактику ведения пациента при дегенеративных заболеваниях с 

преимущественным нарушением когнитивных функций; 

 Определять необходимость применения специальных методов исследования, 

экстренность, объем, содержание и последовательность диагностических 

мероприятий при дегенеративных заболеваниях с преимущественным 

нарушением когнитивных функций. 

Тематический план 

№ Наименование дисциплин, тем Общая 

трудоемкост

ь, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

4. Дегенеративные заболевания с преимущественным 

нарушением когнитивных функций 

4 4 2 2 

4.1 Семиотика дегенеративных заболеваний с 

преимущественным нарушением когнитивных 

функций 

2 2 2  

4.2 Тактика ведения пациентов с дегенеративными 

заболеваниями с преимущественным нарушением 

когнитивных функций 

2 2  2 

 

Содержание  



 

 
 

Перечень лекционных занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы лекций Объем часов 

4.1 Семиотика дегенеративных заболеваний с преимущественным 

нарушением когнитивных функций. Классификация деменций. 

Болезнь Альцгеймера. Лобно-височные деменции и другие 

фокальные корковые дегенерации мозга. Деменция с тельцами 

Леви 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем часов 

4.2 Тактика ведения пациентов с дегенеративными заболеваниями 

с преимущественным нарушением когнитивных функций. 

2 

 

Стажировка, 12 ч. 

Место проведения: неврологическое отделение ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: Волченкова Татьяна Владимировна, заведующая 

неврологическим отделением ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

План стажировки:  

 Участие в качестве дублера в проведении обследования пациентов с 

наследственными и дегенеративными заболеваниями центральной нервной 

системы; 

 Участие в качестве дублера в назначении рациональной терапии пациентам с 

наследственными и дегенеративными заболеваниями центральной нервной 

системы в соответствии с поставленным диагнозом; 

 Участие в качестве дублера в проведении оценки динамики состояния 

пациентов с наследственными и дегенеративными заболеваниями центральной 

нервной системы по данным медицинской документации. 

 

 

 



 

 
 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Форма итоговой аттестации: зачет. Метод контроля – компьютерное 

тестирование.  

3.2. Оценка качества освоения модуля осуществляется преподавателем 

кафедры на основе системы «зачтено», «не зачтено». 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: Вопросы тестового контроля 

1. Плече-лопаточно-лицевая форма миопатии (Ландузи - Дежерина) имеет 

а) аутосомно-доминантный тип наследования  

б) аутосомно-рецессивный тип наследования 

в) аутосомно-рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой тип наследования 

г) аутосомно-рецессивный и аутосомно-доминантный тип наследования 

д) тип наследования неизвестен 

Правильный ответ: а 

2. При невральной амиотрофии Шарко - Мари возникают 

а) только вялые парезы ног 

б) только вялые парезы рук 

в) вялые парезы рук и ног  

г) только парезы мышц туловища 

д) парез мышц рук, ног и туловища 

Правильный ответ: в 

3. При гепато-церебральной дистрофии мышечный тонус изменен по типу 

а) гипотонии 

б) пирамидной спастичности 

в) экстрапирамидной ригидности  



 

 
 

г) дистонии 

д) повышения по смешанному экстрапирамидному и пирамидному типу 

Правильный ответ: в 

4. Хореический гиперкинез возникает при поражении 

а) палеостриатума 

б) неостриатума  

в) медиального бледного шара 

г) латерального бледного шара 

Правильный ответ: б 

5. Медиатором тормозного действия является 

а) ацетилхолин 

б) ГАМК  

в) норадреналин 

г) адреналин 

Правильный ответ: б 

6. Неустойчивость в позе Ромберга при закрывании глаз  

 значительно усиливается, если имеет место атаксия 

а) мозжечковая 

б) сенситивная  

в) вестибулярная 

г) корковая 

Правильный ответ: б 

7. Регуляция мышечного тонуса мозжечком  

 при изменении положения тела в пространстве осуществляется через 

а) красное ядро  

б) люисово тело 

в) черное вещество 

г) полосатое тело 



 

 
 

Правильный ответ: а 

8. При поражении червя мозжечка наблюдается атаксия 

а) динамическая 

б) вестибулярная 

в) статическая  

г) сенситивная 

Правильный ответ: в 

9. Миелин в центральной нервной системе вырабатывают 

а) астроциты 

б) олигодендроглиоциты  

в) микроглиоциты 

г) эпендимоциты 

Правильный ответ: б 

10. В состав лимбико-ретикулярного комплекса не входят 

а) черное вещество  

б) гиппокамп 

в) миндалина 

г) мамиллярные тела 

д) ретикулярная формация 

Правильный ответ: а 

11. Для болезни Реклингхаузена характерно появление на коже 

а) папулезной сыпи 

б) телеангиэктазий 

в) "кофейных" пятен  

г) витилиго 

д) розеолезной сыпи 

Правильный ответ: в 

12. Для выявления асинергии с помощью пробы Бабинского  



 

 
 

 следует предложить больному 

а) коснуться пальцем кончика носа 

б) осуществить быструю пронацию-супинацию вытянутых рук 

в) сесть из положения лежа на спине со скрещенными на груди руками  

г) стоя, отклониться назад 

Правильный ответ: в 

13. Походка с раскачиванием туловища из стороны в сторону («утиная») 

 характерна для больного 

а) с фуникулярным миелозом 

б) с дистальной моторной диабетической полинейропатией 

в) с невральной амиотрофией Шарко - Мари 

г) с прогрессирующей мышечной дистрофией  

д) с мозжечковой миоклонической диссинергией Ханта 

Правильный ответ: г 

14. Интенционное дрожание и промахивание  

 при выполнении пальце-носовой пробы характерно 

а) для статико-локомоторной атаксии 

б) для динамической атаксии  

в) для лобной атаксии 

г) для сенситивной атаксии 

Правильный ответ: б 

15. Анализ крови при гепатоцеребральной дистрофии выявляет 

а) нейтрофильный лейкоцитоз 

б) лимфоцитоз 

в) ускорение СОЭ 

г) снижение гемоглобина 

д) тромбоцитопению  

Правильный ответ: д 



 

 
 

16. Исследование плазмы больного гепатоцеребральной дистрофией выявляет 

а) повышение уровня церулоплазмина и гипокупремию 

б) понижение уровня церулоплазмина и гиперкупремию 

в) повышение уровня церулоплазмина и гиперкупремию 

г) понижение уровня церулоплазмина и гипокупремию  

Правильный ответ: г 

17. Лечение гепатоцеребральной дистрофии пеницилламином  

 начинают с назначения 

а) малых доз с постепенным увеличением  

б) больших доз с постепенным снижением 

в) длительного приема средних доз 

г) больших доз через день 

Правильный ответ: а 

18. Для лечения гиперкинетической формы хореи Гентингтона применяют 

а) агонисты дофамина 

б) нейролептики  

в) холинолитики 

г) L-ДОПА 

Правильный ответ: б 

19. Отличительными признаками острой перемежающейся  порфирии являются 

а) выраженность сенсорной атаксии 

б) выраженность болевого синдрома 

в) тяжесть вялых параличей конечностей 

г) черный цвет кала 

д) красный цвет мочи  

Правильный ответ: д 

20. При невральной амиотрофии Шарко - Мари наблюдается 

а) дистальная амиотрофия конечностей  



 

 
 

б) проксимальная амиотрофия конечностей 

в) амиотрофия туловища 

г) псевдогипертрофия икроножных мышц 

Правильный ответ: а 

21. При боковом амиотрофическом склерозе  

 поражаются все перечисленные образования, кроме 

а) нейронов передних рогов серого вещества спинного мозга 

б) нейронов боковых рогов серого вещества спинного мозга   

в) пирамидных проводников в боковых канатиках 

г) ядер двигательных черепных нервов 

д) нейронов коры передней центральной извилины 

Правильный ответ: б 

22. Наиболее частой причиной ортостатической гипотензии является 

а) передозировка гипотензивных препаратов  

б) заболевание крови 

в) идиопатическая ортостатическая гипотензия 

г) заболевание сердца 

Правильный ответ: а 

23. Синдром периферической вегетативной недостаточности не характерен 

а) для диабетической полиневропатии 

б) для алкогольной полиневропатии 

в) для острой перемежающейся порфирии 

г) для наследственной сенсомоторной полиневропатии  

д) для множественной системной атрофии 

Правильный ответ: г 

24. Тазовые расстройства не характерны 

а) для рассеянного склероза 

б) для оливопонтоцеребеллярной атрофии 



 

 
 

в) для болезни Паркинсона 

г) для бокового амиотрофического склероза  

д) для мультисистемной атрофии 

Правильный ответ: г 

25. Гипервентиляционная проба для подтверждения диагноза нейрогенной 

тетании проводится обычно в течение 

а) 30 с 

б) 1 мин 

в) 2 мин 

г) 3 мин  

д) 5 мин 

Правильный ответ: г 

26. Доминантный признак по закону Менделя проявляется при скрещивании во 

втором поколении с частотой 

а) 1:1 

б) 2:1 

в) 3:1  

г) 4:1 

д) 5:1 

Правильный ответ: в 

27. Доминантный ген - это ген, действие которого 

а) выявляется в гетерозиготном состоянии 

б) выявляется в гомозиготном состоянии 

в) выявляется в гетеро- и гомозиготном состоянии  

г) неверно все из перечисленного 

Правильный ответ: в 

28. Пробандом называют 

а) здорового носителя мутантного гена 



 

 
 

б) больного носителя мутантного гена  

в) здорового родителя больного  

с признаками наследственного заболевания 

г) ребенка, больного наследственным заболеванием 

Правильный ответ: б 

29. Рецессивный тип наследования, связанный с Х-хромосомой  

 (сцепленный с полом), отличается тем, что 

а) соотношение больных мужчин в каждом поколении равно 2:1 

б) заболевают только мужчины  

в) заболевают только женщины 

г) признаки болезни обязательно находят у матери пробанда 

д) неверно все перечисленное 

Правильный ответ: б 

30. Прогрессирующая мышечная дистрофия формы Ландузи - Дежерина  

 наследуется 

а) по аутосомно-доминантному типу  

б) по аутосомно-рецессивному типу 

в) по рецессивному типу, сцепленному с полом (через Х-хромосому) 

Правильный ответ: а 

31. Тип наследования при гепатоцеребральной дистрофии характеризуется как 

а) аутосомно-доминантный 

б) аутосомно-рецессивный  

в) рецессивный, сцепленный с полом (через Х-хромосому) 

г) все перечисленное 

Правильный ответ: в 

32. Тип наследования при хорее Гентингтона характеризуется как 

а) аутосомно-доминантный  

б) аутосомно-рецессивный 



 

 
 

в) рецессивный, сцепленный с полом (через Х-хромосому) 

г) все перечисленное 

Правильный ответ: а 

33. Клиническая картина типичной хореи Гентингтона, кроме хореического 

гиперкинеза, включает 

а) пластическую экстрапирамидную ригидность 

б) симптом "зубчатого колеса" 

в) акинезию 

г) гипомимию 

д) деменцию  

Правильный ответ: д 

34. Болезнь Паркинсона может проявиться следующими синдромами 

а) хореоатетоидным 

б) акинетико-ригидным  

в) вестибуломозжечковым 

г) денторубральным 

д) гиперэксплексией 

Правильный ответ: б 

35. При длительном лечении болезни Паркинсона препаратами L-ДОПА 

неврологические побочные симптомы проявляются 

а) судорожным синдромом 

б) вестибулярными расстройствами 

в) дискинезиями  

г) горизонтальным нистагмом 

д) гиперэкплексией 

Правильный ответ: в 

36. При болезни Фридрейха имеет место 

а) рецессивный тип наследования  



 

 
 

б) доминантный тип наследования 

в) сцепленный с полом (через Х-хромосому) 

г) все перечисленное 

Правильный ответ: а 

37. Характерной чертой нижнего парапареза при болезни Штрюмпеля 

 является 

а) преобладание слабости над спастичностью 

б) преобладание спастичности над слабостью  

в) преобладание мозжечковых симптомов над пирамидными 

г) сочетание пирамидных симптомов с фибрилляцией мышц 

д) сочетание пирамидных симптомов с сенситивной атаксией 

Правильный ответ: б 

38. Синдром нормотензивной гидроцефалии (Хакима - Адамса) проявляется 

триадой симптомов  

а) головная боль, снижение памяти, дезориентированность  

б) головная боль, снижение зрения, атаксия  

в) нарушение походки, недержание мочи, деменция   

г) головокружение, астазия-абазия, сенсорная атаксия  

Правильный ответ: в 

39. При отравлении аминазином наблюдается  

а) снижение остроты зрения  

б) диплопия  

в) парез взора вверх  

г) мидриаз  

д) миоз  

Правильный ответ: д 

40. Для синдрома паркинсонизма характерно все, кроме: 

а) тремор покоя 



 

 
 

б) пластический мышечный тонус 

в)гипокинезия 

г) спастический мышечный тонус 

Правильный ответ: г 

41. Основным симптомом синдрома паркинсонизма является: 

а) гипокинезия 

б) тремор 

в) пластический мышечный тонус 

г) постуральная неустойчивость 

Правильный ответ: а 

42. Для стрионигральной формы мультисистемной атрофии не характерно 

наличие: 

а) артериальной гипертензии в вертикальном положении 

б) артериальной гипотензии в вертикальном положении 

в) мозжечковых расстройств 

г) синдрома паркинсонизма 

Правильный ответ: а 

43. при прогрессирующем надъядерном параличе преимущественно вовлекается: 

а) дистальная мускулатура 

б) аксиальная мускулатура 

в) верхние конечности 

г) нижние конечности 

Правильный ответ: б 

44. К препаратам первого ряда для лечения ранних стадий болезни Паркинсона 

относят все, кроме: 

а) пирибедил 

б) ропинирол 

в) леводопа 



 

 
 

г) разагилин 

Правильный ответ: в 

45. Для эссенциального тремора наиболее характерен: 

а) интенционный тремор 

б) постуальный тремор 

в) рубральный тремор 

г) тремор покоя 

Правильный ответ: б 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература:  

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

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

2. Клинические рекомендации. Неврология и нейрохирургия / Под ред. Гусева Е.И., 

Коновалова А.Н. / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2015. 424 с. 

3. Диагностическая нейрорадиология./ Под ред. В.Н. Корниенко, И.Н. Пронина; 2-ое 

изд., перераб. - М., 2008, Том 1. 

4. Котов С.В. Основы клинической неврологии. М., ГЭОТАР-Медиа, 2011, 672 с. 

5. Экстрапирамидные расстройства: Руководство по диагностике и лечению / Под ред. 

В.Н. Штока, И.А. Ивановой-Смоленцевой, О.С. Левина. – М.: МЕДпресс-информ, 2002. 

– 608 с. 

6. Деменции: руководство для врачей / Н.Н. Яхно, В.В. Захаров, А.Б. Локшина и др./ 

М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 264 с. 

7. Болезнь Паркинсона /Левин О.С., Федорова Н.В. / М.: МЕДпресс-информ, 2014. – 

384 с. 



 

 
 

8. Иллариошкин С.Н., Иванова-Смоленская И.А. Дрожательные гиперкинезы М.: 

Издательский холдинг "Атмосфера", 2011. 360 с. 

9. Руководство по диагностике и лечению болезни Паркинсона / Под ред. 

Иллариошкина С.Н., Левина О.С. / М., ООО "ИПК Парето-Принт", 2017. 336 с. 

10. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению болезни 

Вильсона-Коновалова (гепатолентикулярная дегенерация) / Аснов А.Ю., Соколов А.А., 

Волгина С.А. и др. / С-Пб.: Литография СПб. 2015. 60 с. 

11. Боковой амиотрофический склероз / Под ред. И.А. Завалишина / М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. 272 с.: ил. 

12. ДНК- диагностика и медико-генетическое консультирование / Иллариошкин С.Н. / 

М.: МИА, 2004. 207 с.: ил. 

13. Медико-генетическое консультирование при наследственных и врожденных 

болезнях нервной системы / Неретин В.Я.,Агафонов Б.В., Сидорова О.П. / М.: 

Медицина, 2004ю – 224 с. 

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. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни Паркинсона 

(приказ МЗ РФ № 1574н от 28.12.2012); 

3. Стандарт специализированной медицинской помощи при болезни Паркинсона с 

выраженными когнитивными и другими немоторными расстройствами (приказ 

МЗ РФ № 1556н от 24.12.2012); 

4. Стандарт специализированной медицинской помощи при болезни Паркинсона, 

требующей стационарного лечения в связи с нестабильной реакцией на 

противопаркинсонические средства (приказ МЗ РФ № 1583н от 28.12.2012); 

5. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при дистониях (приказ МЗ РФ 

№ 1539н от 24.12.2012); 



 

 
 

6. Стандарт специализированной медико-санитарной помощи при дистониях 

(приказ МЗ РФ № 1540н от 24.12.2012); 

7. Стандарт специализированной медико-санитарной помощи детям при мышечной 

дистонии (приказ МЗ РФ № 1701 от 29.12.2012); 

8. Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при спинальных 

мышечных атрофиях (приказ МЗ РФ № 1741н от 29.12.2012); 

9. Стандарт специализированной медико-санитарной помощи детям при спинальных 

мышечных атрофиях (приказ МЗ РФ № 1691н от 29.12.2012); 

10. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при эссенциальном треморе 

(приказ МЗ РФ № 1414н от 24.12.2012); 

11. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при 

экстрапирамидных и двигательных нарушениях (приказ МЗ РФ № 1696н от 

29.12.2012); 

1.2. Материально-технические условия реализации 

Для проведения аудиторных занятий необходимо: 

 наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; ноутбук -1 ед. 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный 

план, набор слайд-презентаций по основным темам); канцелярскими 

принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, карандаши, 

фломастеры. 

 

 



 

 
 

4.3. Кадровые условия реализации 

Руководитель программы: Богданов Ринат Равилевич, профессор кафедры 

неврологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор 

медицинских наук. 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Наследственные и 

дегенеративные 

заболевания с 

преимущественным 

поражением мозжечковой 

и пирамидных систем 

2 

Сидорова О.П. 

Старший научный 

сотрудник 

неврологического 

отделения ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

доктор 

медицинских 

наук 

Заболевания, протекающие 

с синдромом хореи 
2 

Дегенеративные 

заболевания с 

преимущественным 

нарушением когнитивных 

функций 
4 Котов С.В. 

Заведующий кафедрой 

неврологии, 

руководитель 

неврологического 

отделения ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

 

Заболевания 

экстрапирамидной 

системы с синдромом 

паркинсонизма 

8 

Богданов Р.Р. 

профессор кафедры 

неврологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

доктор 

медицинских 

наук 

 
Болезни двигательных 

нейронов 
2 

Итоговая аттестация 1 

Наследственные 

нейрометаболические 

заболевания 
3 Турбина Л.Г. 

профессор кафедры 

неврологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

Заболевания, протекающие 

с синдромом дистонии 
2 Мисиков В.К. 

доцент кафедры 

неврологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

кандидат 

медицинских 

наук 

Составители программы: 

Котов Сергей Викторович ______________________ 

 подпись 

Богданов Ринат Равилевич ______________________ 

 подпись 

 


