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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Техника лечебные блокад при болевом синдроме» 

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 распространенностью боли в 

спине и конечностях и необходимостью обучения технике лечебных блокад 

врачей различных специальностей для купирования боли.  

Программа разработана на основе соответствующих профессиональных 

стандартов, ориентирована на трудовую функцию: «А/02.8 Назначение лечения 

и контроль его эффективности и безопасности» и необходимых умений: 

«Проведение лечебных блокад взрослым   пациентам при боли в спине и 

конечностях».  

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). 

 

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 и необходимых умений для 

проведения лечебных блокад при болевом синдроме.  

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Необходимые знания Необходимые умения Профессиональные 

компетенции 
Назначение 

лечения 

пациентам с 

болью в спине и 

конечностях и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности  

Разработка плана 

лечения пациентов 

с болью в спине и 

конечностях с 

учетом симптомов 

и синдромов в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам с болью в спине и 

конечностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрабатывать тактику лечения 

пациентов с болью в спине и 

конечностях   в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядками 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1. Способность и 

готовность выполнять 

лечебные блокады при 

болевом синдроме 
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помощи.  

Выполнение 

лечебной блокады 

в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

 

 

Манипуляции при боли в спине 

и конечностях, в том числе 

медицинские показания, 

медицинские 

противопоказания, возможные 

осложнения и побочные 

действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные 

и непредвиденные. 

 

 

 

 

Выполнять самостоятельно 

лечебные блокады при болевом 

синдроме. 
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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:  

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Дополнительные специальности: 

Неврология 

Терапия 

Ревматология 

Гериатрия 

Хирургия 

Мануальная терапия 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет 

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

ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)" или профессиональная переподготовка по специальности 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)" при наличии высшего 

образования (ординатура) по одной из специальностей: "Педиатрия", 

"Терапия".  

1.4. Трудоемкость освоения: 18 академических часов. 

1.5. Форма обучения: очно-заочная с применением симмуляционного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения (ДОТ и ЭО). 

1.6. Режим занятий: 3 дня по 6 часов. 

12 ч. в аудитории, 6ч. - дистанционно.  

Обучающийся осваивает 6 ч. образовательной программы дистанционно с 

использованием ДОТ и ЭО (образовательная платформа Moodle). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

 
№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудое

мкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Симуляцион

ный тренинг 

Дистанционные 

занятия, ч. 

Формы 

контроля 

   

 Учебный модуль: 

Лечебные блокады 

при болевом 

синдроме 

17  9 6 2 ч., зачет 

 

1. Техника лечебной 

блокады при 

миофасциальном 

болевом синдроме 

различной 

локализации 

13  6 3 1 ч., зачет 

 

2. Техника лечебной  

блокады при 

туннельных 

синдромах. 

4  3 3 1 ч., зачет 

 

3. 
Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования  1ч. 

 Всего 18  9 6 3 

 
2.2. Календарный учебный график 

 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Вид занятия, 

аттестации 

График Продолжительность 

занятий в часах 

Учебный модуль 

Техника лечебных 

блокад при болевом 

синдроме 

Аудиторные 

занятия/ 

Симуляционный 

тренинг 

I день 6 

Лекция/ 

Дистанционные 

занятия 

 

II день 6 

 Аудиторные 

занятия/ 

Симуляционный 

тренинг 

III день 5 

Итоговая 

аттестация 

Зачет в форме 

тестирования 
III день 1 
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2.3. Рабочие программы модулей  

Учебный модуль «Лечебные блокады при болевом синдроме» 

Трудоемкость освоения: 18 ч.  

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции: способность и готовность выполнять лечебные блокады при 

болевом синдроме. 

Слушатель должен знать: 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с болью в спине и конечностях. 

Миофасциальный болевой синдром. Клиника, диагностические 

критерии. Лечение. 

 Миофасциальный болевой синдром (МФБС). Определение, этиология, 

патогенез. 

 Клиника МФБС. 

 Диагностические критерии МФБС.  

 Лечение МФБС.  

 Показания и противопоказания для проведения лечебной блокады.  

 Вопросы асептики и антисептики. 

 Медикаментозный состав блокады. 

 Механизм действия анестетиков и глюкокортикоидов. 

 Технику проведения лечебной блокады  при МФБС. 

 Синдром грушевидной мышцы. Этиологию, патогенез, диагностику,  

клинику, лечение. 

 Синдром запястного канала. Этиологию, патогенез, диагностику,  клинику, 

лечение. 

Слушатель должен уметь: 

 Разрабатывать тактику лечения пациентов с болью в спине и конечностях   
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в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

 Выполнять самостоятельно лечебные блокады при миофасциальном 

болевом синдроме. 

 Выполнять самостоятельно лечебные блокады при  синдроме грушевидной 

мышцы 

 Выполнять самостоятельно лечебные блокады при синдроме запястного 

канала 

 

Тематический план модуля 
№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудо-

емкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Симуляцион-

ный тренинг 

Дистанционные 

занятия, ч. 

Формы 

контроля 

   

1. Техника лечебной 

блокады при 

миофасциальном 

болевом синдроме 

различной 

локализации 

11 6  4 1ч. зачет 

1.1. Миофасциальный 

болевой синдром. 

Клиника, 

диагностические 

критерии. Лечение. 

   2  

1.2. Показания и 

противопоказания 

для проведения 

лечебной блокады.  

Вопросы асептики 

и антисептики. 

   1  

1.3. Медикаментозный 

состав блокады. 

Механизм действия 

анестетиков и 

глюкокортикоидов.

Форма 

информированного 

согласия. 

   1  

1.4. Техника лечебных  2    
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блокад при 

миофасциальном 

болевом синдроме 

в области шеи.  

1.5. Техника лечебных 

блокад при 

миофасциальном 

болевом синдроме 

в области 

плечевого пояса и 

грудной клетки. 

 2    

1.6. Техника лечебных 

блокад при 

миофасциальном 

болевом синдроме 

в нижней части 

спины.  

 2    

2. Техника лечебной  

блокады при 

туннельных 

синдромах. 

6 3  2 1ч. зачет 

2.1. Синдром 

грушевидной 

мышцы. Клиника, 

диагностика. 

Лечение. 

   1  

2.2. Техника лечебной  

блокады при 

синдроме 

грушевидной 

мышцы. 

 2    

2.3. Синдром 

запястного канала. 

Клиника, 

диагностика. 

Лечение. 

   1  

2.2. Техника лечебной  

блокады при 

туннельном 

синдроме запястья 

(синдром 

запястного канала). 

 1    

3. Итоговая 

аттестация 

1 Зачет в форме 

тестирования 
       1ч. 

 Всего 18 9  6 3 
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Содержание учебного модуля  

Лекция «Техника лечебной блокады при миофасциальном 

болевом синдроме различной локализации»  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения  (платформы Moodle)   и содержит следующие разделы: 

 Миофасциальный болевой синдром (МФБС). Определение, этиология, 

патогенез 

 Клиника МФБС 

 Диагностические критерии МФБС  

 Лечение МФБС  

 Показания и противопоказания для проведения лечебной блокады  

 Вопросы асептики и антисептики 

 Медикаментозный состав блокады 

 Механизм действия анестетиков и глюкокортикоидов 

 Проведение лечебной блокады при МФБС 

 Форма информированного согласия. 

Лекция «Техника лечебной блокады при туннельных 

синдромах» 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения  (платформы Moodle)   и содержит следующие разделы: 

 Синдром грушевидной мышцы. Этиология, патогенез, диагностика,  

клиника, лечение 

 Синдром запястного канала. Этиология, патогенез, диагностика,  клиника, 

лечение 

 Техника  лечебной блокады  при синдроме грушевидной мышцы 

 Техника  лечебной блокады  при синдроме запястного канала. 
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Симуляционный тренинг  

Место проведения: аудитория, имитирующая процедурный кабинет. 

 

 

 

Оснащение процедурного кабинета 

 

№ Симуляционное оборудование Количество 

(ед) 

1.  Муляж для блокад 1 

2.  Влажная стерильная салфетка, пульверизатор, 

имитирующий медицинский антисептический раствор 

1 

3.  Шприц 5,0 1 

4.  Жидкость в 2 флаконах, имитирующая асептик и 

глюкокортикостероид 

1 

5.  Пластырь  1 

 

Описание: 

 1. Демонстрация преподавателем выполнения лечебных блокад с 

объяснением этапов их выполнения.  

2. Выполнение лечебных блокад слушателями на муляже.  

Симуляционный тренинг «Техника лечебных блокад при 

миофасциальном болевом синдроме в области шеи», 2 ч. 

Обучение на муляже. 

Слушатель должен уметь: 

 Выполнять лечебную блокаду при миофасциальном болевом синдроме в 

области шеи 

Симуляционный тренинг «Техника лечебных блокад при 

миофасциальном болевом синдроме в области плечевого пояса и 

грудной клетки», 2 ч.  

Обучение на муляже. 

Слушатель должен уметь: 

 Выполнять лечебную блокаду при миофасциальном болевом синдроме в 

области плечевого пояса и грудной клетки 
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Симуляционный тренинг «Техника лечебных блокад при 

миофасциальном болевом синдроме в нижней части спины», 2 ч. 

Обучение на муляже. 

Слушатель должен уметь: 

 Выполнять лечебную блокаду при миофасциальном болевом синдроме в 

нижней части спины» 

Симуляционный тренинг «Техника лечебной  блокады при синдроме 

грушевидной мышцы», 2 ч.    

Обучение на муляже. 

Слушатель должен уметь: 

 Выполнять лечебную блокаду при синдроме грушевидной мышцы 

Симуляционный тренинг «Техника лечебной блокады при туннельном 

синдроме запястья (синдроме запястного канала)», 1 ч.  

Обучение на муляже 

Слушатель должен уметь: 

 Выполнять лечебную блокаду при туннельном синдроме запястья 

(синдроме запястного канала). 

Целью текущего контроля знаний является: определение освоения техники 

лечебных блокад при болевом синдроме.  

Текущий контроль проводится по завершении учебного занятия в форме 

контроля усвоения техники лечебных блокад при миофасциальном 

болевом синдроме в области шеи, плечевого пояса и грудной клетки, в 

нижней части спины, при синдроме грушевидной мышцы, при туннельном 

синдроме запястья.  

Клинический сценарий 1. Пациентка, 56 лет.  

Предварительный диагноз: Цервикалгия. Миофасциальный синдром. 

Обратилась в кабинет врача общей практики по месту жительства.  
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Опросный лист слушателя 

 

Вопросы врача к 

пациенту 

Ответы пациента врачу 

На что жалуетесь? На боль в шее, усиливается к вечеру 

Какова локализация 

боли? 

В области шеи, надплечий, больше справа 

Характер  и время 

появления боли 

Боль постоянного характера, появилась 10 дней назад после 

физической нагрузки 

Какова интенсивность 

(сила) болей по ВАШ? 

ВАШ=7-8 баллов 

Какова связь с 

движением?    

Боль усиливается при движении, поворотах в шейном отделе 

позвоночника.  

Результаты осмотра Анталгическая поза. Сглажен шейный лордоз. Ограничение 

объема движения в шейном отделе. Напряжение мышц шеи, 

надплечий. 

Проводимое 

обследование и лечение 

Сделан рентген шейного отдела позвоночника:  

остеохондроз, сколиоз шейного отдела позвоночника. 

Принимала терапию: НПВП и миорелаксанты 7 дней, боль 

уменьшилась, затем через 2 дня появилась опять. 

 

Оценка локального  статуса:  

Анталгическая поза. Сглажен шейный лордоз. Ограничение объема 

движения в шейном отделе. Напряжение мышц шеи, надплечий. ВАШ=8 

Диагноз: Шейная дорсопатия, цервикалгия. Остеохондроз, сколиоз 

шейного отдела позвоночника. Миофасциальный синдром (ВАШ=8). 

Тактика ведения пациентки: провести лечебную блокаду пациентке с 

болью в шее. 

Критерии и параметры оценки текущего контроля 

Оценка выполнения практического задания проводится по специально 

разработанному контрольному листу. Выполнение практического задания 

без ошибок оцениваются в баллах от +1 до +3 в зависимости от сложности 

навыка. При выполнении практического задания с ошибками баллы не 

учитываются (0 баллов).  
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Контрольный лист 1. Оценка практических навыков при выполнении 

блокады 
№

 

п/п 

Ключевые вопросы сбора анамнеза Выполнение 

Да Нет 

1.  Предложить пациенту провести лечебную блокаду 2 0 

2.  Исключить противопоказания для лечебной блокады 3 0 

3.  Подписать информированное согласие 3 0 

4.  Определить точки проведения лечебной блокады 3 0 

5.  Набрать в шприц анестетик и глюкокортикоид 2 0 

6.  Обработать кожу антисептиком 2 0 

7.  Надеть стерильные перчатки 2 0 

8.  Поменять иглу в шприце 2 0 

9.  После  прокола кожных покровов ввести небольшое 

количество смеси 

2 0 

10.  Сделать аспирационную пробу  2 0 

11.  Провести блокаду 3 0 

 

Итого минимальное количество баллов для зачета +11 баллов 
 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

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.  

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. 

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.  
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3.3. Оценочные материалы: тестовые задания 

 

Тестовые задания 

1) Главным клиническим признаком миофасциального болевого синдрома 

является: 

1. наличие триггерных точек 

2. острая мышечная боль  

3. мышечная атрофия  

4. симптом Вассермана  

5. локальный отек в области боли 

      Правильный ответ: 1. 

2) В состав лечебной блокады при болевом синдроме обязательно входит: 

      1. витамин В  

      2. димедрол  

      3. супрастин  

      4. церебролизин  

     5. анестетик   

    Правильный ответ: 5. 

3) В состав лечебной блокады при болевом синдроме не входит: 

    1. супрастин        

    2. анестетик 

    3. кортикостероид  

    Правильный ответ: 1. 

4) При синдроме грушевидной мышцы наблюдается: 

    1. отечность грушевидной мышцы  

    2. болезненность при пальпации височной мышцы  

    3. болезненность в области крестцово-подвздошного сочленения 

    4. невралгия подошвенного нерва  

    5. высыпание  в поясничной области  

    Правильный ответ: 3. 
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5) Для болевого миофасциального синдрома  не  характерны: 

    1. гиперемия пораженной мышцы  

    2. гипестезия в области пораженной мышцы  

    3. наличие болезненных уплотнений в толще мышцы  

    4.  повышение тонуса  пораженной мышцы  

    5. боль в  пораженной мышце  

    Правильный ответ: 1. 

6) При  синдроме запястного канала поражается: 

    1. лучевой нерв  

    2. локтевой нерв 

    3. тройничный нерв  

    4. срединный  нерв  

    5. седалищный нерв  

   Правильный ответ: 4. 

7) При классическом синдроме запястного канала наблюдается: 

    1. болевой синдром в области кисти 

    2. гипалгезия в области иннервации срединного нерва  

    3. 1 и 2   

    4. боль синдром в области плеча 

    5. болевой синдром в области локтевого сустава 

    Правильный ответ: 3. 

8) Для синдрома Сейфарта характерны: 

    1. боль в нижней трети предплечья  

    2. боль в верхней трети предплечья   

    3. боль в нижней трети плеча  

    4. боль в верхней трети  плеча  

    5. отсутствие боли  

    Правильный ответ: 2. 

9) Противопоказанием для лечебной блокады при болевом синдроме 

является: 
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   1. аллергия на медикаменты для блокады 

   2. нарушение свертываемости крови 

   3. местные инфекции в зоне воздействия 

   4. беременность и кормление грудью 

   5. все перечисленное верно  

   Правильный ответ: 5. 

10) Грушевидная мышца расположена: 

      1. в околоушной области  

      2. в области затылка  и в надплечье  

      3. на уровне  С3-С7  

      4. в ягодичной области  

      5. в поясничной области  

      Правильный ответ: 4. 

11) Противопоказанием для лечебной блокады при болевом синдроме 

является:           

      1. миастения 

      2. эпилепсия в анамнезе 

      3. ранний детский возраст 

      4. психические заболевания 

      5. все перечисленное верно  

      Правильный ответ: 5. 

12) Что необходимо сделать перед проведением лечебной блокады: 

       1. принять пациенту транквилизатор 

       2. подписать информированное согласие  (+) 

       3. выяснить группу крови  

       4. назначить анальгетик  

       5. проверить координаторные пробы 

       Правильный ответ: 2. 

13) Повторно блокаду с дексаметозоном можно проводить: 

      1. через 1 неделю  
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      2. через 1 день (+) 

      3. через 1 месяц 

      4. через 1 год 

      5. через 1 час 

      Правильный ответ: 2. 

14) Для объективной диагностики синдрома запястного канала 

применяется:  

      1. Тест Тинеля  

      2. Тест Фалена  (+) 

      3. 1,  2 (+) 

      4. ДНК - тест   

      5. рентген  

      Правильный ответ: 2, 3. 

15) Для синдрома грушевидной мышцы характерны: 

       1. поражение седалищного нерва 

       2. поражение малоберцового нерва 

      3. поражение большеберцового нерва 

      4. поражение нижней ягодичной артерии  

      5. все перечисленное верно  

    Правильный ответ: 5. 

 

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  

Необходимым минимальным условием реализации программы с 

применением ДОТ и ЭО является наличие интернет-браузера и 
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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.  

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1.Болевые синдромы в неврологической практике /Под ред. чл.–корр. 

РАМН А.М.Вейна. М.: МЕДпресс–информ, 2001; 5–72. 

2. Голубев В.Л. Боль – междисциплинарная проблема. РМЖ. 2008; 16: 3–7. 

3. Кукушкин М.Л., Хитров Н.К. Общая патология боли. – М.: Медицина, 

2004; 144. 

4. Попелянский Я. Ю. Ортопедическая неврология. М: МЕДпресс-информ, 

2003; 670. 

5. Болезни нервной системы. Руководство для врачей / Под ред. Н.Н.Яхно, 

Д.Р.Штульмана. М.: 2001; 1. 

6. Матхаликов А. Ф. Неврологические синдромы шейного остеохондроза. 

Методическое пособие. Ташкент, 2003; 25. 
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7. Ситель А. Б. Мануальная терапия. М.: Издатцентр, 1998; 304. 

8. Соков Е. Л. Лечебные блокады в нейроортопедии. М.: Изд–во РУДН, 

1995; 192. 

9. Иваничев Г. А. Мануальная медицина. М: МЕДпресс–информ, 2003; 485. 

10. Ю.Фишер. Локальное лечение боли. М: МЕДпресс–информ, 2013; 185.  

   4.2. Материально-технические условия для 2 дней занятий: 

 наличие лекционной аудитории на 20 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными или стационарными досками, проектором и экраном 

флипчартом, фломастерами разных цветов, муляжом для блокад, влажная 

стерильная салфетка, пульверизатор, имитирующий медицинский 

антисептический раствор, шприц 5,0,  жидкость в 2 флаконах, 

имитирующая асептик и глюкокортикостероид, пластырь 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к программе в печатном виде 

 канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А-4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

4.3. Кадровые условия реализации 

 

Наименование 

темы  

Объем часов Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Лечебные 

блокады при 

болевом 

синдроме 

18 Дадашева М.Н. Профессор Д.м.н. 

 

 

Составители программы:             _______________________ 

Дадашева Марина Николаевна                       подпись 
 


