Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Неврология» (Б1.Б1)
1. Характеристика рабочей программы дисциплины.
Дисциплина относится к базовой части ООП ВО ординатуры по специальности 31.08.42
«Неврология»
Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицированного специалиста невролога,
обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и
готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной
медицинской помощи, неотложной, скорой, а также специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи.
Задачи:
1. - Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-невролога и
способного успешно решать свои профессиональные задачи.
2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-невролога,
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии,
имеющего углубленные знания смежных дисциплин.
3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере неврологии.
4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебнодиагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический
поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению
жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.
5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями
по неврологии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной
помощи.
6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений,
позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики
здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.
2. Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных
компетенций:

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3).
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными
компетенциями (далее - ПК):
профилактическая деятельность:
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения кардиологических заболеваний,
их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов
среды его обитания (ПК-1);
готовность
к
проведению
профилактических
медицинских
осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами с
неврологической патологией (ПК-2);
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о неврологической заболеваемости (ПК-4);
диагностическая деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
лечебная деятельность:
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в неврологической
медицинской помощи (ПК-6);
реабилитационная деятельность:
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов неврологического профиля,
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно - курортном лечении ( ПК -8)
психолого-педагогическая деятельность:
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих,
(ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-10);
готовность к участию в оценке качества оказания неврологической помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11).

Уровень формирования компетенций в соответствии с рабочей
программой дисциплины
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (УК):

УК-1

Готовность к абстрактному
Знает: сущность методов системного анализа и системного
мышлению, анализу, синтезу синтеза; понятие «абстракция», ее типы и значение.
Умеет: выделять и систематизировать существенные
свойства и связи предметов, отделять их от частных, не
существенных; анализировать учебные и профессиональные
тексты; анализировать и систематизировать любую
поступающую
информацию;
выявлять
основные
закономерности изучаемых объектов, прогнозировать новые
неизвестные закономерности.
Владеет навыками сбора, обработки информации по
учебным и профессиональным проблемам; навыками выбора
методов и средств решения учебных и профессиональных

Тестовые
задания,
билеты,
ситуационные
задачи

задач
Готовность управлять
коллективом, толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Знает:
основные
характеристики
коллектива,
его
особенности, стадии развития; принципы управления
коллективом, функции управления, методы управления
коллективом, этические нормы и принципы делового
общения.
Умеет: прогнозировать и планировать процесс управления
коллективом в соответствии с его особенностями и
профессиональными задачами; толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
Владеет: приемами делового общения; основами этикета и
этической защиты в деятельности современного делового
человека; методикой подготовки и проведения публичного
выступления

Тестовые
задания,
билеты,
ситуационные
задачи

Готовность к участию в
педагогической деятельности
по программам среднего и
высшего медицинского
образования или среднего и
высшего фармацевтического
образования, а также по
дополнительным
профессиональным
программам для лиц,
имеющих среднее
профессиональное или
высшее образование в
порядке, установленном
федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющем функции по
выработке государственной
политики и нормативноправовому регулированию в
сфере здравоохранения

Знает: требования ФГОС к целям, содержанию, формам
обучения и результатам подготовки различных медицинских
специальностей; педагогические аспекты в работе врача;
влияние процессов гуманизации общества на медицинскую
практику; возрастные особенности развития личности; цели
и задачи непрерывного медицинского образования
Умеет: организовать процесс обучения с использованием
современных педагогических технологий,;
использовать
формы, методы, средства обучения и воспитания в
педагогической
деятельности;
реализовывать
педагогическую деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования,
а также по
дополнительным профессиональным программам.

Тестовые
задания,
билеты,
ситуационные
задачи

УК-2

УК-3

Владеет: навыками формирования и развития учебноисследовательской деятельности у обучающихся; способами
анализа собственной деятельности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ПК):
ПК-1

готовность к осуществлению
комплекса мероприятий,
направленных на сохранение
и укрепление здоровья и
включающих в себя
формирование здорового
образа жизни,
предупреждение
возникновения и (или)
распространения
заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление
причин и условий их
возникновения и развития, а
также направленных на
устранение вредного
влияния, на здоровье
человека факторов среды его
обитания

Знает: распространенность основных неврологических
заболеваний, их факторов риска, основные принципы
здорового образа жизни, факторы риска заболеваний,
включая вредные привычки и факторы внешней среды,
причины и условия возникновения и распространения
неврологических заболеваний, ранние клинические признаки
заболеваний, основные принципы профилактики
заболеваний нервной системы, основные нормативные
документы, используемые при организации здравоохранения,
принципы медико-социальной экспертизы, правила
соблюдения санитарно-эпидемиологического режима при
осуществлении медицинской помощи
Умеет: выявлять и оценивать выраженность факторов риска
развития и прогрессирования неврологических заболеваний,
выявлять ранние симптомы заболеваний, выяснять семейный
анамнез, соблюдать нормы санитарно-эпидемиологического
режима
Владеет: навыками оценки суммарного риска развития и
прогрессирования неврологических заболеваний, снижения
заболеваемости путем воздействия на факторы риска,
методами ранней диагностики заболеваний, методами
борьбы с вредными привычками, санитарно-

Тестовые
задания,
билеты,
ситуационные
задачи

просветительной работы
ПК-2

готовность к проведению
профилактических
медицинских осмотров,
диспансеризации и
осуществлению
диспансерного наблюдения
за здоровыми и
хроническими больными

Знает: цели и значимость профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации неврологических больных,
принципы организации профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации пациентов, формирования
диспансерных групп, нозологические формы, подлежащие
диспансерному наблюдению, количественные и
качественные показатели диспансеризации
Умеет: рассчитывать показатели диспансеризации пациентов
с неврологической патологией, анализировать данные
профилактических медицинских осмотров и формировать
группы для углубленного обследования или наблюдения.
Владеет: навыками организации и проведения
профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации населения с неврологической патологией

Тестовые
задания,
билеты,
ситуационные
задачи

ПК-4

готовность к применению
социально-гигиенических
методик сбора и медикостатистического анализа
информации о показателях
неврологической службы

Знает: Основы организации здравоохранения, медицинской
статистики и научной информатики в неврологии.
Умеет: Контролировать ведение текущей учетной и отчетной
документации по установленным формам.
Владеет: анализом работы неврологического кабинета и др.
неврологических служб и ведением отчетности о его работе в
соответствии с установленными требованиями.

Тестовые
задания,
билеты,
ситуационные
задачи

ПК-5

готовность к определению у
пациентов патологических
состояний, симптомов,
синдромов заболеваний,
нозологических форм у
пациентов неврологического
профиля в соответствии с
Международной статистической
классификацией болезней и
проблем, связанных со
здоровьем

Знает: Этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику
болезней нервной системы. Анатомию, физиологию, семиотику
нарушений развития, повреждений и заболеваний нервной системы.
Умеет: Осуществлять диагностику заболеваний нервной системы.
Систематически повышать свою квалификацию, внедрять новые
методики исследований в неврологии, постоянно анализировать
результаты своей профессиональной деятельности, используя все
доступные возможности для верификации полученной
диагностической информации.
Владеет: Проведением неврологического обследования, навыками
диагностики неврологических заболеваний, навыками
формулировки диагноза в соответствии с МКБ и клиническими
классификациями, техникой проведения основных и
дополнительных методов исследования в неврологии

Тестовые
задания,
билеты,
ситуационные
задачи

ПК-6

готовность к ведению и
лечению пациентов,
нуждающихся в оказании
неврологической
медицинской помощи

Знает: методы лечения пациентов, нуждающихся в оказании
неврологической медицинской помощи, показания к
госпитализации.
Умеет: Проводить лечение пациентов с неврологической
патологией в соответствии со стандартами и протоколами
медицинской помощи.
Владеет: Навыком ведения и лечения пациентов с
неврологическими заболеваниями на амбулаторном и
госпитальном этапе, методикой оценки клинических и
дополнительных исследований неврологического больного

Тестовые
задания,
билеты,
ситуационные
задачи

ПК-8

готовность к применению
природных лечебных
факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии
и других методов у
пациентов с неврологической
патологией, нуждающихся в
медицинской реабилитации и
санаторно-курортном
лечении

Знает: механизмы действия природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других
методов у пациентов с неврологической патологией,
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторнокурортном лечении
Умеет:
определить необходимость применения природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов у пациентов с неврологической патологией,
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторнокурортном лечении, показания и противопоказания к их
назначению
обосновать схему, план и тактику ведения больного
Владеет: составлением схемы
ведения больного с

Тестовые
задания,
билеты,
ситуационные
задачи

неврологической патологией, определением показаний и
противопоказаний к назначению природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении
ПК-9

готовность к формированию
у населения, пациентов и
членов их семей мотивации,
направленной на сохранение
и укрепление своего здоровья
и здоровья окружающих

ПК-10 готовность к применению
основных принципов
организации и управления в
сфере охраны здоровья
граждан, в медицинских
организациях и их
структурных подразделениях

Знает: Основы здоровье сберегающего образа жизни и его
составляющих: правильного питания, способы отказа
от вредных привычек, методы введения сбалансированных
физических нагрузок и тренировок, закаливания,
организации режима дня.
Умеет: формировать мотивации к здоровье сберегающему
образу жизни; определить состояния организма по
гигиеническим, клинико-лабораторным показателям;
составить программы формирования и освоения здорового
образа жизни, этапов и способов контроля выполнения
составленного плана.
Владеет: основами санитарно-просветительной работы и
профилактики заболеваний; методами лабораторных
исследований, направленные на выявление риска развития
болезней.

Тестовые
задания,
билеты,
ситуационные
задачи

Знает: Приказы и другие нормативные акты Российской
Федерации, определяющие деятельность неврологической
службы и отдельных ее структурных подразделений.
Умеет: Контролировать ведение текущей учетной и отчетной
документации по установленным формам, в том числе с
использованием автоматизированных информационных
систем
Владеет: составлением учетной и отчетной документации по
установленным формам.

Тестовые
задания,
билеты,
ситуационные
задачи

Требования к результатам освоения дисциплины
По окончании обучения врач невролог должен знать:
 Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
 теоретические основы избранной специальности;
 организацию деятельности врача-невролога;
 территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи;
 современные методы диагностики и лечения неврологических заболеваний;
 морфологию, физиологию, биохимию органов и систем организма;
 основы патоморфологии, патогенеза неврологических синдромов и заболеваний;
 правила охраны труда при работе с неврологическим оборудованием;
 современные направления развития медицины;
 преаналитические и аналитические технологии лабораторных исследований;
 правила охраны труда и пожарной безопасности при работе в неврологической
клинике;
 правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций;
 правила оказания первой помощи при неотложных состояниях;
 врачебную этику;
 основы профилактики неврологических заболеваний и санитарно-просветительной
работы;
 основы трудового законодательства;

 правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной
безопасности;
- закономерности роста и развития неврологических заболеваний взрослого и детского
организма;
- возрастные анатомо-физиологические особенности периодов формирования
неврологических заболеваний;
- классификации заболеваний нервной системы;
- современные методики сбора анамнеза, особенности проведения обследования в
клинике, оценку неврологического статуса; анализ полученных клинико-лабораторных
данных;
- степень предрасположенности к возникновению неврологических заболеваний;
- принципы функционального, аппаратурного, физиотерапевтического, хирургического,
комплексного методов лечения неврологических заболеваний;
По окончании обучения врач-невролог должен уметь:
− получить информацию о заболевании, применить объективные методы
исследования, выявить общие и специфические признаки неврологического
заболевания, установить топический диагноз и неврологический синдром;
− оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для выведения
его из этого состояния, в том числе определить необходимость реанимационных
мероприятий;
− определить необходимость специальных методов исследования, интерпретировать
полученные данные, определить показания к госпитализации;
− провести дифференциальную диагностику основных неврологических заболеваний,
обосновать клинический диагноз, план и тактику ведения больного;
− определить
программу
реабилитационных
мероприятий
у
больных
неврологического профиля;
− решить вопрос о трудоспособности больного;
− оформить медицинскую документацию;
− составить программу срочного лечения при острых нейроинфекционных
заболеваниях;
− составить программу срочного лечения при острых нарушениях мозгового
кровообращения;
− составить программу срочного лечения при нейротравме;
− купировать миастенический криз;
− купировать острый болевой синдром;
− провести первичную легочно-сердечную реанимацию;
− оказать неотложную помощь при эпилептическом припадке;
− купировать эпилептический статус;
− применить лечение острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Врач-невролог должен владеть:
−
−
−
−
−
−
−
−

методикой классического неврологического осмотра
методикой проведения люмбальной пункции и ликвородинамических проб;
методикой проведения лечебной паравертебральной блокады;
методикой выполнения прозеринового теста при диагностике миастении;
методикой проведения эхоэнцефалоскопии;
методикой проведения лечебной блокады миофасциальных триггерных точек;
методикой катетеризации мочевого пузыря;
методикой пункции, катетеризации периферической вены;
оценкой данных нейроофтальмольмологического и отоневрологического
исследования;

расшифровкой и клинической интерпретацией результатов нейровизуализационных (КТ,
МРТ), нейрофизиологических (ЭЭГ, ЭНМГ) и ультрасонографических (УЗДГ, ТКД)
исследований.
Структура учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц (1008 часов).
Вид учебной работы

Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
числе
Лекции

1080

Практические занятия (семинары)

630

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе

380

самостоятельная внеаудиторная работа

380

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

70

экзамен

