
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ» (Б1.В.ОД1) 

 

1. Цель изучения специальной дисциплины (вариативная часть) «Детская 

неврология»: 

Приобретение знаний  по основным нозологическим формам заболеваний нервной 

системы у детей, необходимых для последующей самостоятельной профессиональной 

деятельности врача невролога. 

 

Задачи дисциплины: 

 Уметь оценить неврологический статус ребенка 

 Ознакомление с современными методами этиопатогенеза, диагностики, лечения 

неврологических заболеваний у детей 

 Ознакомление с современными методами профилактики в детской неврологии 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Дет-

ская неврология» относится к базовой вариативной части (обязательные дисциплины) об-

разовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по программе орди-

натуры 31.08.42 «Неврология».  

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Детская неврология»  должен 

обладать следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

 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, установ-

ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения (УК-3) 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Детская неврология»  

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 сре-

ды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами с неврологической  па-

тологией (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- стати-

стического анализа информации о неврологической  заболеваемости (ПК-4);  

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность: 
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готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в неврологической ме-

дицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и других методов у пациентов неврологического профиля, нужда-

ющихся 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). 

Уровень формирования компетенций в соответствии с рабочей про-

граммой  дисциплины 

 

 

Индекс 

компет

енций 

Название компетенции 
Характеристика компетенции 

 

Фонд оценоч-

ных средств 

 

 

1 2 3 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (УК): 

УК-1 

Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знает: сущность методов системного анализа и системного 

синтеза; понятие «абстракция», ее типы и значение. 

Умеет: выделять и систематизировать существенные свой-

ства и связи предметов, отделять их от частных, не суще-

ственных; анализировать учебные и профессиональные тек-

сты; анализировать и систематизировать любую поступаю-

щую информацию; выявлять основные закономерности изу-

чаемых объектов, прогнозировать новые неизвестные зако-

номерности. 

Владеет навыками сбора, обработки информации по учеб-

ным и профессиональным проблемам; навыками выбора ме-

тодов и средств решения учебных и профессиональных задач 

 

Тестовые за-

дания,  

билеты, 

ситуационные 

задачи 

УК-2 

Готовность  управлять 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: основные характеристики коллектива, его особенно-

сти, стадии развития; принципы управления коллективом, 

функции управления, методы управления коллективом, эти-

ческие нормы и принципы делового общения. 

Умеет: прогнозировать и планировать процесс управления 

коллективом в соответствии с его особенностями и профес-

сиональными задачами; толерантно воспринимать социаль-

ные, 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 

УК-3 

Готовность к участию в 

педагогической деятельности 

по программам среднего и 

Знает: требования ФГОС к целям, содержанию, формам обуче-

ния и результатам подготовки различных медицинских специаль-

ностей; педагогические аспекты в работе врача; влияние про-

Тестовые 

задания, 

билеты, 
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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 нормативно-

правовому регулированию в 

сфере здравоохранения 

цессов 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 педаго-

гической  деятельности;  реализовывать педагогическую де-

ятельности по программам среднего и высшего медицин-

ского образования,  а также по дополнительным профессио-

нальным программам. 

 

Владеет: навыками формирования и развития учебно-

исследовательской деятельности у обучающихся; способами 

анализа собственной деятельности 

ситуационные 

задачи 

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 за-

болеваний, их факторов риска, основные принципы здорово-

го образа жизни, факторы риска заболеваний, включая вред-

ные привычки и факторы внешней среды, причины и условия 

возникновения и распространения неврологических заболе-

ваний, ранние клинические признаки заболеваний, основные 

принципы профилактики заболеваний нервной системы, ос-

новные нормативные документы, используемые при органи-

зации здравоохранения, принципы медико-социальной экс-

пертизы, правила соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима при осуществлении медицин-

ской 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, мето-

дами ранней диагностики заболеваний, методами борьбы с 

вредными привычками, санитарно-просветительной работы 

 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

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 дис-

пансерных групп, нозологические формы, подлежащие дис-

пансерному наблюдению, количественные и качественные 

показатели диспансеризации 

Умеет: рассчитывать показатели диспансеризации пациентов 

с неврологической патологией, анализировать данные про-

филактических медицинских осмотров и формировать груп-

пы для углубленного обследования или наблюдения. 

Владеет: навыками организации и проведения 

профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации населения с неврологической патологией 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 
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ПК-4 готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

неврологической службы 

Знает: Основы организации здравоохранения, медицинской стати-

стики и научной информатики в неврологии.  

Умеет: Контролировать ведение текущей учетной и отчетной доку-

ментации 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 диагности-

ческой 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 госпи-

тализации. 

 Умеет: Проводить лечение пациентов с неврологической 

патологией в соответствии со стандартами и протоколами 

медицинской помощи.  

Владеет: Навыком ведения и лечения пациентов с невроло-

гическими 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 мето-

дов у пациентов с неврологической патологией, нуждающих-

ся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном ле-

чении  

Умеет:  
определить необходимость применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и дру-

гих методов у пациентов с неврологической патологией, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении, показания и противопоказания к их 

назначению 

обосновать схему, план и тактику ведения больного  

Владеет: составлением схемы  ведения больного с 

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 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

ПК-9 готовность к формированию 

у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих 

Знает: Основы здоровье сберегающего образа жизни и его 

составляющих: правильного питания, способы отказа 

от вредных привычек, методы введения сбалансированных 

физических нагрузок и тренировок, закаливания, организа-

ции режима дня. 

Умеет: формировать мотивации к здоровье сберегающему 

образу жизни; определить состояния организма по гигиени-

ческим, клинико-лабораторным показателям; составить про-

граммы формирования и освоения здорового образа жизни, 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 
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этапов и способов контроля выполнения составленного пла-

на.   

Владеет: основами санитарно-просветительной работы и 

профилактики заболеваний; методами лабораторных 

исследований, направленные на выявление риска развития 

болезней. 

ПК-10 готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных подразделениях 

Знает: Приказы и другие нормативные акты Российской Фе-

дерации, определяющие деятельность неврологической 

службы  и отдельных ее структурных подразделений.  

Умеет: Контролировать ведение текущей учетной и отчетной 

документации по установленным формам, в том числе с ис-

пользованием автоматизированных информационных систем 

Владеет: составлением учетной и отчетной документации по 

установленным формам.  

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОРДИНАТОРА, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ДИСЦИПЛИНУ «ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ»: 

Должен знать:  

 Анатомию и физиологию НС, движения и их расстройства (центральный и  пери-

ферический параличи), нарушения мозжечковой и экстрапирамидной системы, че-

репные нервы (основные синдромы поражения, бульбарный и псевдобульбарный 

паралич, альтернирующие синдромы), чувствительность и ее нарушения, наруше-

ния высших психических функций (речь, праксис, гнозис), синдромы поражения 

спинного мозга, синдромы поражения периферической НС (невриты, радикулиты, 

полинейропатии), оболочки головного и спинного мозга, ликвороциркуляция в 

норме и патологии, кровоснабжение центральной и периферической НС, вегета-

тивная НС и основные синдромы поражения. Этиологию, патогенез, клинику, то-

пическую диагностику, дифференциальную диагностику, лечение основных нозо-

логических форм: перинатальные поражения ЦНС, наследственные заболевания 

(хромосомные, болезни с преимущественным поражением экстрапирамидной си-

стемы, мозжечка, наследственные болезни обмена аминокислот, липидов, соедини-

тельной ткани, факоматозы, первичные и вторичные миопатии), инфекционные за-

болевания НС (первичные и вторичные менингиты, энцефалиты, синдром Гийена-

Барре, полимиелит, нейросифилис и нейроСПИД), демиелинизирующие заболева-

ния ЦНС, эпилепсия, неврозы, заболевания периферической нервной системы (мо-

ноневропатии, полиневропатии, невралгии, миастения).   

 Стратегию и тактику назначения лекарственных препаратов, физиолечения, ЛФК 

(этиопатогенетическое и симптоматическое) перинатальные поражения ЦНС, 

наследственные заболевания (хромосомные, болезни с преимущественным пора-

жением экстрапирамидной системы, мозжечка, наследственные болезни обмена 

аминокислот, липидов, соединительной ткани, факоматозы, первичные и вторич-

ные миопатии), инфекционные заболевания НС (первичные и вторичные менинги-

ты, энцефалиты, синдром Гийена-Барре, полимиелит, нейросифилис и 

нейроСПИД), демиелинизирующие заболевания ЦНС, эпилепсия, неврозы, заболе-

вания периферической нервной системы (мононевропатии, полиневропатии, 

невралгии, миастения). Фармокологическое действие, показания, противопоказа-

ния, побочные действия, лекарственные взаимодействия, режим дозирования и 

схемы назначения лекарственных препаратов при заболеваниях НС. 
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Должен уметь:   

 Оценить неврологический статус ребенка (движения, ЧМН, чувствительность, 

высшие психические функции, вегетативную НС), оценить психомоторное разви-

тие ребенка в соответствии с возрастом, исследовать вертеброневрологический 

статус, интерпретировать дополнительные методы исследования (КТ и МРТ голов-

ного и спинного мозга, рентгеновские исследования головного и спинного мозга, 

ЭМГ, ЭЭГ, вызванные потенциалы, спинномозговой ликвор, глазное дно) 

 Оценить неврологический, вертеброневрологический статус ребенка, сформулиро-

вать неврологические синдромы и топический диагноз, провести дифференциаль-

ный диагноз (анализируя дополнительные методы исследования, эпиданамнез), 

сформулировать диагноз в соответствии с МКБ –X, назначить лечение нозологиче-

ской единицы, уметь оценить динамику нозологических синдромов, дать рекомен-

дации по дальнейшему лечению и наблюдению ребенка 

 

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ» 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  (108 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

108 

Лекции  6 

Практические занятия (семинары) 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 36 

самостоятельная внеаудиторная работа  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




