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Форма обучения     очная   
 Трудоемкость дисциплины ______6________________ зачетных единиц/часов 

Цель дисциплины:  подготовка квалифицированного врача по специальности «Лечебное дело»,  
обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 
готового для самостоятельной профессиональной деятельности путем обеспечения надлежащего 
качества оказания медицинской помощи (неотложной, первичной, лечебно-профилактической и 
диспансерной). 

Задачи дисциплины:  

1.Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 
формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно решать свои 
профессиональные задачи. 

2.Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 
имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3.Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 
профессиональных интересов. 

4.Подготовить выпускника к самостоятельной врачебной лечебно-диагностической деятельности по 

с  умением 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 детей и подростков. 

Выпускник должен обладать следующими общими профессиональными компетенциями 

(ОПК): 

готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК -8) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК – 6) 



готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК - 9) 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по специальности 
«Лечебное дело». 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего),  в том числе: 120/3,3 

Лекции (Л) 36/1 

Практические занятия (ПЗ) 84/2,3 

  

Самостоятельная работа студентов (СРС) 60/1,7 

Вид итоговой аттестации Экзамен 36/1 

Общая трудоемкость Час.        216 

ЗЕД          6 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

История развития неврологии.  
Общие вопросы неврологии 

 Определение предмета неврологии. Основные этапы раз-
вития  неврологии, как клинической дисциплины.  

Биологическое развитие нервной 
системы  

Филогенез нервной системы. Эмбриогенез мозга в норме и 
патологии. Онтогенез головного мозга. 

Анатомия и физиология нервной 
системы 

Анатомия физиология отдельных структур центральной и 
периферической нервной системы Рефлекторная дуга. 
Первая и вторая сигнальная системы. Интегративная 
деятельность головного мозга. 

Двигательные функции  Двигательная сфера. Кортико-мускулярный путь. 
Синдромы поражения двигательной сферы: вялые и 
центральные параличи.  



Экстрапирамидная система. 
Мозжечок 

Анатомия и физиология экстрапирамидной системы и 
мозжечка. Синдром  паркинсонизма, гиперкинетико-
гипотонический синдром. Мозжечковый синдром. 

Чувствительность Виды нарушений  чувствительности. Пути поверхностной 
и глубокой чувствительности. Типы чувствительных 
расстройств. 

Черепные нервы Анатомия и симптомы поражения 1-12  пар черепных 
нервов. Бульбарный и псевдобульбарныйсиндромы. 
Стволовые альтернирующие синдромы. 

Кора больших полушарий;  Симптомы поражения лобной, теменной, височной и 
затылочной долей мозга. Нарушение высших мозговых 
функций.  

Вегетативная нервная система. Сегментарный и надсегментарный отделы вегетативной 
нервной системы, синдромы поражения. 

Топическая неврология: Симптомы и синдромы поражения разных структур 
центральной и периферической нервной системы 

Наследственные нервно-мышечные 
заболевания 

Миопатии. Нейрогенные амиотрофии. Миотонии. Миас- 
тения. Факоматозы. Пирамидные и экстрапирамидные 
дегенерации. Пароксизмальные миоплегии. 

Наследственные болезни обмена.  Митохондриальные  болезни.  Лизосомальные болезни. 
Периоксисомные болезни. Нарушение обмена липидов. 
Нарушение обменааминокислот. Нарушение обмена 
углеводов. Поражение нервной системы при врожденном 
гипотиреозе. 

Заболевания периферической 
нервной системы 

Радикулопатии. Невропатии. Полиневропатии. 

Сосудистые заболевания головного 
и спинного мозга 

Преходящие нарушения мозгового кровообращения. 
Ишемический инсульт. Кровоизлияние в мозг. 
Ишемические и геморрагические  спинальные инсульты.  

Инфекционные заболевания нервной 
системы 

 Менингиты. Энцефалиты. Миелиты. Врожденный 
нейросифилис. НейроСПИД. 

Демиелинизирующие заболевания 
нервной системы 

Рассеянный склероз. Острый рассеянный энцефаломиелит. 

Паразитарные заболевания нервной 
системы 

Цистицеркоз, эхинококкоз, токсоплазмоз нервной системы  

Травмы нервной системы Черепно-мозговая травма. Травма спинного мозга.  



Опухоли головного и спинного 
мозга 

Опухоли головного мозга. Опухоли спинного мозга. 
Абсцесс головного мозга. 

 

Эпилепсия Эпилептическая болезнь. Симтоматическая  эпилепсия. 
Криптогенная эпилепсия. Эпилептический статус.  

Заболевания вегетативной нервной 
системы 

Синдром вегето-сосудистой дистонии. Синдром вегето-
сосудисто- трофических расстройств. Психовегетативный 
синдром.  

 

Головная боль  Мигрень. Головные  боли напряжения. Кластерная 
головная боль. Гипертензионная головная боль. 
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