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l Цель программы повышения квалификации

повышения квалификации является совершенствова-
ЩеЛЬЮ ПРОГРаММЫ ПОВышсгtи'' I\DcLJrylчJ(rr\(

НИекоМПеТенЦИйобУчаюrrlеГося'необхоДиМыхДЛЯпрофессиональнойДеяТеЛъ-
ности в рамках имеюrцейся квалификации,

2 Планируемые результаты обучения

результаты обучения по программе повышения квалификации нагIравле-

ны на совершенствование ранее гlриобретенных компетенций обучающегося,

необхоДиМыхДЛяпрофессиональнойДеяТеЛЬНосТи'ВраМкахИМеЮшейсЯкВа-
лификач;:r.r" 

компетенций обучающегося, планируемых к совершенствова-

нИЮВреЗУЛЬТаТеосВоенИяПроГраММыПоВышенияквалифИкациИ:
-окаЗыВаТЬкВаЛифичированнУЮМеДИЦИнскУЮПоМоЩЬпосвоейсПецИ-

альности, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения

и реабили].ации, разрешlенные для применения в медицинской практикеGIк -

1).

- опредеJIять такТику ведеНия больных в соответствии с установле}{ными

правилами и стандартами (ПК - 2),

-разрабаТыВаТЬПЛаНобслеДоваНИЯбольных'УТоЧнЯеТобъемИрацИо-
нальные методы обследов ания пациентов с целью получения в минимально ко-

роткие срокИ полноЙ и достоверноЙ диагностической информаuии (ПК - 3),

.наосноВанИИкЛИнИЧескихнаблюДенийиобслеДоВаНИя'сбораанаN4неЗа'

данных клинико-лабораторных и инструментальных исследований устанавли-

вать (или подтверждать) диагноз (ПК - 4),

-ВсооТВеТсТВИИсУсТаНоВЛеНныМиПраВИЛаМиисТанДарТаМИНаЗнаЧаТЬИ

контролИрова,гЬ необходИмое Jlечение, организуеТ иJIи самостоятельно прово-

ДитнеобХоДИМые/lИаI.НосТИЧескИе,лечебные,реабИЛИТацИоНFIыеипрофиЛак-
тические процедурь1 и мероприя],ия (ПК * 5),

-ВсТацИоНареежеДнеВНоПроВоДИТЬосМотрбольных(ПК_6).
-ВносиlЬИЗМеНенИяВПЛанЛеЧеНИЯВЗаВИсИМосТИоТсосТоянИяПациенТа

и определяет необходиI\4ость дополнительных методов обследования (ПК - 7),

- оказывать консультативную помошь врачам других подразделений по

своей специальности (ПК - 8),

-рУкоВоДитьработойпоДчИненноГоеМУсреДнеГоИМЛаДшеГоМеДИцин-

ского персонала (при его наличии), содействует выполнению им своих должно_

стных обязанностей (ПК - 9),

- контролировать правиJIьность проведения диагностических и лечебньiх

процедуР, эксплуатаЦИИ иI]струментария, апIIаратУры И оборулоВания, рацио-

наJIьного исIIользования реактивов и лекарствеF{t{ых препаратов, соблюдение



правил техники безопасности и

ским персоналом (ПК - 10),

- участвовать в проведении

цинского персонала (ГIК - l 1),

- планировать свою работу и анализирует показатеJIи своей деятельности

(пк-l2). 1 _____.

- обеспечивать своевременное и качественное оформление медицинскои

иной документации в соответствии с установJIенными правилами (Пк - 13),

- проводить санитарно-просветительную работу (Пк - 14),

- соблюдать прав ипа и принципы врачебной этики и деонтологии (ПК

15).
_ участвовать в проведении экспертизы временной нетрулоспособности и

готовит необходимые документы для медико-социальной экспертизы (пк - 1б),

- квалифицированно и своевременно исполнять приказы, распоряжения и

поручения руководства, а также FIорма,гивно-ГIравовые акты по своей профес-

сиональной деятельности (ГIК - 17),

-соблюДаТЬПраВИЛаВНУl.реННеГорасIlоря/tка)ПроТИВоПожарitойбезопас_

ности и техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима (пк -

18)' -л ----дллr.r,6лDоulrр
- оперативно принимать меры, включая своевременное информировани0

руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожар-

ных и санитарных правил, создающих угрозу деятельности медицинской орга-

ниЗацИИ)егоработНИкаМ',ПацИеНТаМИПосеТИТеЛЯМ(ПК_19).
-сИсТеМатИЧескИПоВышатЬсВоЮквалификацИЮ(Пк_20).
ВреЗУЛЬТаТеосВоенИяГIроГраММыПоВышенИяквалификацИИобУчаю-

щийся должен:
f на,гь:

- КонституLlию Российской Федерации;

-осноВыЗаконоДаТеJlЬсТВаоЗДраВоохраНеНИИИосНоВныеДИрекТИВНые

документы, определяющие деятельность органов здравоохранения и медицин-

ских организаций;
-осНоВыорГаНиЗацИиЛеЧебно-гrрофиЛакТическойГIоМоЩи'скоройине-

отлох<ной медицинской помощи;

- теоретические основы, принципы и методы диспансеризации;

-орГанИЗацИонНо-ЭконоМИЧескИеосноВыДеяТеЛЬносТИМеДИцИнскИхор-

ГанИЗаЦИйимеДицИНскИхработникоВВУсЛоВИяхбюДхtетно-сТрахоВоймеДици-
ны; 

- основы социальной гигиены, организации и экономики здравоохране-

ния, медицинской этики и деонтологии;

- правовые аспекты медицинскоЙ деятельLlости;

охраны труда средним и младшим медицин-

занятий по повышению квалификации меди-



- общие принципы и

лабораторной диагностики

основные методы

функuионального

клинической, инструментальнои и

состояния органов и систем чело-

веческого организма;

- этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности тече-

ния, принlIипы комплексного лечения основных заболеваний;

- правила оказания неотложной медицинской помошди;

-осноВыЭксПерТИЗывременнойнеТрУДоспособностиИМеДИко-
социалъной экспертизы;

- основы санитарного просвещения;

- основы законодательства о труде и охране труда Российской Федерации;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила и нормы техники безопасности, производственной еани,гарии и

противопожарной защиты; (щокипедия: /lолжностная инструкция врача-

невролога).

уметь:
- получить информацию о заболев аниио Ilрименить объективные методы

обследования;
- выявить общие и специфические признаки неврологического заболева-

ния'УсТаНоВИТЬТоПИЧескийДиагноЗИНеВроЛоГиЧескийсинДроМ;
- выявить очаговую неврологическую симптоматику у больных с пораже-

ния\4и головного мозга, находящихся в коматозном Состоянии;

- осуtцествлять первичную профилактику в группах высокого риска;

- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры выве-

дения его из этого состояния, в том числе определить необходимость реанима-

ционных мероприятий;

-оПреДеЛИТЬПокаЗанИяДЛЯГосПИТаЛИЗаtlИИиорГаНИЗоВаТЬее;

- опредеJtи,гь необходимость специаJIьIlых методов исследов ания (лабора-

торных, реIIтгенологических. функtlиональ}lых), деJIать люмбальную пункциЮ

' 
" 

дurо диагностическую оценку результатам ликворологического исследования;

-ДаТЬПраВиЛЬнУЮинТерПреТацИЮИДИаГНосТическУЮоценкУреЗУлЬТаТоВ

рентгенологического исследования черепа и позвоночника, ангиографr", элек-

троэнuефалографии, реоэнцефалограф"", допплерографического исследования

магистральных артерий, эхоэнцефалографии, электромиографии, а также кар-

тины глазного дна и исследования полей зрения;

-определить показания к госпитализации;

- провести дифференциальную диагностику основных

заболеваний',обосноВаТЬКЛИНИЧескийДиагНоз'схеМу,ПЛаНИ
больного;

- датЬ оценку течениЯ заболевания, гIре/дусмотреть возможные осложне-

ния и осуществить их профилактиК}i

- определить программу реабилитационных

неврологических
тактику ведения

мероприятии;



- решIить вопрос о т,рулоспособности боjlьного, направлять пациентов с

признаками стойкой утраты трудоспособности /lля освилетельствоваrIия на ме-

дико-социальную экспертизу ;

- оформить медицинскуrо

тельством по здравоохранению,

иметь навыки:
- сбора анамнеза, внешнего

ского обследов ания больного ;

документаI{иrо, предусмотреннуЮ ЗакоНОДа-

осмотра и составление программы клициче-

- использования клинико-генеалогического метода исследов аlния, умение

составления родословных;
- клинического обследов ания центральной, периферической, вегетатив-

ной нервной системы (состояния сознания, оболочечные симптомы, состояние

краниальной иннервации, двигательной и чувстви'ельной сфер, состояние со-

матических мьlшц);

-обслеДоВанИясоМаТИЧескоГосТаТУса(аускУльтацИяЛеГКИх'серДеЧНых

тонов, сонных ар1ерии, перкуссия и пальпация внутренних органов, навыки об-

следования периферических сосудов, навыки измерения артериального давле-

ния);
- обследования нейропсихологического статуса (оценить расстройства

речи, апрактические, агностические нарушения, нарушения памяти;

-обслеДоВанИяПсИхоПаТоЛоГиЧескоГосТаТУса(оuенитьЛИчносТныеиПо-

веденческие нарушения);

- методикой постановки топического диагноза;

-МеТоДикоЙопреДеЛеНИЯПрИЗНакоВкЛИНИЧескойибиологическойсМер-

ТИ; 
- клиническое обследование центральной, периферИЧеСК"О: _"ijl1::",:'

нервноЙсИс.ГеМы(сос.гояttиясоЗFIаr{Ия,оболочеЧtlыесИМПl.оМы'сосТояниекра-
ниальной иннервации, двигательной и чувствительной сфер, состояние сомати-

ческих мыrшц); соматического статуса (аускультация легких, сердечных тонов,

сонныХ артерии, перкуссИя и пальП ащия внуТренних органов, навыки обследо-

ванииЯ периферИческиХ сосудов, навыкИ измерения артериаJIьного давления);

нейропсихологического статуса (оuенить расстройства речи:, апрактические, аг-

носТИЧескИенарУшенИя'НарУtПениЯПаМяТИ'ПсИхоПаТоЛоГИЧескоГосТаТУса
(оченить личностные и гIоведенческие нарушения);

-оценкаПокаЗаТелиперифериЧескойкрови,ДанныебиохимиЧескоГоис-

следования крови, основных показателей тромбоэластограммы и коагулограм-

мы, эJIектролитного и кислотно-основного ба,tанса крови, гормонального ис-

следоваI]ия, olleНKa иммуrIо-химического иссJlедование крови;

-оЦеНКаобшегоаНаЛИЗаМоЧИ'ИссJlеДоВаНИЯМоЧИпоНечипоренко'Зим-

ницкому и гrробы Реберга;

- оценка анализа ликвора



-оцеНкаtlфтальмоJlоI"ИЧескоГоИссЛеДоВаItИе(исследоВа}{ИеГЛаЗНоГоДНа'
полей зрения и др,);

-аналиЗ данных аудиометрии, нистагмографи", камертоновых, кыIориче-

ских, вращательных проб;

- проведение и оценка нейропсихологического тестирования (праксис,

ГноЗис'реЧъ'ПИсЬМо'ЧТеНие'сЧеТ'орИенТироВкаВПросТрансТВе'ЦаМяТЬ'Мыш-
ление);

-проВеДенИеИрасшифро]jкаПсИхоМеТриЧескоГоТесТИроВанИя;

- анализ рентгенограмм органов грудной клетки, суставов и костеи, Кр&-

ниографии, спондилографи и;

*аНаЛИЗлаННыхкоМПЬЮТернойтомографИИГоЛоВНоГоисПИнноГоМоЗГа;
- анализ ланных магнитной ,о*о,рафии i,оловного и спинного мозга;

- анализ ланных миелографии;

- запись, расшифровка и оценка ЭЭГ;

- анализ ланных ЭIJN4I';

-анаЛИЗсоМаТосенсорНых,сЛУхоВыХ'ЗрИТеЛЬнЫхВЫЗВанныхПоТенЦиа-
лов;

- анализ данных магнитной стимуляции мозга;

- анализ данных гrолиграфического исследования В цикле сон-

бодрство;ж,данных уздг исследов ания сосудов головного Мозга (uереб-

раJIьных и прецеребральных артерий);

- анализ данных реовазографии;
-:rюмбальная пункция,

- новокаиновые блокады;

- основы приемов мануальной терапии;

- проведение постизометрической релаксации мыlлц;

- сухая пункция локальных мыlпечных гипертонусов;

- основы рефлексотерапии;
- знание осноь психотер апии (раuиональная, поведенческая психотера-

Пии'хоЛоТроГIНая'ГИПНоТерапИЯ,ГешТаЛЬТТераПИЯ'аУТоТренинг);
-УМеТЬсосТаВИТъПроГраммУфизиоТераПииИосУЩесТВиТЬконТроЛъЗаее

оеалИЗаffi 
составить программу реа9:::]:i::,,*#.,u"льных расстройств

лфк, масс ажаиосуществить контроль за ее реализациеи;

- уметь составить программу санаторно-курортного лечения;

- уметь составить нейрологопедическую программу реабилитации рече-

"''- oi];:;:'#..rb 
первую враЧебНУЮ ПОМОЩЬ ПРИ НеОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ;

- заполнение и ведение всех разделов клинической истории болезни;

- IзыIlиска из истории болезни,



3 Учебный п"tlан

Срок освоения программьl |44 часа,

Форма обучения: очная

порядок обучения: единовременно и непрерывно

; п*) ";,;,;;-r;;;;';б:"7гr,-Бiiйп-Бi;-бr";, 
рабопt зdес,ь ч Oa..,tee поltu,1,1аюпlся, ,паоора

l t пппоаьlо 1l2Пbi

пlорные рабоmьt, кру?,хые сп1():tы, ,\,lаспlер-к!lассы, ,I4цL,п,tерскuе, delLoBbte u?pbl, ро,певые uzpbl,

mpeHuH?l,L, Ce,1,1ltlmr)bl по об-ч,lеrry onnrro,no., вьtезdньtе заняmuя, консу,|lьmацuu u dp,

Форма
контроляN9

п/п
Наименование модуля

Молуль кВведение в невро-

логию)

Молуль кСосудистые забо-

левания головного мозга)

Всего
часов

в том числе

Вrдu, учебных занятий и учеб-
ных работ

Само-
стоятель-

ная

работаJlекции

Практиче-
ские (се-

минарские)
:]анятия

Иные ви-
ды учеб-
ных заня-

тий и

учебных
пабот*

0 0

Промежу-
точная ат-
тестация
(зачет)

1
36 зб 0

1,4 |2 0 0

Промежу-
точная ат-
тестация
(зачет)

2 26

0

Промежу-
точнаJI ат-
тестация
(заче,г)

]

йолуль кИнфекчионные и

]оспалительные заболевания
lервной системы. Рассеян-

lый склероз. ОРЭМ, Забо-

певания периферической
нервной системы. Болевыс

эиндромы)) _

зб 24 12 0

6 2 0 0

Промежу-
точная ат-
тестация
(зачет)

4
Молуль кОпухо.llи цен-

тральной нервной системы)
8

18

18

|2 6 0 0

Промежу
точная ат
тестация
(зачет)

5

Молуль <.Наследственныеl

заболевания нервной систе-l

мы. Заболевания вегетатив-|

ной нервной системы. Нев-

розы. Нарушения сна и

бодр9IЕgдщ
Молуль кПрочие заболева-

ния нервной системы. l{eoT-

ложные состоrIния в невро-

lno.r, ))

10 8 0 0

Промежу-
точная ат-
тестация
(зачет)

6

итоговая аттестация
Итого:

2
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4 Ка,lrендарный учебный график

5 Рабочие программы модулеи

Рабочая программа модуля

<<Введение в неврологию>>

З неделя 4 неделя

и-l

l неде"ця

зб
2 неделя

0 0 q

0
tVlолуJlь (D лU

0 lз 13

0 |2 |2 |2
Молуль кИнфекшионные и воспали,гс

вания нервной системы, Рассеянный склероз,

орэм. Заболевания периферической нервной сис-

темы, Ьолевые синлрчttцьl
п 4 4 0

lМqryло ](ОдшqлIлgЕ ьнои н

йЪ дi, о ., Г i асiБдс,гв е н н ы е з аб о л е в ан и " :p:.j : :
".rЬrы. 

Заболевания веге],ативной нерRнои сис-

те м ы. I I е вр9зэ! Цqр, шl9]ц,{ 9ц? "Lб пдр 9_L9_оэ1цц ry]_

м"ду* iiгtрrrие заболевания нервной системы,

итоговая аттестаци!

7

7dH

1 4

0 l8

0 2

БЙ", у*бн",х занятий и учебных ра-

l .n". (семи- l },lебных заня-
ЛеКЦИИ |,,op.o".l | 

тий и учебных

Bcet,o
часовНаименование 1,ем модlуля

Тема 1. Анатомо-

физиологические и морфо-

логические характеристики
нервной системы.
ема 2, Чувствительная

фера. Щвихсения и их рас-

'Гема 3. Экстрапирамидная
система. Мо,зяtечковая сис-

тема. С,гвол мозга, Вегета-

]цр111|__ц9ррдщ_!цсýд9
ема 4. Высшие мозI,овые

функuии и их наруtrlения,

Спlп__tцц_оý11 rr:цgц!,,,
ема 5. N4етоды исследова-

ния в клинической невроло_

Тема 6. Организаuия невро-

логической службы в Рос-

сийской Федер?ЦЩ



R том числе

Наименование тем модуля

Тема 1. Морфофизиологи-
ческие особенности систе-

мы кровообрашеtлия голов-

ного мозга. Этиологические
и патогеtlети ческие факr,о-

ры нарушений мозгового
кровообращения. Факторы

Виды,ч.Оных занятий и учебных ра-

Иные виды

учебных заня-

тий,и учебных

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

ема 2, Ишемический ин-

ема 3. Геморрагическии
инсульт
Тема 4, Субарахноидальное
кровоизлияние

Рабочая программа модуля
(сосудистые заболевания головного мозга>>

Тема 5. Спинальный ин

льт
'rема 6, Хроническая недос-

точность мозгового крс)-

вообрап{ения

Рабочая программа модуля

<инфекuионные и воспалительн;Iе заболевания нервной системы, Рассе-

янный склероз, орэN{. заболевания периферической нервной системы,

Болевые синдромы>>

в том числе

Наименование тем модуля

ЙБ учеб;ых занятий и учебньш ра-

Иные виды

учебных заня-
тий и учебных

Практиче-
ские (семи-

нарские)
заI{ятия

)

Лекции

ема l. N4енингиты
Тема 2. Энчефалиты
Тема 3. Абсцессы головного
и спинного мозга

l.ru 4. Нейросифилис,
миелит и прочие воспали

ьные заболевания нерв-

ной системы
ема 5. Рассеянный скле-



4 2 0 0
6

Тема 6. Заболевания пери-

ферической нервной систе-

мы, Болевые синдромы

6

Рабочая программа модуля

<<Опухоли центральной нервной системы>>

Рабочая программа модуля

<<наследс.гвенные заболевания нервной системы, Заболевания вегетатив-

ной нервной системы. Неврозы. Нарушения сна и бодрствования>>

в том числе

Наименование тем модуля
Всего
часов

в том числе

Наименование тем молуля

Бй" учфных занятий и учебных ра-

l lракtиче- | Иные вилы

ские (семи- { учебных 
,]аня-

ttарскис) |тий и учебных
занятия | работ

Jlекttи и

ема 1, Опухоли го,цовного

мозга. Этиопатогенез, Па-

томорфология. Клиника,
агноз. Лечение,

Тема 2. Опухоли спинного

озга, Этиопатогенез, Па-

орфология. Клиника,
агноз. Лечение.

В"дrц..Йоr* заrя"й и учебных ра-

Иные виды

учебньж заня-

тийи учебных

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

JIекции

Тема 1. Наследственные де-

генеративные заболевания

нервной системь]
ема 2. Нервно-мышечные

'Гема З. Заболевания вегета-

тивной нервной системы

Тсма 4. l{сврозы и реактиl]-
ные (стрессовые расстрой-

Тема 5. Наруtпения сна и



в том числе

Всего
часовНаименование тем модуля

вной системы

Вилы учебных занятий и учебных ра-

_ l ские (семи- l учебных заня-
JlеКЦИИ 

| "ор.о".) | тий и учебных

Тема 2. Неотложные со-

тояния в неврологии

Рабочая программа модуля

<ПрочиеЗабоЛеВаНиянерВНойсисТеМы.НеотложсНыесосТояния
в неврологии>)

6 Организационно-педагогические условия реализации программы повы-

шения квалификации

6.1 Требования к материально-техническому обеспечению

f{ля проведения лекционных занятий требуется аудитория, оборудован-

ная настенным экраном (переносным экраном), проектором, ноутбуком и ау-

/{lrяrrрове/lеFIИяПракТИt.iескИХ(семинарскИх)занят.ийТ.ребУе.ГсЯкоМПЬЮ.
терный класс, оснащенный стан/lартными офисными пакетами, и магнитно-

маркерная доска с комплектом разноцветных маркеров,

/{ляпровеДенИЯИТоГоВойаТТесТацИитребУеТсякоМПЬЮТерНыйклассс
программным обеспечением для проведения тестирования,

б.2ПереЧеНЬУЧебНо-МеТоДиЧескоГоиинформаЦионноГообесПечения
гIриводится перечень учебной и методической литературы, а такх(е ре-

сурсов информационно-теJIекоммуникационноЙ сети <Интернет)), необходимых

для освоения программы повышения квалификации,

l. I-Iикифоров, л.С. Клиническая неврология : учеб, пособие: в з т, T,III

(частЬ 1). OcHoBir нейрохирургиИ / д.с, Никифоров, д,I-1. Коновалов, Е,И, Гу-

сев, поД ред. Д,Н. КоновалОва ,** М. : N4еД",,"пu, 2004 ,*- 600с, : ил, -- (Учеб,

л итература для слуша,геJtей си стемы последи I1JIOM но го образован ия ),

2.}{икифороВ'А.С.КлинИческаЯнеВроЛоГия:учебноегtособИеДЛясЛУ.
шателей системы последипломного образования: в 3 т, Т,III(часть 2), Основы

нейрохирУрГИИ/А.С.Никифоров,А.Н.КоноВаЛоВ,А.Н.ГУсев.-М.:I\4еДици-
на, 2004 .-- 448с. ,, ил, _(учеб. литература для слушателей системы последип-

ломного образования),
3. Карлов, в.л. Неврология : Руководство для врачей / в,д, Карлов ,-2-е

ИЗД., rrерераб. 
"'доп. - й. , rИ.дrцi"ское информационное агентство, 2002 ,-

640с. ,. ил. - Библиогр,в конце кн,



4. Гусеrз, Е. И. НевроrrогиrI и нейрохирургия : учебIIик /]ля мед. вузов / Ij.
И. Гусев, А. I]. Коновалов, Г. С. Бурд .- 1\4. : N4едицина, 2000 ,- 656 с. : иJI. -*
(Учеб. лит. для студентов мед. вузов).

5. Шанько, f'.Г. Неврология детского возраста: болезI{и IIервIIой системы
новорожденных и летей раI{IIего возраста: эпиJIепсия, опухоJIи, траI]матические
и сосудистые поражения : учеб. пособие для слу[Itатслсй иII-тов и фак. усовер-
шенствования врачей / Г.l'. lTTaHbKo [и др.];под обrц.ред,: Г.Г. LI_IaHbKo, ]].С.
Бондарен N4иtIск : I]ыrпэйtп. trIK., 1990 .- 495с,: ил. - Библиоl,р.в конIIе
кн.

6. ЧухловиIIа, N4. JI. IJеврология : сlIравочIiик / N4. JI. Чухловина, JI. А.
Улицкий .- N4. [и лR,J : lIитер,2009 .- 301 с .- (Краткий справочI.rик) .-
Библиогр. в KoI]Ile кн.

7. Гусев, 1,.,И,I-Iевроlrоr-ияи rrейрохирурI,ия :учсбIIик /{JIя MelI, вузоtз:в 2
,r, l Е, И. Гусев, А, II. ItоItова-пов, 13. И. Скворцова .- 2-е изlJ., исIlр. и лоrI .-
VI. : ГЭО'ГАР-N4сдиа, 2010.

8. httр://www.fоrmulачrасhа.ru/ ПрофессиоЕIitJILный иI]терI{е,t-ресурс
<Формула врача))"

9. httр://миIrобрIrа)zки,рф/ - ба,за далIных <<N4иttис,герство образовапия и
науки Российской СDе/_{ераIlии).

10. http://www.scsml.rssi.ru/ - библиографическая база данных <Бl <Рос-
сийская медицина)).

6.3 ТребоваIIия к калровому обеспечеIIиIо

Реализация шрограммы повышения квалифика111.1и осуществJIяется IIсла-
гогическими работIIиками и (или) JIицами, l]ривJlскаем])Iми к реаJIизации ilpo-
I,раммы IIа иIII)Iх ус]JIоl]иях.

7 Формы а,гI"ест,аlций и оцеIIочIIые ма,I,ериаJIы
ГIромех<уточIIая аттестация обучаrощегося по ках{lцому модулю осу-

lцествляется в ви/Iе зачета в форме тестироваLIия.I} ходе зачета обучаtоtt{емуся
предлагается ответить IIа 10 тестовых заданий по тема,гике модузrя. Обучаrсl-
щиЙся, давпrиЙ удоI}Jtе,гr]ориl,еJIьrIые oTBeTl,I на J иlм бо",tее BoIIpocoI], llоJIучас1
оценку <<Зачтеttсl>>.

Итогсlвая а,гl,естаIIия обучаIоtцегося по IIрограмме rIовI)IIIIения ква.ltифи-
кации осуrцес,гвJlяе,гся в виле экзамена в письменной форме на ocllol]e lIя,I,и-
балльrлой оис,гемIlI оIIсIIок. К и,t,оr,оrзой а,гтестаIIии /IоIIускае,гся обучаlоttlийсяt,
не имеIош{ий задоJIженносl,и и в полном обт,еме выпоJIIIившrий учебшый IlJlaI{.
Итоговая а,гтестаIdия счи,гается успеIuно пройдеrrtrой в случае получения обу-
чаIошимся ша эк:]амеIIе одtlой из сле/IуIоII{их оIIсIIок: <<()r,.ltичrтсl>>, <<Xopolllo)),
<Удовлетвориl,еJI ьIIо)).

IЗ с;tучас успсlшIlого прохождения итоговой а,г,гсс,гаl{ии обучаroщемусrr
выдается докумеII,г о кIзаJIификации устаI]овленного образца * удостоI]среIIие о
повышеFIии кI]аJIификации.

В при-тtожеIлии к программе I1овышения квалифика:r\ии IIривоlIя,гся шриме*

ры оцеFIочных материалов для llровеlIеIIия промсяtу,t,оLIIlых и итоговой а,г,I,сс,l,а-

ций обучаIошегося.



8 Методические материалы по проведениIо итоговой аттестации

При планировании процедуры итоговой аттестации обучающихся целесо*
образно использовать соответствующие методические рекомендации
N4инобрнауки России (Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. <О
направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушате*
лей>).
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прилохtЕниЕ

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной

аттестации по модулк)
(Введен ие в невролоt,ик)>)

1, }ч4илриаз возникает гIри поражении:

а) верхней гrорчии крупноклеточного ядра глазодвигательного нерва

б) нйжней порции крупноклеточного ядра глазодвигательного нерва

в) мелкоклеточного добавочного ядра глазодвигательного нерва

г) среднего непарного ядра

д) ядра медиального продольного пучка

2. Волокна глубокой чувствительности для нижних конечностей распола-

гаются в тонком гIучке задних канатиков по отношению к средней линии"

а) латерально
б) медиально
в) вентрально
г) лорсально
д1) вентролатерально

3. основным медиатором тормозного действия является:

а) ацетилхолин
б) гАN4к
в) норадреналин
г) алреналин
д) дофамин

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной

аттестации по модулю
<Соёулистые заболевания гоJtовного мозга>)

1. I}ертебро-базилярная и каротидная сисl,емы мозгового кровотока ана-

стомозирую,г через артерию :

а) перелнюю соединительную
б) задние соедицительные
в) глазную
г) мозговой оболочки

2. Виллизиев круг может обеспечить адекватный мозговой кровоток при

тромбозе артерии:
а) средней мозговой
б) задней мозговой
в) внутренней сонной
г) наружной сонной

3. fiавление в крупных сосудах артери€ulьного круга большого мозга:



а) выше в каротидной системе
б) выше в вертебрально-базилярной системе

в) одинаковое

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной
аттестации по модуJIк)

<<инфекчионные и воспаJIительные заболевания нервной системы, Рассе-

янный склероз, орэм. заболевания периферической нервной системы,

Болевые синдромы>>

1. При рассеянном склерозе наиболее часто поражается система:

а) чувствительная
б) пирамидная и мозжечковая
в) стрио-нигральная

2. Сигrлром, характерный для рассеянного склероза:

а) ретробульбарный неврит

б) симпатоадреналовый криз

в) Кожевниковская эIIилепсия

г) Щжексоновская эпилепсия

3. При рассеянном склерозе встречаются антигены комплекса гистосов-

местимости (HLA -система) :

а) А1
б) в5
в) В7
г) А3
д) DRl

Примеры оценочных материаJIов для проведения проме}Iryточной

аттестации по модулк)
<Опухоли центральной нервной системы))

1.ЩляоПУхоЛиПреМоТорнойобластилобнойДолихаракТерны:
а) гемипарез с преобладанием в ноге

б) моторная афазия
в) адверсивные эпилептические припадки

г) атрофия зрительного нерва на стороне опухоли

д) все перечисленное

2. Для интрамедуллярной спинальной опухоли наиболее характерно нали-

чие:
а) сегментарного диссоllиированного расстройства чувствительности

б) корешковых болей положения

в) ранней блокады субарахноидzuIьного пространства

г) рентгеНоJlогичеСкого симПтома Эльсберга - f,айка

д) сенситивной атаксии



3. Наиболее часто вс,гречаются невриномы нерва:

а) зрительного
б) тройничного
в) слухового
г) подъязычного
д) добавочного

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной

аттестации по модулю

<<наследственные заболевания нервной системы, Заболевания вегетатив_

нойнервнойсистеМы.Неврозы.НарУшенияснаибодрствоВания>>

l. Тип наследов ания болезни Вильсона:

а) аутосомно-доминантный
б) аутосомно-рециссивный
в) сrlепленный с Х-хромосомой рецессивно

г) сriепленный с Х-хромосомой доминантtIо

2. Тип наследования миопатии Щюшенна:

а) аутосомно-доминантныи
б) аутосомно-рециссивный
в) сuепленный с Х-хромосомой рецессивно

г) сцепленный с Х-хромосомой домицантно

3.ГенныйдефектПриМиоПатииЩюшеназакЛЮЧаеТсяВнарУшениИсИнТеЗа:
а) дофамина
б) белка дистрофина
в) rrерулоплазмина
г) медь-транспортной АТФазы

д) фенил-аJlанин гидроксилазы

примеры оценочных мат,ериалов для проведения

аттестации по модулю

<прочие заболевания нервной системы, Неотложные состояния
гии>>

1. Расстройство всех видов чувствительности в виде ((перчаток) и ((нос-

ков)), боль в дистальных отделах конечностей возникает при поражении:

а) периферических нервов

б) плечевого сплетения

в) спинного мозга

г) ствола мозга

д) зрительного бугра

2'ОгиперТеНЗИоННоМсИнДроМесВИДеТеЛЬс.гВУеТВсеПереЧИсЛенНое,кро.
ме:

а) тошноты и рвоты

проме}куточной

в невроло-



б) сильной головной боли

в) застойных дисков зритеJIьного нерва

г) эпилептических приступов

д) менингеальных симптомов

з. о менингеальном синдроме свидетельствует все перечисленное, кроме:

а) общей гиперестезии
б) головной боли и рвоты;
в) менингеалъных симптомов;
г) менингеальной позы;

д) очаговой неврологической симптоматики,

примеры оценочных материалов для проведения итоговой аттестации

1. I1yTb произвольных движений. Периферический и центральный пара-

лич;
2, N4озжечок, анатомия, функrrии, симптомы поражения мозжечка;

3. Щифференциальная диагностика инсульта,

4. Реабил итациябольных, перенесших мозговой инсульт;

5. Рассеянный склероз. Этиология, патогенез, клинические варианты, ле-

чение;
6. Неврологические синдромы остеохондроза шейного и грудного отдела

позвоночника. Клиника, лечение;

7, Острая демиелинизирующая
Клиника, лечение,

полирадикулонейропатия Гийен-Барре,

клинические симптомы, лече-

В. Паразитарные заболевания нервнои системы (чистичеркоз, эхинокок-

коз);
9. Последствия черепно-мозговых травм,

ние, реабилитация;
1 0. Невропатия лицевого нерва,


