
Ан1{отАция
к рабочей програмп!е дисциплипь[ (н€врология)>

основной профессиональной образовательной программьт (Ф|!Ф|!)
специальности 3 1.08.30 | енетика

1. !ель дисциплиньп <<Ёеврология>: приобретение ординаторами теоретических
знаний, с0вер1пенствование профессионш|ьньгх уплений и навьтков в диагностике, диффе-

ренциальной диагностике' лечеъ|ии и профилактике наследственнь|х заболеваний нервной
системь!.

2. [1еренень планируемь!х результатов освоения по дисциплине <<}{еврология>)'

соотнесеннь1х с планируемь[ми результатами освоения образовательной программьп
|[рошесс освоения дисциплиньт кЁеврология)) направлен на формирование следу-

тощих профессионш1ьнь|х компетенций:
- пк-2 * готовность к проведени1о профилактических медицинских осмотров' дис-

пансеризац14и и осуществлени}о диспансерного набл}одения за здоровь!ми и хронически-
ми больньтми;

- пк-4 - готовность к применени}о соци;1льно-гигиенических методик сбора и ме-

дико-статистического аъта]1иза информации о пок[вателях здоровья взросль1х и подрост-
ков;

- пк-5 - готовность к определенито у пациентов патологических состояний' симп-
томов' синдромов заболеваний, нозологических фор* в соответствии с 1!1еждународной

статистической классификацией болезней и проблем, связаннь1х со здоровьем;
- пк-6 - готовность к ведени}о и леченито пациентов' нужда}ощихся в оказании

неврологической медицинской помощи;
- пк_8 - готовность к применени}о природнь|х лечебньлх факторов' лекарственной,

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов' нужда}ощихся в медицинской

реа6илитации и санаторно-курортном лечении;
- пк-9 - готовность к формировани}о у 1{аоеления' пациентов и членов их семей мо-

тивации' направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружа-
}ощих

3. Б результате освоения дис!{иплиньп <<}{еврология>> ординатор дол)кен
3нать:
- вопрось1 организации и проведения диспансерного наблюдения за здоровь|ми и

больньтми;
- методь1 а\1а]|изаи оценки санитарно-демографических показателей, организации

ленебно-профилактинеской помощи населени|о;
- основь| ме}|{дународной классификации болезней;
- принципьт формулировки диагноза при наследотвенньп(заболевшшйнервнойсисте-

мь1;

- ооновнь1е методики клиничеокого' инструментального и лабораторного обследо-
вания и оценки функтдионального состояния организма пациентов для вь1явления у паци-
ентов наследствег*тьгх заболевытий нервной системь|;

_ осгловь: своевре\4енной диагностики неврологической группь| заболеваний и пато-
логических процессов в нервной системе;

_ основнь|е вопрось1 этиологии и патогенеза клиники и д.1аш{остики наследственньпс збо-
левшпй нервной системь|;

- анатомито, эмбриологи}о и топографическу}о анатоми}о центральной, перифериче-

ской и вегетативной нервной системь!;
- современньте методьт обследоват!иябольного с наследственнь1мизаболева:тиддлне-

нервной системь1;
-современнь1е методь| лечения наследствегпърс заболевштлй нервной системь|;
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- пок€вания и противопоказания к хирургическому лечени}о, примененито физиоте-
ра|1ии и лечебной физкультурь|, пок€вания и шротивопоказания к санаторно-курортному
лечени}о;

- основь! перинатальттой патологии нервной системь1 и неврологических заболева-
ний детского возраста;

- особ енно сти лечения наследственньп< заболевшгий нервной оистепдьт в половозраст-
нь!х группах;

- основнь|е принципь1 неотложной тералии;
- ооновь| клинической фармакологии щри наследственньп( заболевшпая< нервной систе-

т\Б|;

- основьт реабилитационньгх мероприятийлри конкретнь1х неврологических забо-
леваниях;

- основь1 немедикаментозной терапии, физиотерапии, ленебной физкультурь1' ре-
флексотера|1и14, показания и противопоказану\я к санаторно- курортному лечени}о;

- основнь1е компоненть1 здорового образа жизни
-методь! пропагандь| здорового образа жизни и профилактики заболеваний;

]{'меть:
- своевременно оценить эффективность лечения' разработать и осуществить меро-

лриятия по предупреждени}о осло>кнений ;

- определить срок временной потери трудоспособности и направления на кэк,
установить пок€шани я для н аправлен у1я на й€3( ;

- оценивать и аны\изировать состояние здоровья взрослого и детского населения в
связи с оанитарн о -гигиеническими усло виями средь| о6ит ания;

- оценивать и анали3ировать санитарно-демографинеские показатели 3доровья
населения, взросль|х и подростков;

- осуществлять лечебно-профилактическу}о помощь населени}о;
- получить анамнеотическу}о информацито о неврологическом заболевании;
- вь1явить общие и специфические признаки неврологичеокого заболевания;
- определить необходимость и применить объективнь]е методьт обследования;
- установить топический диагноз и неврологический синдром;
- поставить диагноз и провести дифференциальньтй диаг}{оз, используя клиниче-

ские и дополнительнь|е методь1 исследования;
_ сформулировать диагноз в ооответствие с классификацпей мкБ-10 с вь1делением

основного синдрома' сопутотву}ощего и их осложнений;
- оформить медицинскуто док}ц4ентаци}о' предусмотренну}о законодательством по

здравоохранени}о;
- применить объективнь!е методьт обследования)
- определить необходимость специш1ьньтх методов иоследования (лабораторнь|х,

рентгенологических' инструм ента-г:ьньтх),
- дать правильну}о интерпретаци1о и диагностическ}.}о оценку результатов рентге-

но-радиологического, инструмент€}льного и лабораторного исследования;
- дать диагностическ}|}о оценку результатам ликворологического исоледования;
- клинически оценивать результать| рентгенологического исследования черепа и

позвоночника' церебральной ангиографии' электроэнцефа_гтографии, ультра:}вуковь!х ме-
тодов исследования' электромиографии, компь}отерной и магнитно-резонансной томо-
графии, а так)ке картинь! осмотра глазного днаи исследования полей зрения;
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- н{шначить комплексное лечение (вкл}очатощее рех(им, диету) медикаментознь|е
средства' методь| неотлохс{ойтералии и реанимации, -}1Ф1{, физиотерапи}о, санаторно-
курортное лечение, реабилитационнь|е мероприятия и др') ;

- своевременно оценить эффективность лечения' разработать и осуществить меро-
лриятия по предупреждени}о осложнений ;

- провести симптоматическ}.!о тераг!и}о с учетом во3растнь!х особенностей, психи-
чеокого и соматического статуса больного;

_ вь]явить клинические показания для сронной (плановой) консультации, гоопита-
лиз^ции или перевода больного на лечение к другому специалисту, определить профиль
лечебного учрежденияили специалиста с учетом особенностей и тяжести заболевания;

- владеть простейтпими метод!!ми обезболивания' купировать острьтй болевой син-
дром;

- оказать срочну[о медицинскуло помощь при неотло}кнь|х состояниях в невроло-
гии)

- вьш{вить клинические показания для сронной (плановой) консультаци|4, госпита-
лизации или перевода больного на лечение к другому специалисту, определить профиль
лечебного учрежденияили специалиста с учетом особенностейи тяжести заболевания;

- оценить тяжесть состояния больного; определить необходимооть реанимацион-
ньгх мероприятий;

_ проводить санитарно-просветительн}.}о работу среди больньгх и их родственников
по укреплени}о здоровьяи профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жиз-
ни

- убедить пациентов и членов их семей о вреде курения и употребления табака, в

необходимости улуч1шения качества лита|1ия'увеличения физинеокой активности; сниже-
ния массь1 тела и т.д.

Бладеть:
- методами профилактики неврологических заболеваний;
- методами проведения медицинских осмотров) диспансеризации и наблтоде\1|4я за

хроническими больньтми;
- навь|ками оценки состояния здоровья взрослого и детского населения в связи о

санитарно-гигиеническими условиями средь| обитания;
- методами аъ1ы1иза оостояние здоровья взрослого и детского населения в овязи с

санитарно -гигиеничеокими условиями средь1 о6ит ания;
- методами анытизасанитарно-демографичеоких пок{}зателей здоровья населения,

взросль1х и подростков;
- методами осуществления лечебно-профилактичеокой помощи населени}о;
- знаниями симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответ-

ствии с йеждународной статистической классификацией болезней и проблем, связан1{ь!х

со здоровьем;
- принципами формулировки диагпоза при неврологических болезнях;
- проведением дифференциального диагноза на основе умственного сравнен||я с

симптомами оходньгх заболеваний ;

_ методикой сбора анамнеза, олисан|4я статуса и плана обследования пациента;
- умением трактовки рентгенограмм черепа, позвоночника' компь}отерньтх то-

мограмм и магнитно-резонанснь1х томограмм головного и спинного мозга;
- методикой оформления медицинской документации;
- основнь1ми принципами лечения заболеваний нервной системьт;
- методикой назначения стандартного лечения при различнь!х нозологических

формах неврологических заболеваний,
- методикой проведения лечебньтх блокад,
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- о сн овам и п сих отер а лии, физиот ер алии, -г{Ф( ;

- знаниями особенности лечения в половозрастньгх группах;
- методикой написания ея{едневнь1х дневников' этапньтх и закл}очительнь|х эпикри-

зов, вь1писок из истории болезни;
- способность}о и готовность}о применять различньте реабилитационнь|е мероприя-

тия (медицинские' социальнь1е, психологинеские) принаиболее распространеннь|х пато-
логических состояниях и повре)кдениях организма'

-методам и р е аб и лит ации н евр ологических б ольньтх.
- основнь|ми методами оанитарно-просветительной работьт среди населения, !!РФ-

пагандь1 здорового образа жизни и профилактики заболеваний (пенать, телевидение' шко-
ль! пациентов, вебинарьт, сан-бтоллетени);

- умением располагать к общенито для вьш{снения причин заболевания и изменения
состояния пациента;

- грамотнь1м иопользованием вербальньтх и невербальнь|х средотв общения;
- умением вь1страивать ттаиболее целесообразнь!е отно1пения с пациентом по ходу

ре1шения лечебньтх и диагностических задач
4. 1!1есто уяебной дисциплиньп <<Ёеврология>> в структуре ФФ|! универси_

тета
}чебная дисциплина кЁеврология) относится к блоку дисциплин базовой чаоти

Б1.Б.8. ,{исг1иплина служит теоретической основой изунения дисциплин специш|ьности в

рамках подготовки в ординатуре и создает основу для изучения ординаторами наслед-
ственнь|х заболеваний нервной системь1.

5. 0бщая трудоемкость дисциплинь[:
1 зачетная единица (36 насов), из них аудиторнь|х24 часов.
б.с с'|'иие дисци!|.]|инь|;

м
п|
п

.]\} ком-
петенции

}{аименование разде-
ла унебной дисципли-

ньп (модуля)

€одерэкание раздела в дидактических едини_
цах (темьт разделов' модульнь:е единиць:)

1 2 3 4
1 пк-2,

пк-4,
пк-5,
пк_6,
пк-8,
пк_9.

(лассификация
наследотвеннь|х забо-
леваний нервной си-
стемь!.
Ёаследственнь1е
болезни обмена
веществ' протека}ощие
с поражением нервной
системь1.
Ёаследственнь|е бо-
ле3ни соединительной
ткани

1{лассификация наоледственнь!х заболеваний
нервной системь1.
Ёаследственнь1е нарутшения обмена
аминокислот: фенилпировиногр адъ|ая

олигофрения, гомоцистеинурия.
Ёаследственнь1е нару1пения обмена липидов:
болезни Ёимана_[1ика, болезнь 1ея-€акса,
липодистрофии. йуколипидо3ь1:
нейровисцеральньлй липидоз. Ёаругпение
билирубинового и пигментного обменов :

гипербилирубинемия' конституцион{}льная
печеночная дисфункция' хроничеокая
негемолитическая )келтуха, порфирия.
€индром
Реглингхаузена.
Бурневилля.

йарфана. Ёейрофиброматоз
1уберозньлй оклероз

(синдром -]]уи-Бар).

Атаксия-телеангиэкта:}ия

2. пк-2'
пк-4,
пк-5,
пк-6.

Баследственнь1е
системнь1е

дегенерации нервной
системь|.

€пино_церебеллярньте атаксии: €емейная
атаксия Фридрейха. }{аследственная атакоия
[1ьера-йари. |1оздняя кортика-|{ьная
мо3жечковая атрофия йари-Фуа-Алажуанина.
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п|
п

.]\} ком_
петенции

Ёаименование разде_
ла уяебной дисципли-

ньп (модуля)

€одерэкание раздела в дидактических ед|\н*\-

цах (темь: ра3делов' модульнь:е единиць:)

1 7 3 4
пк-8,
пк-9.

3аболевания с
преимущественньтм
пора)кением моз}кечка
и его связей.

[егенеративнь!е
заболевания с
преимущественнь1м
поражением
пирамидньтх путей:
.{егенеративнь|е забо-
лева|1ия подкорковь1х
ганглиев.

Фливо-понто-церебел лярная дегенерац ия: а)
тип \4енг1еля,6) тип .(ехсерина-1ома, в)
дентато-рубральная атрофия.
€емейная опастическ ая лараллег'{я
111тртомпеля. €индром спастической
параплегии с ретинальной дегенерацией.
Болезгть |1аркиноона' !,орея [ентингтона. [е-
пато_г1еребраль|1ая дистрофия (болезнь Биль_
сона-(оновалова). 1орсионная дистония (де-

формирутощая мь11печна'{ дистония). €индром
){илль де ла 1уретта.|[рогрессиру}ощая се_
мейная миоклонус-эпилепсия' Ёаследственна'{
атрофия зрительнь|х нервов .[1ебера

-1. пк_2,
пк-4,
пк-5,
пк-6,
пк-8,
пк-9.

[{ е р в н о -л,ть!ш1е ч !1ь! е 3 а -

бо:севс;ноая.

!/ ервшнньте про 2р е с сц-

рующце л1ь!1шечнь1е

ёшстпрофшш.
йшотпоншц'.
[/ароксшзмальная
]4[!опл е 21'!я 1'! мшо пл е 2ш-

ческце сшн0ромьт.

€пиначьнь!е амиотрофии: !етская амиотрофия
3ерАнига-[ оффмана. }Фноштеская амиотрофия
1{угельберга-Беландера. €пина-гтьная
амиотрофия взросль1х,{тош:енна-Арана.
Ёевральньте амиотрофии: наследственнь|е мо-
торно-сенсорнь1е невропатии 7 типов.
|1ервинньте прогрессиру1ощие мь|1печнь|е

дистрофии: !тотпенна. Беккера-(инера.
(онечностно-поясная 3рба. |1лече-лопаточно-
лицевая "[{андузи-!е)керина' [иота;тьная
мь!{печная дистрофия. Фкулярная и окуло-

фарингеальная форма. Ёепрогрессиру}ощие
мь|1печнь!е дистрофии.
€индром ригидного позвоночника. .11опаточно-
перонеальная амиотрофия !авиденкова.
йиотония 1омсена. Бро>кденная
парамиотония 3йленбурга. !истрофическая
миотония (болезнь [оффмана-Россолимо-
[[1тейнерта-1{уртшмана). Ёейромиотония
(синдром Асаакса).
|1ароксизм ы\ь|тая миоплегия и
миоплегические синдромь1:
[ ипокалиемическая пароксизм ытьная
миоплегия (болезнь [|1ахновича-
Бестфаля). [ иперкалиемическая форма
(болезнь [амсторп). Ёормок€1лиемическая

форма. Бторинньте формь: парокоизмальной
миоплегии _ фенокопии наоледственнь1х
заболевани й лри тиреотоксикозе,
гиперальдостерони3ме, желудочно-ки1печньтх
заболеваниях..

7. Бидьт самостоятельной работьл студентов:
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|[роработка лекционного материы1а' материала увебников и унебньтх пособий,
журналов

Работа с приказами и нормативнь{ми актами
|1одготовка к занятиям
|1одготовка к текущему контролто
Работа с йнтернет-источниками' спс, информационнь1ми фондами и ресурсами
Работа с нд, укРФ, (оА||
|1одготовка к зачету
8. Фсновньле образовательнь|е технологии:
интегративно-модульное обунение на основе личностно-деятельностного' индиви-

дуацьно-дифференцированного, компетентностного подходов, обунение в сотрудниче-
стве, проблемное обунение.

Р1етодь: обунения: объяснительно-илл}остративнь|й, с элементами программиро-
ванного и проблемного обунения, а также ре{1лизацией модульного метода обунения.

€ р ед ств а о бун ения : материально -технические'1 дидактически е.

[1ри изутении дисциплинь1 использу}отся следутощие формьт проведения занятий:
информационно-коммуникационнь1е (лекция-презег{тация; доклад-презентация)' группо-
вая дискуссия' делов ая игра, игровое проектирование' ситуация-к ейс и др.

Б процессе подготовки ординаторов обязательнь1м является определение базисньтх
знаний, уътений и навь1ков обуна:ощихся перед нача]|ом обунения (входной контроль). 1е-
куший контроль знаний осуществляетоя в процессе изучения унебной темь!. |1о окончании
изучения ка}кдого модуля (раздела) проводится промежутонньлй (рубежньтй) контроль.
|1ри этом использутотоя различньте формьт контроля: ре1пение ситуационньгх задач' зачет.

14зунение дисциплинь| <Ёеврология) предполагает освоение предусмотреннь|х

унебньтм планом разделов программь| (в рамках, отведеннь!х унебньтм планом и програм-
мой часов), самостоятельну}о работу с литературой, на семинарах занятиях' проводимьгх
кафедрой с использованием, в том числе' интерактивньгх форм обутения (тренинги, дело-
вь1е игрь{ и т.А.).

Фбунение Ёаследственнь1м заболеваниям нервной системь: складь|вается из ауди-
торньг( занятий (24 яасов), вклточа!ощих лекционньтй курс и практические занятия) |\ оа-
мостоятельной работьт (1'2 нас.). Б рамках рабоней программь| унебное время равномерно
распределено между разделами куроа.

Б унебном процессе 1широко ис|{ользу}отся активнь1е и интерактивнь1е формьт про-
ведения занятий: информационно-коммуникационнь|е (лекция-презентация' доклад-
презентация), групповая дискуссии, деловаяи[ра, игровое проектирование' ситуация кейс
и др. занятия' проводимь1е в интерактивньгх формах, составля}от около 10оА от общего
объема аудиторнь1х занятий.

9. |1ереиень оценочнь!х средств
€обеседование (Фпрос)
Ретшение ситуационнь1х задач
Бходной контроль
1екущий контроль
[{ромежуточньтй контроль

10. Формь| !{о!!троля
|1ромехсуточная аттестация: зачтено

11. €оставители: 3аболотских Ё'3.


