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Место дисциплины «Неврология» в структуре образовательной 

программы: относится к базовой части программы ординатуры (дисциплина 

специальности) и является обязательной для освоения обучающимися. 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций врача, 

обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача.  

Цель дисциплины «Неврология»: подготовка квалифицированного 

врача-невролога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области охраны здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения на основе сформированных универсальных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Неврология»: 

 сформировать знания: 

в профилактической деятельности      

1) Современных гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья (взрослого населения и 



подростков на уровне различных подразделений медицинских 

организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по 

улучшению и сохранению здоровья населения; 

2) Основ государственной политики в области охраны здоровья, 

принципов и методов формирования здорового образа жизни у 

населения Российской Федерации (далее - РФ) и основ проведения 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья;  

3) природных и медико-социальных факторов в развитии нервных 

болезней,  первичной, вторичной и третичной профилактики 

заболеваний нервной системы; нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность врача-невролога в области в области 

охраны здоровья населения; 

в диагностической деятельности 

1) синдромокомплексов патологический состояний, характерных для 

острой и хронической неврологической патологии в соответствии с 

международной классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

2) принципов топической диагностики неврологических заболеваний с 

выявлением ключевых клинических синдромов; 

3) ключевых патогенетических механизмов развития неврологических 

заболеваний, семиотики нервных болезней; 

4) принципов этиологической классификации заболеваний нервной 

системы на основании понимания основ патогенеза; 

5) основ клинической классификации заболеваний центральной и 

периферической нервной системы; 

6)  принципов выбора лабораторных и инструментальных методов 

диагностики для верификации диагноза в зависимости от имеющегося 

клинического синдрома; 

7) принципов сочетания неврологической и соматической патологии с 

выделением основного и коморбидных клинических синдромов; 

8) основ интерпретации данных инструментальных исследований; 

9) принципов рубрификации неврологических заболеваний в соответствии 

с МКБ-10; 

10) основ диагностики неотложных состояний у пациентов 

неврологического профиля; 

в лечебной деятельности 

1) принципов оказания медицинской помощи при состояниях, требующих 

неотложного медицинского вмешательства; оказания медицинской 

помощи пациентам в чрезвычайных ситуациях, в том числе, участия в 

медицинской эвакуации; 

2) основы клинической фармакологии, механизмов действия, 

возникновения нежелательных лекарственных реакций, проблем 

совместимости лекарственных препаратов между собой; основных 



групп лекарственных средств, применяемых в неврологии; 

3) клинических рекомендаций и современных методов лечения 

заболеваний центральной и периферической нервной системы; 

4) основ клинической классификации заболеваний центральной и 

периферической нервной системы; 

5)  принципов выбора лекарственно терапии неврологических заболеваний 

с учетом возраста пациента, дифференцированного подхода к лечению 

пациентов молодого и пожилого возраста; 

6) основ возможных немедикаментозных методов лечения пациентов с 

заболеваниями нервной системы; 

7) принципов отбора пациентов с различной неврологической патологией 

для проведения хирургического лечения, в том числе, определения 

показания для экстренного нейрохирургического вмешательства при 

неотложных состояниях; 

8) основных подходов к оценке эффективности лечебных мероприятий у 

пациентов с острыми и хроническими неврологическими 

заболеваниями; 

в реабилитационной деятельности 

1) принципов и основ проведения медицинской реабилитации 

концептуальных основ реабилитации в сфере неврологии; 

2) методов и принципов реабилитации пациентов с различными 

заболеваниями центральной и периферической нервной системы как 

после острого процесса, так и при заболеваниях с медленным 

прогредиентным течением; 

3) принципов деятельности реабилитационных структур и моделей 

реабилитационного процесса у пациентов с сосудистой, травматической 

и дегенеративной патологиями; 

4) принципов организации реабилитационных служб для реабилитации 

неврологических больных в Российской Федерации, форм стационарно 

– замещающей реабилитационной помощи; 

5) медицинских, социальных и психологических аспектов реабилитации 

пациентов неврологического профиля с учетом высокой степени 

инвалидизации, организации работы с родственниками пациентов; 

6) основ медико-социальной реабилитации пациентов с учетом патогенеза, 

клинических форм и особенностей различных нозологических форм 

неврологических заболеваний; 

7)  принципов оценки качества и эффективности реабилитационных 

мероприятий у пациентов с неврологическими заболеваниями, понятий 

динамичности и индивидуальности реабилитационного процесса; 

в психолого-педагогической деятельности 

1) принципов формирования у населения, пациентов, членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и  укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих; 

2) основ психолого-педагогической деятельности врача-невролога, 

принципов профессионального и психологического консультирования 



пациентов с тяжелой инвалидизацией и членов их семей, направленное 

на ресоциолизацию пациента; 

3) методических рекомендаций по мотивированию лиц на обращение за 

медицинской помощью, направленной на первичную и вторичную 

профилактику неврологических заболеваний; 

4) моделей мотивирования пациентов и их семей на получение полного 

представления о своем здоровье с учетом возможного генетического 

фактора развития неврологической патологии; 

в организационно-управленческой деятельности 

1) основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

2) законодательства Российской Федерации и основные нормативные акты 

и директивные документы, определяющие организацию 

неврологической помощи и управление деятельностью лечебно-

профилактических учреждений неврологического профиля; 

3) основных принципов системы организации неврологической помощи в 

стране, задач и структуры неврологической службы; 

4) основ медицинского страхования и деятельности медицинских 

учреждений в условиях страховой медицины; 

5) принципов создания в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и 

трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований 

техники безопасности и охраны труда; 

6) принципов оценки качества и эффективности лечебной деятельности и 

критериев оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

7) основ законодательства по вопросам врачебно-трудовой экспертизы и 

социально-трудовой реабилитации ; принципов организации и порядков 

проведения медицинской экспертизы и экспертизы 

нетрудоспособности;  

8) соблюдения основных требований информационной безопасности; 

9) критериев оценки качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

10) основ медицинской статистики, учета и анализа основных показателей 

деятельности неврологических организации; 

11) основных медико-статистических показателей, характеризующих 

качество оказания медицинской помощи пациентам неврологического 

профиля; 

12) основных документов, регламентирующих учет и отчетность лечебно-

профилактической организации неврологического профиля 

сформировать умения: 

в профилактической деятельности 

1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность врача-невролога в области охраны 



здоровья взрослого населения; 

2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ; 

3) организовать профилактические и противоэпидемические мероприятия 

по предупреждению заболеваний; 

4) разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового 

образа жизни в том числе программы снижения заболеваемости и 

смертности от сердечно – сосудистых заболеваний; 

5) проводить первичную, вторичную и третичную профилактику 

неврологических заболеваний, а также санитарно–просветительную 

работу в неврологической сфере; 

6) проводить сбор и медико-статистический анализ информации о 

показателях здоровья населения различных поло-возрастных групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

7) собрать сведения о численности, возрастном, половом составе 

населения и больных неврологического профиля на обслуживаемом 

участке и провести комплексный анализ заболеваемости 

неврологическими заболеваниями в структуре общей популяции; 

8) проводить профилактические медицинские осмотры с учетом состояния 

пациента, пола, возраста и профессии в соответствии с правовыми 

актами и другими регламентирующими документами; 

9) проводить диспансеризацию взрослого населения и лиц молодого 

возраста с целью выявления факторов высокого риска развития 

неврологических заболеваний;  

в диагностической деятельности 

1) использовать международную классификацию болезней в диагностике 

и рубрификации заболеваний неврологического профиля; 

2) интерпретировать результаты неврологического осмотра с целью 

определения синдромологической структуры неврологической 

патологии; 

3) интерпретировать результаты клинической и параклинической оценки 

пациента неврологической профиля с целью выявления семиотики 

неврологического синдрома; 

4) диагностировать неврологические заболевания на основании владения 

пропидевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования в неврологии; 

5) диагностировать неотложные состояния пациентов неврологического 

профиля; 

6) определять методы диагностики, позволяющие выявлять в популяции 

лиц с высокой предрасположенностью к неврологическим 

заболеваниям; 

7) интерпретировать показатели лабораторной диагностики с целью 

выявления неотложных состояний у пациентов неврологического 

профиля; 

8) интерпретировать результаты инструментальной и лабораторной 

диагностики с целью верификации нозологической формы 



неврологической патологии; 

9) диагностировать заболевания неврологического профиля на основании 

международных критериев диагностики; 

10) руководствоваться методическими рекомендация по диагностике как 

острых, так и хронических неврологических заболеваний; 

11) проводить дифференциальную диагностику выявленных 

синдромокомплексов патологического состояния у пациента 

неврологического профиля; 

12)  определять ведущие звенья патогенеза неврологической патологии с 

целью формирования дальнейшей тактики ведения пациента и 

определения прогноза заболевания; 

в лечебной деятельности 

1) разработать схему этиотропной и патогенетической терапии пациента 

на основании понимания патогенетических основ неврологического 

заболевания; 

2) составить план лечения пациента неврологического профиля с учетом 

пола, возраста пациента и наличия коморбидных состояний; 

3) руководствоваться клиническими рекомендациями по лечению 

пациента с различными формами как острой, так и хронической 

неврологической патологии; 

4) составлять схему лечения пациента неврологчиеского профиля с учетом 

стандартов оказания медицинской помощи неврологическим пациентам 

с различными нозологическими формами заболеваний; 

5) провести комплексное лечение пациентов неврологического профиля с 

учетом психопатологического и соматического состояния с включение 

как медикаментозных, так и немедикаментозных методов лечения, 

таких как ЛФК, физиотерапия, а также реабилитационные мероприятия; 

6) провести неотложную медицинскую помощь пациентам 

неврологического профиля при состояниях, угрожающих жизни; 

7) составить план лечебных мероприятий с подбором основной 

этиотропной терапии и симптоматической терапии с учетом 

гетерогенности клинических синдромов неврологической патологии;  

8) оценить безопасность лекарственной терапии с учетом возраста, пола и 

сопутствующих состояний пациента; 

9) оценить эффективность проводимых лечебных мероприятий у 

пациентов неврологического профиля; 

10)  обосновать лечебную тактику ведения пациентов с острыми и 

хроническими неврологическими заболеваниями; 

11)  выявить показания для экстренной и плановой госпитализации 

пациентов с неврологическими заболеваниями, находящимися на 

амбулаторном этапе лечения; 

12) определить показания для перевода пациента из неврологической 

службы на лечение к специалисту смежной специальности с 

определением профиля лечебного учреждения или специалиста с 

учетом особенности и тяжести состояния  сопутствующей патологии; 



13) выявлять показания для проведения экстренного нейрохирургического 

вмешательства у пациентов неврологического профиля; 

14) оценить риск и прогноз для жизни и инвалидизации у пациентов 

неврологического профиля;  

15) оказывать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях в том 

числе при медицинской эвакуации; 

16)  организовывать и определять объем необходимой медицинской 

помощи на догоспитальном и стационарном этапе ведения пациентов 

неврологического профиля; 

в реабилитационной деятельности 

1) руководствоваться нормативно-правовыми актами, определяющими 

правила и порядок медицинской реабилитации; 

2) организовывать деятельность реабилитационных структур с учетом 

принятой концепции реабилитации пациентов неврологического 

профиля; 

3) использовать современные методы реабилитации у пациентов 

неврологического профиля; 

4) составлять схему реабилитационных мероприятий пациентов с острыми 

очаговыми поражениями центральной нервной системы с учетом 

степени тяжести неврологического дефицита, синдромологической 

структуры и восстановительного периода; 

5) составлять схему реабилитационных мероприятий у пациентов с 

хронической неврологической патологии с четом степени тяжести, 

структуры клинических синдромов, а также возраста, пола пациента и 

сопутствующей соматической патологии; 

6) применять формы стационар-замещающей реабилитационной помощи у 

пациентов с неврологическими заболеваниями; 

7) оценивать эффективность реабилитационных мероприятий у 

неврологических больных; 

8) корректировать схему реабилитационных мероприятий с учетом 

клинического отклика пациента и динамики неврологических 

синдромов; 

9) использовать методы психологической и социальной реабилитации 

пациентов неврологического профиля, а также членов их семей;  

в психолого-педагогической деятельности 

1) использовать современный модели мотивирования лиц с высоким 

риском неврологических заболеваний на обращение за медицинской 

помощью; 

2) проводить обучающие занятия с пациентами неврологического 

профиля, направленные на повышение мотивации и приверженности к 

лечению; 

3) проводить обучающие занятия  с родственниками и ухаживающими за 

пациентами лиц, направленные на улучшение информированности их о 

течении и прогнозе заболевания и улучшению приверженности к 

лечению; 



4) работать с семьей пациента, страдающего хроническими 

неврологическими заболеваниями с высокой степенью инвалидизации с 

целью обучения их методам ухода за пациентом, а также участию в 

реабилитационных мероприятиях, провести психокоррекционное и 

психотерапевтическое лечение; 

5) проводить санитарно-просветительную работу, направленную на 

предупреждение и раннее выявление неврологических заболеваний; 

6) реализовать этнические и деонтологические аспекты врачебной 

деятельности в общении с коллегами и пациентами; 

в организационно-управленческой деятельности 

1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность врача-невролога в области охраны 

здоровья взрослого населения; 

2) руководствоваться нормативной документацией, принятой в 

неврологии для оценки качества и эффективности работы учреждений 

неврологического профиля; 

3) проводить оценку эффективности медико-организационных и 

социально-экономических технологий при оказании услуг пациентам 

неврологического профиля; 

4) оформить нормативную медицинскую документацию, принятую в 

неврологической службе; 

5) оптимизировать профессиональную деятельность в рамках 

структурного подразделения учреждения неврологического профиля; 

6) организовать работу среднего медицинского персонала; 

7) определять срок временной потери нетрудоспособности и направления 

на экспертизу временной нетрудоспособности (далее – ЭВН), 

установить показания для направления на ЭВН; 

8) на основе анализа статистических показателей определять перечень 

организационных, лечебных и профилактических мероприятий и 

разработать меры по их внедрению для улучшения здоровья населения и 

уменьшения риска возникновения заболеваний неврологического 

профиля на участке; 

9) проводить анализ случаев расхождения диагноза, отсутствия или низкой 

эффективности терапии, выявить ошибки и осуществить мероприятия 

по повышению эффективности и качества лечебной работы; 

10) составлять отчет о своей деятельности и провести ее анализ, оформить 

медицинскую документацию, утвержденную Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

11) проводить оценку эффективности медико-организационных и 

социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг 

пациентам с неврологическими заболеваниями;  

сформировать навыки: 

1) сбора и обработки необходимой информации для оказания помощи 

пациентам неврологического профиля; 

2) владения методиками социального взаимодействия с людьми 



различных социальных, возрастных и этнических групп; 

3) обучения и развития пациентов в лечебном процессе; 

4) индивидуального и группового консультирования пациентов 

неврологического профиля; 

5) обучения пациентов неврологического профиля осознавать у себя 

новые патологические синдромы и симптомы, оценивать динамику 

состояния; 

6) дифференцирования выявленных при профилактических осмотрах 

признаков и факторов риска с целью первичной профилактики 

неврологических заболеваний у лиц различных возрастных групп; 

7) работы в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи; 

8) определения последовательности действий при проведении 

профилактических и противоэпидемических мероприятий у пациентов 

неврологического профиля; 

9) сбора информации о численности, возрастном, половом, 

профессиональном составе населения и пациентов с неврологическими 

заболеваниями на обслуживаемом участке; 

10) обоснования назначения необходимых лабораторно-инструментальных 

методов исследования; 

11) проведения неврологического осмотра с выделение топической и  

синдромологической структуры неврологического синдрома; 

12) проведения физикальных исследований с использованием современного 

диагностического оборудования; 

13) выполнения диагностические манипуляции с учетом 

квалификационных характеристик врача-невролога; 

14) проведения санитарно-просветительных мероприятий по профилактике 

неврологических заболеваний; 

15) определения маршрута пациента при выявлении клинической ситуации 

вне компетенции врача-невролога; 

16) определения показаний и противопоказаний в выборе тактики лечения 

пациента с неврологическим заболеванием; 

17) оказание экстренной и неотложной медицинской помощи; 

18) выполнения реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца); 

19) владения способами различного введения лекарственных средств 

владеть способами различного введения лекарственных средств 

(подкожно, внутримышечно, внутривенно, внутривенно-капельно, 

внутривенно -  струйно (через катетер в подключичной вене); 

20) владения методами поведенческой терапии, облегчающей 

межличностные отношения;  

21) определения современных методов медицинской реабилитации 

пациентов неврологического профиля; 

22) реализации этических и деонтологических принципов врачебной 

деятельности в общении с коллегами, пациентами, родственниками 

пациентов; 



23) работы с регламентированной нормативно-правовыми актами 

медицинской документацией; 

24) составления плана-отчета и оценки деятельности неврологической 

службы; 

25) обеспечения медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациеях; 

 владения компьютерной техникой, возможностями применения 

современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 

Виды учебной работы:  
  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


