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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная профессиональная программа высшего образования (ординатура) по 

специальности «Неврология» является учебно-методическим нормативным документом, 
регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения по 
направлению «Неврология» в высшем образовании врачей-специалистов. 

Актуальность основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования по специальности (ординатура)  «Неврология»:  

Целью высшего образования  клинического ординатора по специальности  
«Неврология» является подготовка квалифицированного врача-специалиста  невролога,  
обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 
готового для самостоятельной профессиональной деятельности  по специальности 
«Неврология» в условиях первичной и медико-санитарной помощи, неотложной, скорой 
помощи, в том числе специализированной медицинской помощи. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ОРДИНАТУРЫ 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности врача-специалиста являются взрослое 
население в возрасте старше 18 лет, совокупность средств и технологий, направленных на 
создание условий для охраны здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу ординатуры: профилактическая; диагностическая; лечебная; 
реабилитационная; психолого-педагогическая; организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 
к которым готовится ординатор. 

Задачи профессиональной деятельности врача-специалиста по направлению 
«Неврология»: 

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

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача невролога, 
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 специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-
диагностической деятельности, умеющего 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 во все возрастные периоды жизни 
пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 
манипуляциями по  неврологии и общеврачебными манипуляциями по оказанию 
скорой и неотложной помощи  

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 
позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 
здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

7. Подготовить специалиста к проведению медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения; 



8. Сформировать умения для формирования у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих; 

9.  Подготовить специалиста к применению основных принципов организации оказания 
медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях; организации и управлению деятельностью медицинских 
организаций и их структурных подразделений; организации проведения медицинской 
экспертизы; 

 
В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»,  в соответствии 
с требованиями Приказа МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении 
Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 
и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». Обучение ведется с отрывом 
от основного места работы. Продолжительность обучения 2 года. 

 
Структура программы. Образовательная программа высшего образования по 

специальности «Неврология» (ординатура) включает в себя учебный план, рабочую 
программу дисциплин (модулей), программу практики, обеспечивающие реализацию 
модульной технологии обучения. Содержание образовательной программы высшего 
образования по специальности «Неврология» (ординатура) представлено как единое целое, 
с максимальной полнотой охватывающее вопросы теории и практики по неврологии.  

В рабочих программах дисциплин (модулей) каждая дисциплина подразделяется на 
разделы, каждый раздел – на темы, тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы.  

Таким образом, содержание рабочих программ представлено как 
систематизированный перечень наименований тем, элементов и других структурных 
единиц модуля программы.  

Элемент в программе – часть темы, объединяющий круг конкретных, достаточно 
узких теоретических вопросов и практических умений, и навыков по специальности, 
каждый из которых в отдельности представляет собой подэлемент программы. Для 
удобства пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица 
индексируется. На первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) (например, (Б1.Б) 
или (Б1.В), на втором – порядковый номер раздела конкретной дисциплины (например, 
Б1.Б.1 – Раздел 1). Далее указываются: порядковый номер темы конкретного раздела, номер 
элемента конкретной темы, затем – номер подэлемента и т.д. Индексация вносит 
определенный порядок в перечень вопросов, содержащихся в программе, что позволяет 
кодировать тестовые материалы в учебно-методическом комплексе в соответствии с 
индексами программы.  

За время обучения в ординатуре обучающиеся овладевают не только теорией, но и 
учатся применять свои знания в профессиональной деятельности. В программе практики 
предусмотрены: 1) практика в поликлинике по избранной специальности; 2) практика в 
стационаре. Способы проведения производственной (клинической) практики: 
стационарная, выездная. 

 
Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков,  полученных в процессе обучения   врача-ординатора   и 
формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, т.е. приобретение 
опыта в решении реальных профессиональных задач.  

Практика в содержании основной образовательной программы высшего 
образования (ординатура) составляет 60,8 % учебного времени.  

Другой важной составной частью образовательной программы высшего образования 
(ординатура) по специальности «Неврология» является учебный план.   



Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 
трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 
организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические 
занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся.  

В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач 
подготовки врача-ординатора по неврологии, по усмотрению заведующего кафедрой могут 
быть внесены изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебными 
планами программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов. 

Для реализации основной профессиональной программы высшего образования 
(ординатура) по специальности «Неврология» кафедра располагает наличием: 1) учебно-
методической документации и материалов по всем разделам (модулям) дисциплины; 2) 
учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) 
материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной 
подготовки:  

− учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 
проведения учебного процесса; 

− клинические базы в лечебно-профилактических, научно-исследовательских  
учреждениях: ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко, ГБУЗ НО НОДКБ. 

В процессе подготовки врача-ординатора   по неврологии обязательным является 
определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом обучения, 
по окончанию изучения каждого модуля проводится этапный (рубежный) контроль.  

При этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, 
тестовый контроль, защита квалификационных работ и др.  Теоретическая подготовка 
врачей- ординаторов предусматривает обязательное участие в семинарских занятиях, 
больничных научно-практических и патологоанатомических конференциях, а также 
самостоятельное изучение литературы по программе послевузовского профессионального 
образования врачей-специалистов по неврологии, написание рефератов, используя для 
этого специальную медицинскую литературу и архивный материал отделения. 

По окончании обучения в ординатуре   проводится государственная (итоговая) 
аттестация, осуществляемая посредством проведения экзамена. Цель государственной 
(итоговой) аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 
обучающегося в соответствии с содержанием основной профессиональной программы 
послевузовского профессионального образования (ординатура). 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и 
перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого 
учебного раздела рабочей программы даны ссылки на номера из общего списка литературы, 
относящиеся к тематике данного модуля. 

При успешной аттестации, обучающийся получает документ установленного 
образца (диплом, сертификат специалиста). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА  
НЕВРОЛОГА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «НЕВРОЛОГИЯ» 
 

Врач-специалист невролог должен обладать следующими компетенциями:  
а) универсальными компетенциями (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, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения (УК-3). 
 б) профессиональными компетенциями (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 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 (ПК-1); 
• готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными (ПК-2); 
• готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 
• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 
подростков (ПК-4); 
диагностическая деятельность: 
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-5); 
лечебная деятельность: 
• готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
гастроэнтерологической медицинской помощи (ПК-6); 
• готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
реабилитационная деятельность: 
• готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 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); 
• готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 
• готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации (ПК-12). 
 

  
Перечень знаний, умений и владений врача-специалиста невролога 

(ординатора) 
 

Врач-специалист невролог должен знать:  

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 
определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

- общие вопросы организации неврологической помощи в стране, работу больнично-
поликлинических учреждений, организацию работы скорой и неотложной помощи; 

- причины и механизмы развития болезней, сущность функциональных и 
морфологических процессов и их клинические проявления при заболеваниях нервной 
системы у пациентов различных возрастных групп; 

- основы фармакотерапии нервных болезней, фармакодинамику и фармакинетику 
основных групп лекарственных средств, осложнения лекарственной терапии и их 
коррекцию; 

- основы иммунологии и реактивности организма и клинической генетики; 
- организацию службы скорой медицинской помощи и интенсивнои терапии; 
- основы немедикаментозной терапии: физиотерапии, ЛФК и санаторно-курортного 

лечения; 
- основы рационального питания здоровых и больных; 
- противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; 
- МСЭ при нервных болезнях; 
- диспансерное наблюдение за здоровыми и больными; 
- формы и методы санитарно-просветительной работы; 
- особенности течения, диагностики и лечения неврологических заболеваний в 

пожилом и старческом возрасте. 
- симптоматологию заболеваний нервной системы; 
- дифференциально-диагностическую значимость основных симптомов и синдромов  
- современную классификацию болезней и причин смерти; 
- диагностическую значимость (в том числе специфичность, чувствительность) 

результатов дополнительных методов исследования; 
- правила оформления клинического диагноза; 
- особенности течения и диагноза заболеваний нервной системы в зависимости от 

возраста и пола. 
- этиологию, патогенез, патофизиологию, клиническую картину, ближайший и 

отдаленный прогноз заболеваний (сосудистых, опухолевых, травматических,  
инфекционных, демиелинизирующих, дегенеративных, наследственных) нервной системы,  
а также основных инфекционных заболеваний; 

- фармакодинамику и фармакокинетику лекарств, показания и противопоказания, 
признаки терапевтического и побочного действия, взаимодействие лекарств в организме; 

- методы и принципы начального и поддерживающего лечения и комбинированной 
фармакотерапии, оценку пользы и риска при применении лекарств; 

- возможности неотложной клинической диагностики острых осложнений 
неврологических заболеваний, включая пограничные ситуации хирургического, 
терапевтического, инфекционного, интоксикационного профиля; 



- физиологические, биохимические, морфологические основы неотложных 
состояний; 

- методы специфического (причинной) и неспецифического физического 
медикаментозного лечения неотложных состояний, возможности и направления первой 
врачебной помощи; 

- методы предупреждения осложнений и неотложных состояний при 
хронических заболеваниях. 

            - формы и методы санитарно-просветительной работы. 
 

Врач–специалист  невролог  должен уметь 
 
- провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом основании 

определить: предварительный диагноз, тяжесть состояния, неотложные мероприятия, план 
дополнительного обследования, в том числе консультации других специалистов, ла-
бораторные и инструментальные исследования, избегая необоснованных и опасных, 
показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 

- верифицировать и/или уточнить направленный диагноз у больных, поступивших в 
стационар или на прием в поликлинику; 

- использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 
психологического контакта с больными; 

- определить тактику ведения больного в зависимости от характера и тяжести 
заболевания: только наблюдение, начальная терапия на первые 24 часа, неотложная терапия 
острого состояния, приглашение других специалистов, госпитализация или перемещение 
больного в другое отделение. 

квалифицированно осуществлять: 
- эффективное и безопасное лечение больных, в том числе постоянное 

самостоятельное лечение и наблюдение хронических больных, а также первичную и 
вторичную профилактику болезней; 

- плановое комплексное лечение больных, используя режим, диету, физиотерапию, 
медикаменты, и осуществлять динамический контроль за состоянием больного, 
эффективностью и переносимостью назначенного лечения, и при необходимости 
проводить его коррекцию (изменение дозы и способа введения медикаментов, замена 
последних). 

осуществлять диагностику и квалификационную врачебную помощь при 
неотложных состояниях в стационарных и амбулаторных условиях, в том числе; 

- клинически идентифицировать вид и степень тяжести неотложного состояния; 
- определить тактику ведения больного: самостоятельное оказание врачебной 

помощи в полном объеме; начать лечение и вызвать на консультацию соответствующего 
врача-специалиста; 

- провести в случае необходимости непрямой массаж сердца и искусственное 
дыхание, инфузионную терапию; 

- провести экстренную медикаментозную терапию по показаниям (антибиотики, 
аналгетики, антиконвульсанты, вазопрессоры, бронхолитики, гормональные препараты, 
антидоты при отравлениях, гемостатические и др.); 

- профилактику аспирации, пролежней, травм, интеркуррентных инфекций; 
- динамическое наблюдение за состоянием жизненно важных функций организма; 
- установить показания для применения методов реанимации (электроимпульсивной 

терапии, вспомогательного дыхания, экстракорпорального очищения крови, коррекции 
электролитного и кислотно-основного состояния крови); 

- оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных (пострадавших),  
находящихся в терминальном и тяжелом состоянии; 

- проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 



            - оформить медицинскую документацию. 
 

 
Врач–специалист по  неврологии должен владеть  

 
- оценкой состояния больного; 
- обследованием соматического статуса; 
-составлением родословной; 
- проведением полного неврологического осмотра (сознание, состояние ЧН, оценка 
двигательной системы, чувствительных расстройств, координаторной системы, 
оболочечные симптомы, высшие психические функции); 
-оценкой нейропсихологического статуса: проведением и оценкой нейропсихологического 
тестирования (речь, праксис, гнозис, письмо, чтение, счет, ориентировка в пространстве, 
память, мышление); 
- постановкой топического диагноза поражения центральной и периферической нервной 
системы; 
-оценкой результатов лабораторной диагностика (биохимического анализа крови, 
коагулограммы, липидограммы, анализа ликвора, анализов мочи); 
- интерпретацией  результатов офтальмологического исследования (осмотра глазного дна, 
периметрии); 
- оценкой результатов аудиометрии, камертоновых, вращательных проб; 
- оценкой результатов рентгенологических исследований (краниограмм, спондилограмм); 
- интерпритацией результатов КТ головного мозга и позвоночника, КТ-ангиографии; 
- интерпритацией результатов МРТ головного мозга и позвоночника, МР-ангиографии; 
- оценкой результатов электроэнцефалографии, ЭЭГ-мониторинга; 
- оценкой результатов электронейромиографии, декремент-теста, вибро-теста, зрительных 
вызванных потенциалов; 
- оценкой результатов транскраниальной доплерографии и дуплексного сканирования 
сосудов головы и шеи; УЗДГ-мониторинга; 
- методикой проведения люмбальной пункции; 
-методикой проведения новокаиновых блокад при болевых синдромах (паравертебральных, 
блокады грушевидной мышцы); 
-составлением индивидуальной программы реабилитации; 
- составлением программы физиотерапии при различных неврологических заболеваниях; 
- составлением и оформлением карты санаторно-курортного лечения; 
-проведением неотложных мероприятий при обмороке; 

-   методикой оказания первой врачебной помощи при эпилептическом припадке,  
эпилептическом статусе; 
- методикой проведения тромболитической терапии при ишемическом инсульте; 
- диагностировать и оказать врачебную помощь при остром нарушении мозгового 
кровоснабжения.; 
- диагностировать и оказать врачебную помощь при панической атаке; 
- диагностировать и оказать врачебную помощь при при гипертоническом кризе, инфаркте 
миокарда; 
- диагностировать и оказать врачебную помощь при тромбоэмболии легочной артерии 
- диагностировать и оказать первую врачебную помощь при коме (в том числе провести 
дифференциальный диагноз между церебральной и соматической комой); 
- диагностировать и оказать врачебную помощь при дислокационном синдроме; 
- диагностировать и оказать врачебную помощь при слабости дыхательной мускулатуры; 
- диагностировать и оказать врачебную помощь при различных вариантах аллергических 
реакций; 



- диагностировать и оказать врачебную помощь при черепно-мозговой и спинальной травме, 
спинальном шоке; 
- диагностировать и оказать врачебную помощь при остром нейроинфекционном 
заболевании 
- оказать первую врачебную помощь при остром болевом синдроме; 
- диагностировать и оказать врачебную помощь при острой интоксикации алкоголем и его 
суррогатами, психотропными препаратами 
- оказать первую врачебную помощь при психомоторном возбуждении различного генеза,  
депрессивном статусе; 

 
Перечень практических навыков врача-специалиста -  невролога  

(ординатора) 
 
 

1. Навык сбора анамнеза, внешнего осмотра и составление программы клинического 
обследования больного 

2. Навык использования клинико-генеалогического метода исследования, умение 
составления родословных 

3. Обследование центральной, периферической и вегетативной нервной системы 
(состояния сознания, оболочечные симптомы, состояние краниальной иннервации, 
двигательной и чувствительной сфер, состояние соматических мышц) 

4. Обследование соматического статуса (аускультация легких, сердечных тонов, сонных 
артерий, перкуссия и пальпация внутренних органов, навыки обследованиия 
периферических сосудов, навыки измерения артериального давления) 

5. Обследование психопатологического статуса (умение оценить личностные и 
поведенческие нарушения) 

6. Навыки постановки топического диагноза 
7. Уметь оценить показатели периферической крови, данные биохимического 

исследования крови 
8. Уметь оценить основные показатели тромбоэластограммы и коагулограммы 
9. Уметь оценить клиническую значимость электролитного и кислотно-основного 

баланса крови 
10. Уметь оценить гормональное исследование 
11. Уметь оценить иммуно-химическое исследование крови 
12. Уметь оценить и знать практическую значимость общего анализа мочи, исследования 

мочи по Нечипоренко, Зимницкому и пробы Реберга 
13. Уметь оценить и знать практическую значимость анализа ликвора 
14. Офтальмологическое исследование (исследование глазного дна, полей зрения и др.) 
15. Анализ данных аудиометрии, нистагмографии, камертоновых, калорических, 

вращательных проб 
16. Проведение и оценка нейропсихологического тестирования (праксис, гнозис, речь, 

письмо, чтение, счет, ориентировка в пространстве, память, мышление) 
17. Проведение и расшифровка психометрического тестирования 
18. Оценка ЭКГ 
19. Анализ рентгенограмм органов грудной клетки, суставов и костей, краниография, 

спондилография 
20. Анализ данных компьютерной томографии головного и спинного мозга 
21. Анализ данных МРТ головного и спинного мозга 
22. Анализ данных миелографии 
23. Расшифровка и оценка ЭЭГ 
24. Анализ данных ЭНМГ 
25. Анализ соматосенсорных, слуховых, зрительных вызванных потенциалов 



26. Анализ данных УЗДГ исследования сосудов головного мозга (церебральных и 
прецеребральных артерий) 

27. Анализ данных реовазографии 
28. Люмбальная пункция 
29. Новокаиновые блокады 
30. Основы приемов мануальной терапии 
31. Проведение постизометрической релаксации мышц 
32. Основы рефлексотерапии 
33. Знание основ психотерапии (рациональная, поведенческая психотерапии, холотропная, 

гипнотерапия, гештальттерапия, аутотренинг) 
34. Уметь составить программу физиотерапии и осуществить контроль над ее реализацией 
35. Уметь составить программу реабилитации двигательных расстройств ЛФК, массажа и 

осуществить контроль над ее реализацией 
36. Уметь составить программу санаторно-курортного лечения 
37. Уметь составить нейрологопедическую программу реабилитации речевых расстройств 
38. Уметь оказать первую врачебную помощь при обмороке 
39. Уметь оказать первую врачебную помощь при эпилептическом припадке 
40. Уметь оказать первую врачебную помощь при эпилептическом статусе 
41. Уметь оказать первую врачебную помощь при остром нарушении мозгового 

кровообращения 
42. Уметь оказать первую врачебную помощь при панической атаке 
43. Уметь оказать первую врачебную помощь при гипертоническом кризе 
44. Уметь оказать первую врачебную помощь при инфаркте миокарда 
45. Уметь оказать первую врачебную помощь при тромбоэмболии легочной артерии 
46. Уметь оказать первую врачебную помощь при коме (в том числе провести 

дифференциальный диагноз между церебральной и соматической комой) 
47. Уметь оказать первую врачебную помощь при дислокационном синдроме 
48. Уметь оказать первую врачебную помощь при слабости дыхательной мускулатуры 
49. Уметь оказать первую врачебную помощь при миастеническом кризе 
50. Уметь оказать первую врачебную помощь при острых аллергических реакциях 
51. Уметь оказать первую врачебную помощь при черепно-мозговой и спинальной травме 
52. Уметь оказать первую врачебную помощь при остром болевом синдром 
53. Уметь оказать первую врачебную помощь при острой интоксикации алкоголем и его 

суррогатами, психотропными препаратами 
54. Уметь оказать первую врачебную помощь при психомоторном возбуждении 

различного генеза 
55. Уметь оказать первую врачебную помощь при депрессивном статусе 
56. Заполнение и ведение всех разделов клинической истории болезни 
57. Выписка из истории болезни 
58. Добровольное и обязательное медицинское страхование 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ   
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕВРОЛОГИЯ» (ОРДИНАТУРА) 
 

I. Содержание рабочей программы дисциплин (модулей)  
 
 
 

Индекс 
 

Наименование дисциплин (модулей), тем, 
элементов и т.д. 

Компетен
ции 

Форма 
контроля 

Б1.Б Базовая часть   
Б1.Б.1 Раздел 1. «Фундаментальная неврология» УК-1, ПК-

5 
Зачет 

Б1.Б.1.1 Тема 1. Нейрофизиология, нейрохимия и 
нейрофармакология 

 

 Нейрофизиология  
 Физиология и структура нейрона  
 Физиология и функции глии  
 Физиология гематоэнцефалического барьера 

(ГЭБ). 
 

 Нейрохимия  
 Современные представления о медиаторах и 

медиаторных системах. 
 

 Основы нейрохимии центральной, 
периферической нервной системы, спинного 
мозга. 

 

 Нейрофармакология  
 Нейропротекторы и антиоксиданты  
 Основные группы лекарственных средств, 

применяемых в неврологии. 
 

Б1.Б.1.2 Тема 2.. Нейрогенетика и нейропсихология  
 Нейрогенетика  
 Понятие о гене, хромосоме, хромосомный набор 

человека. 
 

 Особенности митоза и мейоза. Мутация.  
 Экспрессивность и пенетрантность 

наследственного признака Генетическая 
гетерогенность 

 

 Здоровый образ жизни  
 Нейропсихология  
 Высшие мозговые (психические) функции и 

методы их исследования 
 

 Основные функциональные блоки по А.Р. Лурия  
  Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1,4,5 
Б. Дополнительная: 8,9,13,23,27,30 

  

Б1.Б.2 Раздел 2. Общая неврология Зачет 



Б1.Б.2.1 Тема 1. Клинико-нейрофизиологические  и 
лабораторные методы исследования 

УК-1, ПК-
4, ПК-5, 
ПК-9 
 

 

 Клинико-нейрофизиологические  методы 
исследования 

 

 ЭЭГ, ЭхоЭС  
 ЭНМГ, вызванные потенциалы  
 ТКДГ+ДС  
 Рентгенодиагностика  
 R-графия черепа  
 R-графия позвоночника  
 Рентгеноконтастные методы исследования  
 Лабораторные методы исследования  
 Биохимические  исследования крови  
 Исследование ликвора  
 Показатели медиаторного обмена  
Б1.Б.2.2 Тема 2. Нейровизувлизационные методы 

исследования 
 

 КТ головного мозга и позвоночника  
 МРТ головного мозга и позвоночника  
 Ангиография  
  Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А.Обязательная: 1,2,3,4,5 
 Б. Дополнительная: 8,9,13,19,25,27,34,37 

  

Б1.Б.3 Раздел 3. Топическая  диагностика УК-1, ПК-
4, ПК-5 

Зачет 
Б1.Б.3.1 Тема 1.Двигательные нарушения  
 Движения, их виды. Системная организация 

произвольных движений. Понятие о двигательном 
анализаторе. 

 

 Пирамидная система  
 Клинические признаки поражения центрального 

мотонейрона на различных уровнях. 
 

 Симптомы и синдромы поражения 
периферического двигательного нейрона. 

 

 Экстрапирамидная  система.    
 Акинетико-ригидный синдром.  
 Гиперкинезы  
Б1.Б.3.2 Тема 2. Чувствительные нарушения и 

расстройства  координации 
 

 Чувствительный анализатор  
 Проводники поверхностной и глубокой 

чувствительности 
 

 Типы и виды чувствительных расстройств.  
 Современные представления о механизмах боли.  
 Ноцицептивная и антиноцицептивная системы.  
 Координация движений  
 Анатомо-физиологическая характеристика 

мозжечка 
 

 Проводящие пути мозжечка  
 Симптомы поражения мозжечка  
 Атаксии, дифференциальный диагноз.  



Б1.Б.3.3 Тема 3. Поражение центральной и 
пеиферической нервной системы 

 

 Поражение ЦНС  
 Поражение полушарий головного мозга  
 Поражение черепных нервов  
 Поражение ствола мозга   
 Поражение спинного мозга  
 Поражение периферической нервной системы  
 Поражение  шейного сплетения  
 Поражение плечевого сплетения  
 Поражение нервов верхней конечности  
 Поражение поясничного сплетения  
 Поражение нервов нижней конечности  
 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1,4,5 
Б. Дополнительная 8,9,27,30,33 

  

Б1.Б.4 Раздел 4. Основные неврологические синдромы УК-1, ПК-
4, ПК-5 

Зачет 
Б1.Б.4.1 Тема 1. Соматоневрологические синдромы  
 Поражение нервной системы при сахарном 

диабете. Классификация. Клинические 
проявления, диагностика, лечение.   

 

 Неврологические синдромы при гипертиреозе и 
гипотиреозе.  Клиника, диагностика, лечение.  

 

 Поражение нервной системы при гипо- и 
гиперпаратиреозе 

 

 Поражение нервной системы при болезнях 
надпочечников 

 

 Поражение нервной системы при ХПН. Клиника, 
диагностика, лечение 

 

Б1.Б.4.2 Тема 2. Акинетико-ригидный синдром  
 С-м Паркинсонизма. Этиология  
 Клинические проявления.  
 Дифференциальный диагноз  
 Принципы терапии  
Б1.Б.4.3 Тема 3. Болевые синдромы спины и конечностей  
 Биомеханика позвоночника в норме и при 

остеохондрозе 
 

 Классификация. Дорсалгии  
 Компрессионные и рефлекторные синдромы. 

Миелопатия 
 

 Миофасциальный синдром. Фибромиалгия. КРБС.  
 Дифференциальный диагноз при болях в спине и 

конечностях. 
 

 Параклинические методы диагностики  
 Патогенетическая терапия.  
Б1.Б.4.4 Тема 4. Гипоталамический синдром  
 Этиология.  
 Основные клинические формы нейроэндокринных  

нарушений 
 

 Критерии диагностики гипоталамического 
синдрома. 

 



 Принципы терапии  
Б1.Б.4.5 Тема 5. Полинейропатический синдром  
 Современные представления об этиологии и 

патогенезе полиневропатий 
 

 Классификация.   
 Основные клинические проявления.  
 Диагностика, дифференциальный диагноз.  
 Принципы терапии  
Б1.Б.4.6 Тема 6. Синдром вегетативной дистонии.  
 Этиология и патогенез  
 Основные клинические проявления.  
 Вегетативные кризы. Этиопатогенез. 

Классификация 
 

 Клинические проявления, критерии диагностики 
панических атак. 

 

 Принципы терапии  
Б1.Б.4.7 Тема 7. Приступообразная головная боль  
 Классификация цефалгий.  
 Мигрень. Клинико-диагностические критерии.  
 Кластерная цефалгия. Клинико-диагностические 

критерии. 
 

 Головная боль напряжения. Клинико-
диагностические критерии. 

 

 Дифференциальный диагноз  
 Лечение  
 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А.Обязательная: 1,3,4,5 
Б. Дополнительная: 
7,8,9,13,15,21,22,23,27,29,33,34,36 

  

Б1.Б.5 Раздел 5. Частная неврология УК-1, УК-
2, УК-3, 
ПК-1, ПК-
2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-
6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-
9, ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12 

Зачет 
Б1.Б.5.1 Тема 1. Сосудистые заболевания нервной системы Зачет 
 Классификации сосудистых заболеваний нервной 

системы 
 

 Патогенез сосудистых заболеваний головного 
мозга. 

 

 Дисциркуляторная энцефалопатия  
 Преходящие нарушения мозгового 

кровообращения. 
 

 Острая гипертоническая энцефалопатия.  
 Ишемический инсульт.  
 Геморрагический инсульт  
 Неотложная помощь при инсульте.  
 Дифференцированная терапия и профилактика  
 Федеральные стандарты оказания медицинской 

помощи на различных этапах. 
 

Б1.Б.5.2 Тема 2. Опухоли ЦНС Зачет 
 Гистологическая классификация опухолей ЦНС.  
 Особенности течения супра- и субтенториальных, 

конвекситальных и глубинных опухолей, 
опухолей средней линии. 

 

 Первичные и вторичные симптомы опухолей  



 Диагностика, врачебная тактика.  
 Опухоли задней черепной ямки.  
 Опухоли хиазмально-селлярной области.  
 Опухоли спинного мозга. Классификация  
 Особенности клиники опухолей спинного мозга в 

зависимости от уровня поражения. 
  

 Диагностика, врачебная тактика.  
Б1.Б.5.3 Тема 3. Травматическое поражение нервной 

системы 
Зачет 

 ЧМТ. Классификация  
 Клиника сотрясения, ушиба головного мозга, 

диффузного аксонального повреждения, 
сдавления головного мозга. 

 

 Травматические внутричерепные кровоизлияния.  
 Переломы свода и основания черепа.  
 Диагностика.  Принципы терапии  
 Позвоночно-спинальная травма. Классификация.  
 Клиника сотрясения, ушиба и сдавления спинного 

мозга, кровоизлияния в спинной мозг. 
 

 Спинальный шок. Экстренная помощь.  
 Показания к оперативному лечению.  
 Стандарты оказания мед. помощи.  
Б1.Б.5.4 Тема 4. Инфекционные и демиелинизирующие 

заболевания  нервной системы 
Зачет 

 Менингиты: классификация  
 Гнойные и серозные менингиты, туберкулезный, 

энтеровирусный. 
 

 Дифференциальная диагностика, лечение.  
 Менингит при нейроСПИДе.  
 Абсцесс мозга. Клиника. Диагностика,  лечение.  
 Энцефалиты. Клиника. Диагностика,  лечение.  
 Клещевой боррелиоз. Клиника. Диагностика,  

лечение. 
 

 Герпетическая нейроинфекция.  
 Профилактика ВИЧ-инфекции  
Б1.Б.5.5 Тема 5. Заболевания периферической нервной 

системы 
Зачет 

 Классификация.  
 Краниальнын невропатии.  
 Поражения плечевого сплетения.  
 Поражения пояснично-крестцового сплетения.  
 Мононевропатии верхней и нижней конечностей.  
 Классификация вертеброневрологических 

синдромов. 
 

 Рефлекторные и корешковые синдромы шейного, 
грудного и пояснично-крестцового уровней 

 

 Миофасциальный синдром. Фибромиалгия.  
 Дифференциальный диагноз при болях в спине и 

конечностях 
 

 Параклинические методы диагностики. Принципы 
терапии. 

 



Б1.Б.5.6 Тема 6. Наследственные и врожденные 
заболевания нервной системы 

Зачет 

 Классификация наследственных болезней нервной 
системы 

 

 Миопатии. Этиопатогенез. Основные формы. 
Клиника, диагностика, лечение 

  

 Хорея Гентингтона. Клиника, диагностика, 
лечение.  

 

 Миотонии. Клиника, диагностика, лечение.  
 Спинальные амиотрофии. Клиника, диагностика, 

лечение. 
 

 Невральная амиотрофия Шарко-Мари. Клиника, 
диагностика, дифференциальный диагноз, 
принципы лечения 

 

 ДЦП. Этиология. Клинические проявления, 
современные методы лечения 

 

 Здоровый образ жизни. Профилактики нарко и- 
табакокурения. 

 

Б1.Б.5.7 Тема 7. Эпилепсия Зачет 
 Этиология и патогенез.  
 Классификация эпилептических припадков и 

эпилепсии 
 

 Диагностика. ЭЭГ-изменеия при эпилепсии. 
Дифференциальныйдиагноз 

 

 Принципы терапии. Федеральные стандарты 
оказания медицинской помощи. 

 

 Эпистатус. Диагностика и лечение. Стандарты 
оказания помощи. 

 

Б1.Б.5.8 Тема 8. Дегенеративные заболевания Зачет 
 Гепатолентикулярная дегенерация (болезнь 

Вильсона-Коновалова). Клиника, диагностика, 
принципы терапии 

 

 Кортикобазальная дегенерация. Болезнь Фара. 
Клиника, диагностика, принципы терапии 

 

 Оливопонтоцеребелярная дегенерация. Клиника, 
диагностика, принципы терапии 

 

 Спиноцеребеллярные дегенерации. Клиника, 
диагностика, принципы терапии 

 

 Наследственная спастическая параплегия 
(изолированная и спастическая параплегия-плюс). 
Клиника, диагностика, принципы терапии 

 

 Боковой амиотрофический склероз. Клиника, 
диагностика, принципы терапии 

 

Б1.Б.5.9 Тема 9. Возрастные аспекты неврологических 
заболеваний 

Зачет 

 Изменения нервной системы в пожилом и 
старческом возрасте. 

 

 Особенности обследования и лечения больных 
пожилого и старческого возраста. 

 

 Методы исследования когнитивных функций и 
памяти. 

 



 Классификация деменций. Понятие кортикальной 
и субкортикальной деменции 

 

 Дифференциальная диагностика дегенеративных 
и сосудистых деменций. 

 

 Принципы терапии. 
 

  

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 
А.Обязательная:1,2,4,3,4,5 
Б.Дополнительная: 6,7,8, 
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,2
6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38  

  

Б1.Б.6. Раздел 6. «Нейрохирургия» УК-1, УК-
2, УК-3, 
ПК-1, ПК-
2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-
6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-
9, ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12 

Зачет 

Б1.Б.6.1 Тема 1.  Опухоли головного и спинного мозга   
 Опухоли головного мозга   
 Гистологическая классификация 

субтенториальных и супратенториальных 
опухолей головного мозга. 

  

 Основные общемозговые и очаговые симптомы 
опухоей различной локализации. 

  

 Опухоли хиазмально-селлярной области.   
 Диагностика опухолей головного мозга   
 Современные методы хирургического лечения 

опухолей больших полушарий. 
  

 Опухоли спинного мозга   
 Классификация.   
 Клиника опухолей спинного мозга различной 

локализации 
  

 Дополнительные методы исследования. 
Врачебная тактика. 

  

Б1.Б.6.2. Тема 2. Травмы центральной нервной системы   
 ЧМТ   
 Классификация ЧМТ.   
 Клиника развития внутричерепных 

кровоизлияний- эпи-,суб- и внутримозговых 
гематом. 

  

 Переломы свода и основания черепа   
 Диагностика тактика, принципы терапии   
 Федеральные стандарты оказания медицинской 

помощи на различных этапах. 
  

 Позвоночно-спинальная травма   
 Классификация травм позвоночника и спинного 

мозга 
  



 Спинальный шок. Клиника сотрясения, ушиба и 
сдавления спинного мозга, кровоизлияния в 
спинной мозг. 

  

 Диагностика, лечение. Экстренная помощь   
 Показания к операции   
 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1 
Б. Дополнительная: 2,3,4 

  

Б1.Б.7 Раздел 6. «Онкология» УК-1, ПК-
1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-
6, ПК-8, 
ПК-9,  

Зачет 

Б1.Б.7.1 Тема 1. Опухолевое поражение различных 
органов и систем 

  

 Этиология опухолей.    
 Современные представления о канцерогенезе   
 Классификация опухолей   
 Морфологическая классификация опухолей.   
 Классификация по системе TNM   
 Доброкачественные и злокачественные опухоли.   
 Клинико-морфологическая характеристика 

опухолей  
  

 Эпителиальные опухоли   
 Опухоли экзо- и эндокринных желез   
 Мезенхимальные опухоли   
 Опухоли меланинобразующей ткани   
 Опухоли нервной системы   
 Опухоли кроветворной ткани   
Б1.Б.7.2 Тема 2. Методы диагностики и терапии опухолей   
 Диагностика опухолей   
 Рентгенологические методы диагностики   
 Ультразвуковые методы диагностики   
 Эндоскопические методы   
 Лабораторные методы диагностики   
 Цито-гистологические методы   
 Радиоизотопная диагностика   
 Радионуклидные методы   
 Магнитно-резонансная томография   
 Позитронная эмиссионная томография   
 Принципы терапии опухолей   
 Хирургические методы   
 Лучевая терапия   
 Химиотерапия   
 Гормонотерапия   
  Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная 1,2,3, 
Б. Дополнительная 1-9 

  

Б1.Б. 8 Раздел 9.  «Медицина чрезвычайных ситуаций» УК-1, УК-
2, УК-3, 

Зачет 



ПК-3, ПК-
7, ПК-12 

Б1.Б. 8.1 Тема 1. Порядок и стандарты оказания 
медицинской помощи в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

  

 Основы национальной безопасности Российской 
Федерации. Организация и проведение эвакуации 
населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы 

  

 Мобилизационная подготовк здравоохранения 
Российской Федерации 

  

 Специальные формирования здравоохранения 
(СФЗ), их место и роль в современной системе 
лечебно-эвакуационного обеспечения войск 

  

 Мобилизационное задание в интересах населения   
 Дополнительные специализированные койки 

(ДСК) 
  

 Мобилизационная подготовка учреждений 
переливания крови (УПК) 

  

 Избранные вопросы медицинского обеспечения 
мероприятий гражданской обороны и медицины 
катастроф 

  

 Основы единой государственное политики в 
области ГО 

  

 Задачи  основы организации Единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС (ЕГСП и ЛЧС) 

  

 Организация и основы деятельности службы 
медицины катастроф (СМК) 

  

 Организация лечебно-эвакуационного 
обеспечения населения в ЧС 

  

 Организация медицинского обеспечения боевых 
действий войск. Современные средства 
вооруженной борьбы 

  

 Хирургическая патология в военное время. 
Боевая хирургическая травма 

  

 Терапевтическая патология в военное время. 
Заболевания внутренних органов при 
травматических повреждениях 

  

Б1.Б. 8.2 Тема 2. Нормативно-правовые акты.   
 Законодательное и нормативное правовое 

регулирование в области охраны государственной 
тайны 

  

 Основы мобилизационной подготовки экономики 
Российской Федерации.   

  

 Законодательное нормативное правовое 
обеспечение мобилизационной подготовки и 
мобилизации в Российской Федерации. 
Бронирование граждан, пребывающих в запасе  

  

 Государственный материальный резерв. 
Нормативное правовое регулирование вопросов 

  



формирования, хранения, накопления и 
освежения запасов мобилизационного резерва 

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 
А. Основная: 1,2,3,4 
Б. Дополнительная: 1-18 

  

Б1.Б. 9  Раздел 9. «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» 

УК-1, УК-
2,УК-3, 
ПК-1, ПК-
2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-
6 ПК-8, 
ПК-9, ПК-
10, ПК-11, 
ПК-12 

Зачет 

Б1.Б. 9.1 Тема 1. Организация здравоохранения   
 Организация системы здравоохранения   
 Структура системы здравоохранения в РФ   
 Показатели системы здравоохранения   
 Контроль качества медицинской помощи   
 Ведомственный контроль качества медицинской 

помощи 
  

  Вневедомственный контроль качества 
медицинской помощи 

  

Б1.Б. 9.2 Тема. 2 Медицинское страхование, медицинское 
право 

  

 Обязательное медицинское страхование   
 Субъекты и объекты страхования   
 Права и обязанности застрахованных   
 Добровольное медицинское страхование   
 Субъекты и объекты страхования   
 Права и обязанности застрахованных   
 Медицинское право   
 Федеральное законодательство о здравоохранении   
 Нормативно-правовые акты.    
 Порядки и стандарты оказания медицинской 

помощи 
  

 Трудовое законодательство в здравоохранении   
 Основы трудового законодательства   
 Дисциплинарная ответственность за нарушение 

трудового распорядка 
  

 Ответственность медицинских работников   
 Гражданско-правовая ответственность   
 Уголовно-правовая ответственность   
 Административно-правовая ответственность   
  Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная  1-4 
Б. Дополнительная 1-5 

  

Б1.Б. 10 Раздел 10. «Педагогика» УК-1, УК-
2, УК-3, 
ПК-1, ПК-
4, ПК-9 

Зачет 



Б1.Б.10.1 Тема 1. Педагогика в работе врача   
 Влияние процессов гуманизации общества на 

медицинскую практику 
  

 Педагогическая ситуация в работе врача   
 Педагогические задачи врача   
 Возрастные особенности развития личности   
 Общение в триаде «врач-медсестра-пациент»   
 Конфликты в медицине   

Б1.Б.10.2 Тема 2. Профилактическая медицина и работа 
врача 

  

 Отношение к здоровью-практический подход   
 Значение понятий «образ жизни» и «здоровый 

браз жизни» 
  

 Просветительская работа врача: формы, методы и 
средства 

  

 Образовательный потенциал врача: непрерывное 
медицинское образование, его цели, задачи, 
технологии 

  

 Цели и задачи непрерывного медицинского 
образования 

  

 Ссылки на рекомендуемую литературу 
А. Основная: 1-5 
Б. Дополнительная: 1-5 

  

Б1.Б.11 Раздел  11.  «Патология» УК-1, УК-
3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-
4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-
8, ПК-9, 
ПК-11 

Зачет 

Б1.Б.11.1 Тема 1. Учение о диагнозе. Построение диагноза.   
  Диагноз в медицине, его виды, функции, 

принципы формулировки 
  

 Нозологическая единица и нозологический 
принцип  в формулировке диагноза 

  

 Международная классификация болезней и ее 
применение при оформлении диагноза 

  

 Структура диагноза и диагностические категории   
 Правила формулировки клинического и 

патологоанатомического диагноза 
  

 Правила кодирования диагнозов по МКБ -10   
 Особенности форулировки и кодирования 

диагнозов основных классов МКБ -10 
  

 Патология дагностических и лечебных процедур 
(ятрогения) и ее отражение в Международной 
классификации болезней 

  

Б1.Б.11.2 Тема 2. Патологическая анатомия терминальных 
состояний и некоторых важнейших заболеваний 

  

 Патологическая анатомия шока и ДВС-синдрома   
 Патологическая анатомия ишемической болезни 

сердца 
  



 Патологическая анатомия цереброваскулярных 
болезней 

  

 Патологическая анатомия легочных инфекций   
 Патологическая анатомия сепсиса   
 Патологическая анатомия болезней печени 

(гепатозов, гепатитов, циррозов) 
  

 Патологическая анатомия сахарного диабета   
 Патологическая анатомия заболеваний 

щитовидной железы. Возможности 
морфологической диагностики в операционном 
материале 

  

 Патологическая анатомия заболеваний почек. 
Возможности пункционной биопсии 

  

 Патологическая анатомия заболеваний 
мочевыводящих путей. Возможности 
морфологической диагностики в биопсийном и 
операционном материале 

  

 Патологическая анатомия заболеваний мужских 
половых органов. Возможности диагностики в 
биопсийном и операционном материале 

  

 Патологическая анатомия заболеваний женской 
половой системы. Диагностика в биопсийном и 
операционном материале 

  

 Патология плаценты   
 Патологическая анатомия заболеваний кожи 

(воспалительных, предопухолевых, опухолевых). 
Морфологическая диагностика по биопсийному 
материалу 

  

 Патологическая анатомия заболеваний уха, горла, 
носа. Морфологическая диагностика по 
биопсийному и операционному материалу 

  

 Патологическая анатомия заболеваний глаза 
(предопухолевых и опухолевых). 
Морфологическая диагностика по биопсийному и 
операционному материалу 

  

 Частная онкоморфология   
 Международная классификация болезней в 

онкологии – МКБ-10 
  

 Предопухолевые заболевания. Диагностика 
дисплазий, рака «на месте», раннего рака в 
биопсийном и операционном материале. 

  

 Предопухолевые и опухолевые заболевания 
молочной железы, желудка, толстого кишечника и 
других органов. 

  

 Заболевания твердых тканей зуба   
 Болезни пульпы и периодонта   
 Болезни десен и парадонта   
 Болезни челюстных костей   
 Болезни слизистых оболочек полости рта, губ, 

языка 
  

 Болезни слюнных желез   



  Ссылки на рекомендуемую литературу 
А. Основная 1,2; 1-5 
Б. Дополнительная  1-4; 1-8 

  

Б1.Б. 11.3 Тема 3. Нарушение обмена веществ   
 Расстройства углеводного обмена   
 Патология жирового обмена   
 Патология кислотно-основного обмена   
Б1.Б. 11.4 Тема 4. Экстремальные и терминальные 

состояния 
  

 Характеристика понятий экстремальные условия и 
экстремальные состояния 

  

 Стресс; характеристика понятия, формы стадии, 
механизмы развития и проявления. 

  

 Шок; характеристика понятия, формы стадии, 
механизмы раввития и проявления. 

  

 Кома; характеристика понятия, формы стадии, 
механизмы развития и проявления. 

  

 Связь стресса, шока и комы; основы их 
диагностики и принципы коррекции. 

  

 Терминальные состояния; стадии, механизмы 
развития и проявления. Реанимация, 
постреанимационная болезнь. 

  

  Ссылки на рекомендуемую литературу 
А. Основная 1,2; 1-5 
Б. Дополнительная 1-4; 1-8 

  

Б1.Б. 12. Раздел 13. «Клиническая биохимия» УК-1, УК-
3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-
4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-
8, ПК-9, 
ПК-11 

Зачет 

Б1.Б. 12.1 Тема1. Система нейротрансмиттерного обмена   
 Современные представления о медиаторах и 

медиаторных системах; 
  

 Центральныве и периферические 
нейротрансмиттеры 

  

 Нейроактивные пептиды   
Б1.Б. 12.2 Тема 2. Роль холинестеразных и 

антихолинестеразных веществ в регуляции 
мышечной активности 

  

 Обмен дофамина   
 Обмен серотонина   
 Метаболизм ацетилхолина   
 Метаболизм гистамина   
 Обмен ГАМК   
 Метаболизм глутамата   
  Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная 1,2,3 
Б. Дополнительная 1,2,3,4 

  



Б1.Б. 13 Раздел 13. «Клиническая фармакология» УК-1, УК-
3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-
4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-
8, ПК-9, 
ПК-11 

Зачет 

Б1.Б.13.1 Тема 1. Общие вопросы клинической 
фармакологии 

  

 Особенности действия лекарственных средств в 
зависимости от функционального состояния 
организма 

  

 Взаимодействие лекарственных средств   
 Побочное действие лекарственных средств   
 Методы оценки клинической эффективности и 

безопасности применения лекарственных средств 
в клинической практике (объективизации 
эффекта) 

  

 Фармакодинамика лекарственных средств   
 Фармакокинетика лекарственных средств   
 Особенности дозирования лекарственных средств   
 Фармакоэкономические исследования стоимости 

различных лечебных и профилактических 
режимов назначения лекарственных средств. 

  

 Фармакопидемиология   
 Клиническая фармакогенетика   
 Возрастные особенности фармакотерапии.    
Б1.Б.13.2 Тема 2. Сравнительная фармакологическая 

характеристики отдельных групп 
лекарственных препаратов 

  

 Антикоагулянты   
 Антигипертензивные ЛП   
 Метаболически активные и нейропротективные 

ЛП 
  

 Клиническая фармакология психотропных 
препаратов: транквилизаторы, седативные 
средства, психостимуляторы, антидепрессанты, 
нейролептики 

  

 Клиническая фармакология 
противоэпилептических препаратов: вальпроаты, 
карбамазепины, барбитураты 

  

 Клиническая фармакология 
противопаркинсонических препаратов: препараты 
леводопы, агонисты дофаминэргических 
рецепторов, ингибиторы КОМТ, ингибиторы 
МАО, антагонисты NMDA-рецепторов, 
холинолитики 

  

  Ссылки на рекомендуемую литературу 
А. Основная 1-4 
Б. Дополнительная 1-10 

  

Б1.В Вариативная часть   



Б1.В1.О
Д 

Общие обязательные дисциплины   

Б1.В.ОД
.1 

Раздел 1. «Нейровизуализационная 
диагностика» 

УК-1, ПК-
5, ПК-9 
 

Зачет 

Б1.В.ОД
.1.1 

Тема1. Компьютерная томография   

 КТ головного мозга.   
 Характеристика метода   
 Показания и противопоказания   
 Интерпретация результатов   
 КТ позвоночника   
 Характеристика метода   
 Показания и противопоказания   
 Интерпретация результатов   
Б1.В.ОД
.1.2 

Тема 2. Магнитно-резонансная томография   

 МРТ головного мозга.   
 Характеристика метода   
 Показания и противопоказания   
 Интерпретация результатов   
 МРТ позвоночника   
 Характеристика метода   
 Показания и противопоказания   
 Интерпретация результатов   
Б1.В.ОД
.1.3 

Тема 3. КТ- и МР-ангиография   

 КТ-ангиография.    
 Характеристика метода   
 Показания и противопоказания   
 Интерпретация результатов   
 МР-ангиография.   
 Характеристики метода   
 Показания и противопоказания   
 Интерпретация результатов   
 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1,2,3 
Б. Дополнительная: 4,5,6 

  

Б1.В.ОД
.2 

Раздел 2. «Функциональная диагностика» УК-1, ПК-
5, ПК-9 
 

Зачет 

Б1.В.ОД
.2.1 

Тема 1.1  ЭЭГ   

 Электроэнцефалография   
 Характеристика метода   
 Показания к проведению   
 Интерпретация результатов   
 ЭЭГ-мониторинг   
 Показания к проведению. Интерпретация 

результатов 
  

  Тема 1.2  ЭНМГ   



 Электронейромиография   
 Характеристика метода   
 Показания к проведению   
 Интерпретация результатов   
 Зрительные вызванные потенциалы   
 Показания к проведению   
 Интерпретация результатов   
 Декремент-тест   
 Показания к проведению   
 Интерпретация результатов   
 Вибро-тест   
 Показания к проведению   
 Интерпретация результатов   
Б1.В.ОД
.2.2 

Тема 2. ТКДГ+ДС сосудов головы и шеи   

 Транскраниальная доплерография   
 Характеристика метода   
 Показания к проведению   
 Интерпретация результатов   
 Дуплексное сканирование сосудов   
 Показания к проведению   
 Интерпретация результатов   
 ТКДГ-мониторинг   
 Показания к проведеию   
 Интерпретация результатов   
 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1,2 
Б. Дополнительная: 3,4 

  

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   
Б1.В.ДВ.

1.1 
Раздел 1. «Психиатрия» УК-1, УК-

3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-
4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-
8, ПК-9, 
ПК-11 

Зачет 

Б1.В.ДВ.
1.1.1 

Тема 1. Невротические, связанные со стрессом 
заболевания 

 

 Фобические тревожные расстройства  
 Другие тревожные расстройства  
 Обсессивно-компульсивное расстройство  
 Реакция на тяжелый стресс и расстройство 

адаптации 
 

 Диссоциативные (конверсионные) расстройства  
Б1.В.ДВ.

1.1.2 
Тема 2. Органические психические расстройства  

 Деменции  
 Органический амнестический синдром  
 Делирий   
 Другие психические расстройства, 

обусловленные повреждением и дисфункцией 
головного мозга или соматической болезнью 

  

 Расстротств личности и поведения, 
обусловленные болезнью повреждением или 
дисфункцией головного мозга 

  

 Ссылки на рекомендуемую литературу   



А.Основная 1,2,3 
Б. Дополнительная 1,2,3,4 

Б1.В.ДВ.
1.2 

Раздел 2. «Вестибулярные нарушения: 
диагностика и терапия» (адаптационная 
дисциплина) 

УК-1, 
ПК-1, ПК-

2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-

7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-
11, ПК-12 

Зачет 

Б1.В.ДВ.
1.2.1 

Тема 1. Диагностика вестибулярной дисфункции   

 Анатомо-физиологические данные о 
вестибулярной системе 

 

 Семиотика вестибулярных нарушений  
 Основные синдромы вестибулярных нарушений  
 Диагностика вестибулярных нарушений  
 Головокружения при патологии периферического 

вестибулярного аппарата 
  

 Доброкачественное пароксизмальное 
позиционное головокружение 

  

 Болезнь Меньера    
 Вестибулярный нейронит. Лабиринтит   
 Головокружения при патологии централь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ного вестибулярного аппарата 
  

 Вертебрально-базилярная недостаточность   
 Инсульт в вертебрально-базилярной системе   
 Головокружение при ЧМТ, остеохондрозе    
 Головокружения при соматической и 

эндокринной патологии 
  

 Синкопальные состояния   
 Лекарственные интоксикации   
 Сахарный диабет   
 Головокружения при заболеваниях нервной 

системы  
  

 Рассеянный склероз   
 Мозжечковые дегенерации   
 Экстрапирамидные забоевания   
 Психогенные головокружения    
 Астено-депрессивный синдром   
 Психосомати-ческие расстройства (ипохондрия и 

сенесто-патия, диссоциативные и соматоформные 
расстройства) 

  

 Постуральные фобические нарушения   
Б1.В.ДВ.
1.2.2 

Тема 2.  Современные методы терапии 
головокружений 

  

 Вертиголитические и противорвотные препараты   
 Вертиголитические и противорвотные препараты   
 Нейротрофические и вазоактивные средства   
 Реабилитация при головокружениях 

(кинезотерапия, маневры при ДППГ, 
рефлексотерапия, физиотерапия) 

  



 Вертиголитические и противорвотные препараты   
 Нейротрофические и вазоактивные средства   
 Реабилитация при головокружениях 

(кинезотерапия, маневры при ДППГ, 
рефлексотерапия, физиотерапия) 

  

 Ссылки на рекомендуемую литературу: 
А. Основная:1,2,3 
Б. Дополнительная: 4,5,6 

  

Б1.В.ДВ.
2.1 

Раздел 1. «Медицинская генетика» УК-1, УК-
3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-
4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-
8, ПК-9, 
ПК-11 

Зачет 

Б1.В2.ДВ
2.1.1 

Тема 1. Хромосомные и генные болезни   

 Хромосомные болезни   
 Классификация хромосомных болезней   
 Хромосомные болезни, вызванные изменением 

числа половых хромосом 
  

 Хромосомные болезни, вызванные изменением 
числа аутосом 

  

 Генные болезни   
 Классификация   
 Моногенные заболевания   
 Диагностика. Пренатальная диагностика   
 Раздел 3. «Клиническая лабораторная 

диагностика» 
  

 Тема 1. Биохимическое исследование крови   
 Содержание ферментов (АСТ, АЛТ, ЛДГ, КФК)   
 Содержание общего белка и его фракций   
 Содержание мочевины и креатинина   
 Показатели активности воспалительного процесса   
 Показатели липидного спектра   
 Тема 2. Исследование ликвора   
 Показания и противопоказания к проведению 

люмбальной пункции.  
  

 Общий анализ ликвора   
 Биохимический анализ ликвора   
 Микроскопическое исследование ликвора   
 Бактериологическое исследование   
 Седиментационный анализ   
 ПЦРи ИФА   
 Ссылки на рекомендуемую литературу:   
 А. Обязательная: 1   
 Б. Дополнительная:1,2,3   
Б1.В.ДВ.
2.1.2 

Тема 2. Наследственные болезни с поражением 
нервной системы 

  

 Дегенерация с преимущественным поражением 
пирамидной системы   

  



 Дегенерация с поражение экстрапирамидной 
системы 

  

 Дегенерация с поражением аппарата координации   
 Денервационные амиотрофии   
 Дегенерация с поражением мышц   
 Мультифакториальные заболевания   
 Врожденные пороки развития   
 Стигмы дизэмбриогенеза   
 Медико-генетическое консультирование   
 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Основная:1 
Б. Дополнительная:2,3,4 

  

Б1.В.ДВ
.2.2 

Раздел 2. «Клиническая лабораторная 
диагностика» 

УК-1,УК-
3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-
3, ПК-4, 
ПК-5 

Зачет 

Б1.В.ДВ
.2.2.1 

Тема 1. Биохимическое исследование крови   

 Содержание ферментов (АСТ, АЛТ, ЛДГ, КФК)   
 Содержание общего белка и его фракций   
 Содержание мочевины и креатинина   
 Показатели активности воспалительного процесса   
 Показатели липидного спектра   
Б1.В.ДВ
.2.2.2 

Тема 2. Исследование ликвора   

 Показания и противопоказания к проведению 
люмбальной пункции.  

  

 Общий анализ ликвора   
 Биохимический анализ ликвора   
 Микроскопическое исследование ликвора   
 Бактериологическое исследование   
 Седиментационный анализ   
 ПЦР и РИФА   
 Ссылки на рекомендуемую литературу: 

А. Обязательная: 1-6 
Б. Дополнительная: 7,8 

  

Б2. Практика   
Б2.1 Обучающий симуляционный курс (ОСК)   
Б2.1.1 Раздел 1. «Общепрофессиональные умени и 

навыки» 
УК-1, ПК-
1, ПК-5, 
ПК-6, ПК-
7, ПК-
8,ПК-9, 
ПК-12 

Зачет 

Б2.1.2 Раздел 2. «Специальные профессиональные 
умения и навыки» 

УК-1, ПК-
1, ПК-5, 
ПК-6, ПК-
7, ПК-
8,ПК-9, 
ПК-12 

Зачет 



Б2.2 Стационар УК-1, УК-
2, УК-3, 
ПК-1, ПК-
3, ПК-4 
ПК-5, ПК-
6, ПК-7, 
ПК-8,ПК-
9, ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12 

Зчет 

Б2.3 Поликлиника УК-1, УК-
2, УК-3, 
ПК-1, ПК-
2, ПК-3, 
ПК-4 ПК-
5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-
8,ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12 

Зачет 

Б2.4 ЦРБ, диспансеры УК-1, УК-
2, УК-3, 
ПК-1, ПК-
2, ПК-3, 
ПК-4 ПК-
5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-
8,ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12 

Зачет 

Б2.5 Специальные кабинеты УК-1, УК-
2, УК-3, 
ПК-1, ПК-
2, ПК-3, 
ПК-4 ПК-
5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-
8, ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12 

Зачет 

Б3. Государственная итоговая аттестация   
ФТД* Факультативы   
ФТД.1 Информатика и компьютерные технологии УК-1, ПК-

2, ПК-4, 
ПК-10, 
ПК-11 

Зачет 

ФТД..
1 

Тема 1. Информационные медицинские системы. 
Интернет-ресурсы для медицины и 
здравоохранения. 

  



 Информационные медицинские системы   
 Классификация информационных медицинских 

систем 
  

 Требования к информационным медицинким 
системам 

  

 Интернет-ресурсы для медицины и 
здравоохранения 

  

 Основные принципы и понятия работы сети 
Интернет 

  

 Поисковые системы.  Электронная почта.    
 Методы защиты информации. Антивирусные 

программы. 
  

ФТД.1.2 Тема 2. Компьютерный анализ медицинских 
данных методами математической статистики. 
Моделирование в медицине. 

  

 Методы описательной статистики   
 Интервальная оценка генерального среднего   
 Эмпирические законы распределения выборки   
 Методы сравнения и зависимости данных   
 Сравнение выборочных данных   
 Корреляционный и регрессионный анализ   
 Математические модели.   
 Математические модели; их достоинства, этапы 

создания 
  

 Математические модели фармакокинетики   
 Нейросетевое моделирование   
 Структура искусственного нейрона   
 Нейронные сети. Обучение нейронных сетей   
 Ссылк на рекомендуемую литературу:   
 А. Основная: 1-3;   
 Б. Дополнительная:1-3 (раздел – информатика и 

компьютерные технологии) 
  

ФТД.2 Юридическая ответственность медицинских 
работников за профессиональные 
правонарушения. 

УК-1, УК-
2, ПК-1, 
ПК-3, ПК-
4, ПК-10 

Зачет 

ФТД.2.1 Тема 1. Общие вопросы юридической 
ответственности медицинских работников. 

  

ФТД.2.2 Тема 2. Уголовная, гражданско-правовая, 
административная и дисциплинарная 
ответственность медицинских работников. 

  

 А. Основная: 1-4;   
 Б. Дополнительная:1-5    

 

 * дисциплины не являются обязательными 
 
 

  



 
Программа обучающего симуляционного курса по специальности 

«неврология» (ординатура) (Б2.1) 
 

Цель программы обучающего симуляционного курса: формирование практических 
умений и навыков, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности 
врача-специалиста по профилю специальности.  
     Программа обучающего симуляционного курса состоит из двух разделов: 1) 
обучающего симуляционного курса, направленного на формирование 
общепрофессиональных умений и навыков и 2) обучающего симуляционного курса, 
направленного на формирование специальных профессиональных умений и навыков. 
  
       

Индекс Наименование 
дисциплин 

(модулей) и тем 

Тип и вид 
симулятора 

 

Формируемые 
профессиональные  
умения и навыки 

Форма 
контроля 

Б2.1.1  
 

Общепрофессиональные умения и навыки 

Б2.1.1.1 Раздел1. «Сердечно-
легочная 
реанимация» 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
сердечно-легочной 
реанимации при 
остановке 
кровообращения 

Зачет 

Б2.1.1.1.1 Тема1. 
Восстановление 
проходимости 
дыхательных путей 

Манекен-
тренажер    

Восстановление 
проходимости 
дыхательных путей  

 

Б2.1.1.1.2. Тема2. 
Искусственная 
вентиляция легких 

Манекен-
тренажер   

Проведение 
искусственной 
вентиляции легких 

 

Б2.1.1.1.3. Тема 3. Непрямой 
массаж сердца 

Манекен-
тренажер   

Проведение 
непрямого массажа 
сердца 

 

Б2.1.1.1.4 Тема4. 
Прекордиальный 
удар 

Манекен-
тренажер   

Выполнение 
прекордиального 
удара 

 

Б2.1.1.1.5. Тема 5. 
Электрическая 
наружная 
дефибриляция 

Манекен-
тренажер. 
Дефибрялятор 

Выполнение 
электрической 
дефибриляции 

 

Б2.1.1.1.6. Тема6. 
Медикаментозная 
терапия 

Манекен-
тренажер   

Выбор и введением 
лекарственных 
препаратов при 
проведении СЛР 

 

Б2.1.1.1.7. Тема 7. Безопасное 
положение 

Манекен-
тренажер   

  

 Б2.1.1.2 Раздел 2. «Перелом 
костей таза и 
конечностей» 

Манекен-
тренажер   

Проведение 
комплекса по 
репозиции 
отломков. 

Зачет 



Б2.1.1.2.1. Тема 1. Первая 
помощь при 
переломах костей 
таза. 
 

Манекен-
тренажер   

Проведение первой 
помощи при 
переломах костей 
таза. 

 

Б2.1.1.2.2. Тема 2. Первая 
помощь при 
переломах костей 
конечностей. 

Манекен-
тренажер   

Проведение первой 
помощи при 
переломах костей 
конечностей. 

 

 Б2.1.1.3 Раздел3. 
«Кровотечения» 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
остановки 
кровотечений 

Зачет 

Б2.1.1.3.1 Тема 1. Остановка 
кровотечения при 
помощи жгута, 
давящей повязки. 

Манекен-
тренажер   

Проведение 
комплекса по 
остановке 
кровотечения, 
методика 
наложения жгута и 
давящей повязки. 

 

Б2.1.1.3.2 Тема 2. Остановка 
кровотечения 
методом тампонады. 

Манекен-
тренажер   

Проведение 
комплекса по 
остановке 
кровотечения, 
методом 
тампонады. 

 

Б2.1.2.  Специальные профессиональные умения и навыки 
 

Б2.1.2.1. Раздел1. 
Нарушения 
кровообращения 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
нормализации 
кровообращения 

Зачет 

Б2.1.2.1.1 Тема 1. Первая 
помощь при остром 
нарушении 
мозгового 
кровообращения 
 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
нормализации 
мозгового 
кровоснабжения 

 

Б2.1.2.1.2 Тема 2. Первая 
помощь при 
гипертоническом 
кризе 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
нормализации АД 

 

Б2.1.2.1.3 Тема 3. Первая 
помощь при 
инфаркте миокарда 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
нормализации 
коронарного 
кровотока 

 

Б2.1.2.1.4 Тема 4. Первая 
помощь при 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 

 



тромбоэмболии 
легочной артерии 

мероприятий по 
борьбе с легочно-
сердечной 
недостаточностью 

Б2.1.2.2. Раздел 2 
Расстройства 
сознания 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
нормализации 
сознания 

Зачет 

Б2.1.2.2.1. Тема 1. Первая 
помощь при 
обмороке 
 

Манекен-
тренажер     

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
восстановлению 
сознания 

 

Б2.1.2.2.2 Тема 2. Первая 
помощь при 
эпилептическом 
приступе 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
купированию 
судорожного 
синдрома и 
восстановлению 
сознания 

 

Б2.1.2.2.3. Тема 3. Первая 
помощь при 
дислокационном 
синдроме 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
восстановлению 
сознания, 
дегидратация. 

 

Б2.1.2.2.4. Тема 4. Первая 
помощь при коме 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
восстановлению 
сознания, 
нормализации 
витальных функций 

 

Б2.1.2.3. Раздел 3. 
Слабость 
дыхательной 
мускулатуры 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
нормализации 
функции дыхания 

Зачет 

Б2.1.2.3.1. Тема 1. Первая 
помощь при 
миастеническом 
кризе 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
ликвидации 
слабости 
дыхательной 
мускулатуры 

 

Б2.1.2.3.2. Тема 2. Первая 
помощь при 
холинэргическом 
кризе 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
нормализации 

 



дыхательной 
функции 

Б2.1.2.4 Раздел 4. 
Травмы ЦНС 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
нормализации 
функций ЦНС 

Зачет 

Б2.1.2.4.1 Тема 1. Первая 
помощь при 
черепно-мозговой 
травме 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
нормализации 
функций головного 
мозга. Топическая 
навигация при 
поражении 
головного мозга 

 

Б2.1.2.4.2 Тема 2. Первая 
помощь при 
спинальной травме 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по  
нормализации 
функций спинного 
мозга. Топическая 
навигация при 
поражениях 
позвоночника и 
спинного мозга 

 

Б2.1.2.5 Раздел 5. 
Болевой синдром 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
купированию 
болевого синдрома 

Зачет 

Б2.1.2.5.1 Тема 1. Первая 
помощь при остром 
болевом синдроме  в 
позвоночнике 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
купированию 
болевого синдрома. 
Проведение 
новокаиновых 
блокад  

 

Б2.1.2.5.2. Тема 2. Первая 
помощь при остром 
цефалгическом 
синдроме 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
купированию 
цефалгического 
синдрома 

 

Б2.1.2.6 Раздел 6. 
Аллергические 
реакции и 
интоксикации 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
детоксикации 

Зачет 

Б2.1.2.6.1 Тема 1. Первая 
помощь при 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 

 



аллергической 
реакции 
 
 
 
 
 
 

купированию 
аллергической 
реакции, 
детоксикация, 
противошоковая 
терапия 

Б2.1.2.6.2 Тема 2. Первая 
помощь при острой 
интоксикации 
алкоголем и его 
суррогатами, 
психотропными 
препаратами 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
детоксикации, 
противошоковая 
терапия. 

 

Б2.1.2.7 Раздел 7. 
Психо-
эмоциональные 
расстройства 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
купированию 
психо-
эмоциональных 
расстройств 

Зачет 

Б2.1.2.7.1 Тема 1. Первая 
помощь при 
психомоторном 
возбуждении 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
купированию 
психомоторного 
возбуждения. 

 

Б2.1.2.7.2. Тема 2. Первая 
помощь при 
панической атаке 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
купированию 
психо-
вегетативного криза 

 

Б2.1.2.7.3. Тема 3. Первая 
помощь при 
депрессивном 
статусе 

Манекен-
тренажер   

Проведения 
комплекса 
мероприятий по 
купированию 
депрессивного 
статуса 

 

 
 
 

Содержание модулей обучающего симуляционного курса 
 
 

Б2.1.1 Общепрофессиональные умения и навыки (1-ый год обучения) 
 

 Вид – симуляционный курс 
 Академических часов – 36 
 Контроль – зачет 
 Образовательная единица – 1 



  
МОДУЛЬ: Б2.1.1.1 «Сердечно-легочная реанимация» 

 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле ординатор должен владеть и уметь: 
1. Освоить методы восстановления проходимости дыхательных путей 
2. Проводить непрямой массаж сердца 
3. Проводить искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком и аппаратным 
методом 
4. Проводить механическую дефибрилляцию 
5. Проводить прекордиальный удар 
6. Вводить лекарственные препараты  
Оснащение: манекены для отработки практических навыков по сердечно-легочной 
реанимации, автоматический наружный дефибриллятор 
 
 

МОДУЛЬ: Б2.1.1.2 «Перелом костей таза и конечностей» 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле ординатор должен владеть и уметь:  
1. Обеспечить иммобилизацию места перелома. 
2. При необходимости провести обезболивание.  
Оснащение: манекены для отработки практических навыков при оказании первой 
помощи при переломах костей таза и конечностей.  
 

МОДУЛЬ: Б2.1.1.3 «Кровотечения» 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле ординатор должен владеть и уметь: 
1. Остановка кровотечения путем наложения жгута и давящей повязки. 
2. Остановка кровотечения методом тампонады.  
Оснащение: манекены для отработки практических навыков по остановке 
кровотечений.  
 

Б2.1.2. Специальные профессиональные умения и навыки  
(2-ой год обучения) 

Вид – симуляционный курс 
Академических часов – 72 
Контроль – зачет 
Образовательная единица – 2 
 
 

МОДУЛЬ Б2.1.2.1  «Нарушения кровообращения » 
 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  ординатор должен   уметь: 
1. Оказать первую помощь при остром нарушении мозгового кровообращения 
2. Провести коррекцию АД 
3. Нормализовать коронарный кровоток 
4. Оказать первую помощь при сердечно-легочной недолстаточности 
5. Вводить лекарственные препараты 
Оснащение: манекены для отработки практических навыков 
 

МОДУЛЬ Б2.1.2.2 «Расстройства сознания» 
 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле ординатор должен   уметь: 

     



1. Оказать первую помощь при потере сознания 
2. Купировать судорожный припадок 
3. Провести экстренные мероприятия при дислокационном синдроме 
4. Провести дегидратацию 
5. Оказать экстренную помощь и коррекцию витальных функций при коме 
Оснащение: манекены для отработки практических навыков 
 

МОДУЛЬ Б2.1.2.3 «Слабость дыхательной мускулатуры» 
 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  ординатор должен   уметь: 
1. Оказать первую помощь при слабости дыхательной мускулатуры 
2. Нормализовать дыхательную функцию 
3. Купировать миастенический криз 
4. Купировать холинэргический криз 
Оснащение: манекены для отработки практических навыков 

 
МОДУЛЬ Б2.1.2.4 «Травмы ЦНС» 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле ординатор должен   уметь: 
1. Оказать первую помощь при ЧМТ 
2. Провести топическую диагностику повреждений головного мозга 
3. Оказать первую помощь при позвоночно-спинальной травме 
4. Оказать первую помощь при спинальном шоке 
4. Провести топическую диагностику повреждений позвоночника 
Оснащение: манекены для отработки практических навыков 
 

МОДУЛЬ Б2.1.2.5 «Болевой синдром» 
 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле ординатор должен   уметь: 
1. Купировать болевой синдром в позвоночнике 
2. Провести паравертебральную блокаду 
3. Провести блокаду грушевидной мышцы 
4. Купировать цефалгический синдром 
Оснащение: манекены для отработки практических навыков 
 

МОДУЛЬ Б2.1.2.6 «Аллергические реакции и интоксикации» 
 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле ординатор должен   уметь: 
1. Оказать помощь при аллергической реакции по типу крапивницы 
2. Оказать помощь при аллергической реакции по типу отека Квинке 
3. Провести детоксикацию 
4. Провести противошоковые мероприятия 
Оснащение: манекены для отработки практических навыков 
 

МОДУЛЬ Б2.1.2.6 «Психоэмоциональные расстройства» 
 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  ординатор должен   уметь: 
1. Купировать психо-моторное возбуждение 
2. Купировать психо-вегетативный криз 
3. Купировать депрессивный статус 
4. Вводить лекарственные препараты 
Оснащение: манекены для отработки практических навыков 
 



 
 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕВРОЛОГИЯ» (ординатура) 
 

В течение двух лет подготовки в ординатуре ординатор проходит практику на 
клинических базах в объеме 2628 часов под руководством ответственного преподавателя 
или заведующих отделениями больницы из расчета максимального объема учебной 
нагрузки ординатора – 54 часа в неделю (36 часов под руководством преподавателя и 18 
часов – самостоятельная работа).  

Программа практики состоит из базовой части 73 ЗЕ (2628 часов), включая ОСК 3 
ЗЕ (108 часов) и вариативную часть 7 ЗЕ (252 часа). 

В состав практики включена работа в стационаре (1980 часов); в поликлинике (288 
часов); работа в консультативной поликлинике (144 часа); работа в специализированных 
кабинетах и лабораториях (108 часов). 

План проведения практики включается в журнал учета работы  ординатора. 
Итоги практики подводятся ежемесячно с занесением сведений в журнал учеты 

работы ординатора и удостоверяются руководителем практики (ответственным 
преподавателем, зав. отделением больницы).  

Кроме того, может составляться характеристика с отражением количественных 
показателей работы ординатора, за подписью главного врача ЛПУ и руководителя 
практики.  

Итогом прохождения всех видов практик является экзамен по практическим 
навыкам, проводимый на клинических базах кафедры, принимаемый сотрудниками 
кафедры с обязательным участием заведующих отделений. Данный экзамен 
рассматривается как один из этапов итоговой государственной аттестации и входит в состав 
образовательных единиц модуля Государственная итоговая аттестация.  

 
Программа практики основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности «неврология» (ординатура) 
 

За время обучения в ординатуре обучающиеся овладевают теорией и учатся 
применять свои знания в профессиональной деятельности. Для этого предусмотрено 4 вида 
практики:    

1) практика в поликлинике по избранной специальности; 2) практика в стационаре; 
3) практика в консультативном центре; 4) практика в специализированных диагностических 
кабинетах (функциональная диагностика, рентгенодиагностика, МРТ) и лаборатории. 

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 
практических умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора, и 
формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, т.е. приобретение 
опыта в решении реальных профессиональных задач. В содержании основной 
образовательной программы послевузовского профессионального образования 
(ординатура) практика составляет 60,8% учебного времени.  

Работа в клинике врача-ординатора направлена на глубокое освоение 
специальности, изучение клинического подхода к больному, овладение методами 
современного клинического обследования и комплексного лечения больных. В стационаре 
врачи-ординаторы выполняют диагностическую и лечебную работу, участвуют в 
клинических разборах, обходах и различных обследованиях курируемых больных. 

 
 
 



 
 
 

Задачи первого года обучения: 
 

1. С учетом стандартов оказания медицинской помощи пациентам 
неврологического профиля освоить диагностику и лечение острых и хронических 
сосудистых заболеваний  головного и спинного мозга 

2. С учетом стандартов оказания медицинской помощи пациентам 
неврологического профиля освоить диагностику и лечение воспалительных заболеваний 
нервной системы 

3. С учетом стандартов оказания медицинской помощи пациентам 
неврологического профиля освоить диагностику и лечение вертеброгенных заболеваний 
нервной системы 

4. С учетом стандартов оказания медицинской помощи пациентам 
неврологического профиля освоить диагностику и лечение заболеваний периферической 
нервной системы 

5. С учетом стандартов оказания медицинской помощи пациентам 
неврологического профиля освоить диагностику и лечение онкологических заболеваний 
нервной системы 

6. С учетом стандартов оказания медицинской помощи пациентам 
неврологического профиля  освоить  диагностику и лечение черепно-мозговой и 
позвоночно-спинномозговой травмы 

7. Изучить порядок оказания помощи пациентам неврологического профиля в 
условиях амбулаторно-поликлинического учреждения. 

 
Задачи второго года обучения: 

 
1. С учетом стандартов оказания медицинской помощи пациентам 

неврологического профиля освоить диагностику и лечение дегенеративных и 
наследственных заболеваний нервной системы 

2. С учетом стандартов оказания медицинской помощи пациентам 
неврологического профиля освоить диагностику и лечение эпилепсии и других 
пароксизмальных нарушений  

3. С учетом стандартов оказания медицинской помощи пациентам 
неврологического профиля освоить диагностику и лечение демиелинизирующих 
заболеваний нервной системы 

4. С учетом стандартов оказания медицинской помощи пациентам 
неврологического  профиля освоить диагностику и лечение неврологических расстройств 
при алкоголизме, наркоманиях, СПИДе, сифилисе 

5. С учетом стандартов оказания медицинской помощи пациентам освоить 
диагностику и лечение неврологических расстройств при соматических заболеваниях и 
беременности.  

6. С учетом стандартов оказания медицинской помощи пациентам освоить 
диагностику и лечение функциональных неврологических расстройств 

7. С учетом стандартов оказания медицинской помощи пациентам освоить 
общие принципы нейрореаниматологии и нейрореабилитации  

8. Освоить порядок направления пациентов с заболеваниями нервной системы 
на оказания специализированной, высокотехнологической, санаторно-курортной помощи.   

 
 

Категория обучающихся: ординаторы по специальности «неврология» 



Срок обучения:    2628 учебных часов  
Трудоемкость:  73   зачетных единиц 
Режим занятий:   9 учебных часов в день  
Клинические базы: ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко, ГБУЗ НО НОДКБ 

 
№ Виды 

профессионал
ьной 

деятельности  
 ординатора 

Место работы Продолжительность 
циклов 

Формируемые 
профессионал

ьные 
компетенции Ф

ор
м

ы
 

ко
нт

ро
ля

 

Первый год обучения  
Б2.1.1 Обучающий 

симуляционны
й курс 
Общепрофесс
иональные 
умения и 
навыки 

Симуляционно
-
тренировачны
й комплекс 

1 ЗЕТ 
36 часов 

УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-
8,ПК-9, ПК-12 

Зачет 

38 ЗЕТ - 1368 часов 
  Б2.2. Практика (стационар):  33 ЗЕТ - 1188часа  
Б2.2.1.1 Клинические, 

нейро-
физиологическ
ие и 
лабораторные 
методы 
диагностики 

Неврологичес-
кое отделение  
Отделение 
функционально
й диагностики 

5,5 ЗЕТ 
198 часов 

 

УК-1, УК-2, 
УК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-
8,ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12 

Зачет 

Б2.2.1.2 Диагностика и 
терапия 
двигательных 
нарушений 

Неврологичес-
кое отделение 

6 ЗЕТ 
216 часов 

 

Зачет 

Б2.2.1.3 Диагностика и 
терапия 
чувствитель-
ных  и 
координатор-
ных нарушений 

Неврологичес-
кое отделение  

6 ЗЕТ 
216 часов 

 

Зачет 

Б2.2.1.4 Диагностика и 
терапия 
поражений 
головного и 
спинного мозга 

Неврологичес-
кое отделение  

6 ЗЕТ 
216 часов 

 

Зачет 

Б2.2.1.5 Диагностика и 
терапия 
заболеваний 
периферическо
й нервной 
системы 

Неврологичес-
кое отделение  

6 ЗЕТ 
216 часов 

 

Зачет 

Б2.2.1.6 Диагностика и 
терапия 
сосудистых 
заболеваний 

ОКБ им Н.А. 
Семашко РСЦ 
№2 

             3,5 ЗЕТ  Зачет  



№ Виды 
профессионал

ьной 
деятельности  
 ординатора 

Место работы Продолжительность 
циклов 

Формируемые 
профессионал

ьные 
компетенции Ф

ор
м

ы
 

ко
нт

ро
ля

 

нервной 
системы 

Б2.3 Поликлиника:    4 ЗЕТ - 144 часа  
Б2.3.1 «Организация 

амбулаторной 
помощи» 

Кабинет 
невролога 

1 ЗЕТ 
36 часов 

УК-1, УК-2, 
УК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4 ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-8,ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-12 

 

Б2.3.2 «Основы 
врачебно-
трудовой 
экспертизы» 

Кабинет 
невролога 

1 ЗЕТ 
36 часов 

 

Б2.3.3 «Топическая 
диагностика 
поражений 
нервной 
системы» 

Кабинет 
невролога 

2 ЗЕТ 
72 часа 

 

Второй год обучения 
Б2.1.2 Обучающий 

симуляционны
й курс. 
Специальные 
профессионал
ьные умения и 
навыки 

Неврологическа
я клиника ОКБ 
им Семашко 

2 ЗЕТ  
72 часа 

УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-
8,ПК-9, ПК-12 

Зачет 

35 ЗЕТ – 1260 часов 
Б2.2. Стационар:  22 ЗЕТ – 792 часов 
Б2.2.1 Диагностика и 

терапия 
сосудистых 
заболеваний 
нервной 
системы 

ОКБ им Н.А. 
Семашко РСЦ 

№2 

1 ЗЕТ 
36 часов 

 

УК-1, УК-2, 
УК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-
8,ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12 

Зачет 

Б2.2.2 Диагностика и 
терапия 
опухолей и 
травм нервной 
системы 

Нейрохирургиче
ское отделение 
ОКБ им Н.А. 
Семашко   

3 ЗЕТ 
108 часов 

 

Зачет 

Б2.2.3 «Травматическ
ое поражение 
нервной 
системы» 

Нейрохирургиче
ское отделение 
ОКБ им Н.А. 
Семашко   

3 ЗЕТ 
108 часов 

 

Б2.2.4 Диагностика и 
лечение 
инфекционных 
и 
демиелинизиру
ющих болезней  

Неврологическа
я клиника ОКБ 
им. Семашко 

3 ЗЕТ 
108 часов 

Зачет 



№ Виды 
профессионал

ьной 
деятельности  
 ординатора 

Место работы Продолжительность 
циклов 

Формируемые 
профессионал

ьные 
компетенции Ф

ор
м

ы
 

ко
нт

ро
ля

 

Б2.2.5 «Заболевания 
периферическо
й нервной 
системы» 

Неврологическа
я клиника ОКБ 
им. Семашко 

3 ЗЕТ 
108 часов 

  

Б2.2.6 «Наследственн
ые и 
врожденные 
заболевания 
нервной 
системы» 

Неврологическа
я клиника ОКБ 
им. Семашко 

3 ЗЕТ 
108 часов 

  

Б2.2.7 «Эпилепсия» Неврологическа
я клиника ОКБ 
им. Семашко 

3 ЗЕТ 
108 часов 

  

Б2.2.8 «Дегенеративн
ые 
заболевания» 

Неврологическа
я клиника ОКБ 
им. Семашко 

3 ЗЕТ 
108 часов 

  

Б2.3 Поликлиника:  4 ЗЕТ – 144 часа  
Б2.3.1 «Сосудистые 

заболевания 
нервной 
системы» 

Кабинет 
невролога 

1 ЗЕТ 
36 часов 

УК-1, УК-2, 
УК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4 ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-8,ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-12 

Зачет 

Б2.3.2  «Опухоли 
ЦНС» 

Кабинет 
невролога 

1 ЗЕТ 
36 часов 

Зачет 

Б2.3.3 «Травматическ
ое поражение 
нервной 
системы» 

Кабинет 
невролога 

1 ЗЕТ 
36 часов 

Зачет 

Б2.3.4 «Инфекционны
е и 
демиелинизиру
ющие 
заболевания  
нервной 
системы» 

Кабинет 
невролога 

1 ЗЕТ 
36 часов 

Зачет 

Б2.4 ЦРБ, Консультативная поликлиника: 4 ЗЕТ – 144 часа 
Б2.4.1 Заболевания 

нервной 
системы 

ЦРБ, Кабинет-
невролога 
консультативно
й поликлиники 

4 ЗЕТ 
144 часов 

 

УК-1, УК-2, 
УК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4 ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-8,ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-12 

Зачет 

Б2.5 Специализированные кабинеты:  3 ЗЕТ – 108 часов 
Б2.5.1 Диагностика 

экстрапирамид
Специализиро-
ванные 

1 ЗЕТ 
36 часов 

 

УК-1, УК-2, 
УК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

Зачет 



№ Виды 
профессионал

ьной 
деятельности  
 ординатора 

Место работы Продолжительность 
циклов 

Формируемые 
профессионал

ьные 
компетенции Ф

ор
м

ы
 

ко
нт

ро
ля

 

ных 
заболеваний  

диагностические 
кабинеты  

 ПК-4 ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-8,ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-12 

  Диагностика 
демиелинизиру
ющих 
заболеваний  

Специализиро-
ванные 
диагностические 
кабинеты  

1 ЗЕТ 
36 часов 

Зачет 

 Диагностика 
когнитивных 
нарушений 
(деменций) 

Специализиро-
ванные 
диагностические 
кабинеты  

1 ЗЕТ 
36 часов 

Зачет 

 
 

Содержание модулей практик 1 года обучения 
 (стационар)  

  
 Модуль Б2.2.1.1 «Клинико-нейрофизиологические  и лабораторные 

методы исследования» 
 

Вид -  учебная практика  
Учебных  часов  198 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы  5,5 ЗЕТ 
 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический ординатор должен 
знать и уметь: 
1. Провести полный неврологический осмотр пациента и определить характер 

неврологический расстройств; 
2. Определить предварительный диагноз, тяжесть состояния, неотложные 

мероприятия, план дополнительного обследования; 
3. Определить показания к проведению ЭЭГ, ЭхоЭС, оценить результаты; 
4. Определить показания к проведению РЭГ, оценить результаты; 
5. Определить показания к проведению ЭНМГ, оценить результаты; 
6. Определить показания к проведению ТКДГ+ДС сосудов головы и шеи, оценить 

результаты; 
7. Определить показания оценить результаты биохимических тестов крови; 
8. Определить показания к проведению исследования ликвора и  оценить результаты; 
9. Определить показания к проведению исследования показателей медиаторного 

обмена и оценить результаты; 
10. Чтение R-грамм; 

 
 
Патология: заболевания и повреждения центральной и периферической нервной 
системы 
 

Содержание модуля Б2.2.1.1.  
 Индекс Наименование раздела 



Б2.2.1.1.1 Основы анатомии, физиологии, биохимии нервной системы 
Б2.2.1.1.2 Методика обследования неврологического больного 
Б2.2.1.1.3 Оформление истории болезни 
Б2.2.1.1.4 Показания к исследованию и интерпретация результатов биохимических 

исследований крови, коагулограммы 
Б2.2.1.1.5 Интерпретация результатов исследования ликвора 
Б2.2.1.1.6 Показания к проведению и интерпретация результатов 

рентгенологических методов диагностики 
Б2.2.1.1.7 Методика проведения, показания, интерпретация результатов ЭЭГ, 

ЭхоЭС 
Б2.2.1.1.8 Методика проведения, показания, интерпретация результатов ЭНМГ 
Б2.2.1.1.9 Методика проведения, показания, интерпретация результатов КТ 
Б2.2.1.1.10 Методика проведения, показания, интерпретация результатов ТКДГ+ДС 

сосудов головы и шеи 
 

Модуль Б2.2.1.2  «Нейровизуализационные методы исследования» 
 

Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   216 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы  6 
 
 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 
знать и уметь: 
1. Определить показания к проведению КТ головного мозга, оценить результаты; 
2. Определить показания к проведению КТ-ангиографии, оценить результаты; 
3. Определить показания к проведению КТ позвоночника, оценить результаты; 
4. Определить показания к проведению МРТ головного мозга, оценить результаты; 
5. Определить показания к проведению МРТ позвоночника, оценить результаты; 
6. Определить показания к проведению МРТ  с контрастным усилением, оценить 

результаты; 
7. Определить показания к проведению МР-ангиографии головного мозга, оценить 

результаты; 
8. Знать показания и оценить результаты селективной церебральной ангиографии; 
9. Определить предварительный диагноз; 
10. Определить дальнейшую тактику ведения; 

 
Патология:  сосудистые заболевания, опухоли, травмы, демиелинизирующие, 
инфекционные заболевания ЦНС 

 
Содержание модуля Б2.2.1.2.  

 Индекс Наименование   

Б2.2.1.2.1   КТ. Характеристика метода,  возможности диагностики 
Б2.2.1.2.2 КТ головного мозга. Показания, интерпретация результатов. 
Б2.2.1.2.3 КТ позвоночника. Показания, интерпретация результатов. 
Б2.2.1.2.4 КТ ангиография. Показания, интерпретация результатов 
Б2.2.1.2.5 МРТ. Характеристика метода,  возможности диагностики 

 



Б2.2.1.2.6 МРТ головного мозга. Показания, интерпретация результатов. 
Б2.2.1.2.7 МРТ позвоночника. Показания, интерпретация результатов. 
Б2.2.1.2.8 МР- ангиография. Показания, интерпретация результатов 
Б2.2.1.2.9 Селективная церебральная ангиография. Характеристика метода, 

показания, интерпретация результатов. 
  

 Модуль Б2.2.1.3 «Двигательные нарушения» 
 Вид -  учебная практика  
 Учебных  часов   216 
 Контроль -    зачет 
 Зачетные единицы  6 

 
 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 
знать и уметь: 
1. Диагностировать наличие  и определить характер двигательных нарушений; 
2. Знать признаки поражения центрального мотонейрона; 
3. Знать признаки поражения периферического мотонейрона на различных уровнях; 
4. Определить характерные признаки акинетико-ригидного синдрома; 
5. Определить наличие и вид гиперкинеза; 
6. Определить топический диагноз поражения двигательного анализатора; 
7. Определить план дополнительного обследования; 
8. Определить предварительный диагноз; 
9. Верифицировать и/или уточнить направленный диагноз у больных, поступивших в 

стационар; 
10. Определить дальнейшую тактику ведения; 

 
Патология:  центральные и периферические парезы и параличи различного генеза, 
синдром паркинсонизм, болезнь Паркинсона, дистония, хорея, атетоз и другие 
гиперкинезы. 

Содержание модуля Б2.2.1.3. 
 Индекс Наименование   

Б2.2.1.3.1  Организация двигательного акта. Понятие о двигательном анализаторе 
Б2.2.1.3.2 Пирамидная нервная система. Строение, функции. 
Б2.2.1.3.3 Определение объема движений, мышечной силы, тонуса. 
Б2.2.1.3.4 Клинические признаки поражения центрального мотонейрона 
Б2.2.1.3.5 Симптомы и синдромы поражения периферического мотонейрона 
Б2.2.1.3.6 Экстрапирамидная нервная система. Строение, функции. 
Б2.2.1.3.7 Клинические признаки акинетико-ригидного синдрома 
Б2.2.1.3.7 Клинические проявления различных вариантов гиперкинезов 
Б2.2.1.3.8 Дифференциальная диагностика различных вариантов двигательных 

расстройств 
  
  

Модуль Б2.2.1.4 «Чувствительные нарушения и расстройства  координации» 
 
 Вид -  учебная практика  
 Учебных  часов   216 
 Контроль -    зачет 
 Зачетные единицы  6 



Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 
знать и уметь: 
1. Диагностировать наличие  и определить характер чувствительных расстройств;
2. Знать симптомы раздражения, выпадения и извращения функции чувствительных

проводников;
3. Знать и уметь определить различные варианты распределения расстройств

чувствительности;
4. Уметь определить уровень поражения спинного мозга в зависимости от  характера

и локализации чувствительных нарушений;
5. Диагностировать наличие  и определить характер расстройств координации;
6. Привести дифференциальный диагноз между различными вариантами атаксий;
7. Определить предварительный диагноз, тяжесть состояния, неотложные

мероприятия;
8. Определить план дополнительного обследования;
9. Верифицировать и/или уточнить направленный диагноз у больных, поступивших в

стационар;
10. Определить тактику ведения больного в зависимости от характера и тяжести

заболевания:

Патология:  Сосудистые, опухолевые, дегенеративные заболевания с поражением 
чувствительного анализатора, мозжечка. 

Содержание модуля Б2.2.1.4.  
 Индекс Наименование 

Б2.2.1.4.1 Чувствительность. Понятие о чувствительном анализаторе 
Б2.2.1.4.2 Проводники поверхностной чувствительности 
Б2.2.1.4.3 Проводники глубокой чувствительности 
Б2.2.1.4.4 Исследование чувствительности 
Б2.2.1.4.5 Характеристика различных типов расстройств чувствительности 

Б2.2.1.4.6 Анатомо-физиологическая характеристика мозжечка 
Б2.2.1.4.7 Методика исследования координаторной функциии 
Б2.2.1.4.8 Симптомы поражения различных отделов мозжечка. 
Б2.2.1.4.9 Варианты атаксий, дифференциальный диагноз 

Модуль Б2.2.1.5 «Поражение центральной и периферической нервной системы» 

Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   216 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы  6 ЗЕТ 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический ординатор должен 
знать и уметь: 
1. Диагностировать наличие  и определить локализацию поражения нервной системы;
2. Знать и уметь диагностировать поражение  различных долей полушарий головного

мозга;



3. Знать и уметь диагностировать поражение  подкорковых отделов мозга;
4. Знать и уметь диагностировать поражение краниальных нервов;
5. Знать и уметь диагностировать  поражение среднего мозга, моста, продолговатого

мозга;
6. Знать симптоматику и уметь диагностировать поражение шейного, плечевого,

поясничного, крестцового сплетений;
7. Знать симптоматику и уметь диагностировать поражение нервов верхней и нижней

конечности;
8. Определить предварительный диагноз, тяжесть состояния, неотложные

мероприятия;
9. Определить план дополнительного обследования;
10. Верифицировать и/или уточнить направленный диагноз у больных, поступивших в

стационар;
11. Определить тактику ведения больного в зависимости от характера и тяжести

заболевания;

Патология:  Сосудистые, опухолевые, инфекционные, дегенеративные заболевания, 
травмы  центральной и периферической нервной системы 

Содержание модуля Б2.2.1.5. 
 Индекс Наименование 

Б2.2.1.5.1 Анатомо-физиологические особенности различных долей головного 
мозга. 

Б2.2.1.5.2 Симптомы поражения лобных  долей, теменных  долей, височных долей, 
затылочных долей головного мозга. 

Б2.2.1.5.3 Симптомы поражения мозолистого тела, базальных ядер, внутренней 
капсулы 

Б2.2.1.5.4 Анатомо-физиологическая характеристика ствола головного мозга.  
Б2.2.1.5.5 Синдромы поражения среднего мозга, моста, продолговатого мозга 

Б2.2.1.5.6 Анатомо-физиологическая характеристика, симптомы поражения 
шейного сплетения 

Б2.2.1.5.7 Анатомо-физиологическая характеристика, симптомы поражения 
плечевого сплетения 

Б2.2.1.5.8 Анатомо-физиологическая характеристика, симптомы поражения 
поясничного сплетения 

Б2.2.1.5.9 Анатомо-физиологическая характеристика, симптомы поражения 
крестцового сплетения 

Б2.2.1.5.10 Симптомы поражения нервов верхней конечности 
Б2.2.1.5.11 Симптомы поражения нервов нижней конечности 

Модуль Б2.2.1.6 «Сосудистые заболевания нервной системы» 
Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   126 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 3,5 ЗЕТ 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле ординатор должен знать, уметь и 
выполнять: 



1. Провести клиническое обследование больного, и на этом основании определить
локализацию и характер расстройств кровообращения;

2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации
других специалистов, лабораторные и инструментальные исследования;

3. Определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность;
4. Осуществлять лечение больных с сосудистыми заболеваниями нервной системы,

наблюдение хронических больных, а также первичную и вторичную
профилактику расстройств кровообращения;

5. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного
психологического контакта с больными;

6. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения;
7. Оформить медицинскую документацию;

Патология:  острые и хронические сосудистые заболевания головного и спинного мозга 

Содержание модуля Б2.2.1.6 
 Индекс Наименование  

Б2.2.1.6.1 Диагностика хронической недостаточность мозгового кровообращения. 
Принципы терапии. 

Б2.2.1.6.2  Ишемический инсульт. Клиника, диагностика. Принципы терапии 
Б2.2.1.6.3 Геморрагический инсульт. Клиника, диагностика. 
Б2.2.1.6.4 Нарушения спинального кровообращения. Клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз. 
Б2.2.1.6.5 Венозные инсульты 

Б2.2.1.6.6 Профилактика нарушений кровообращения. Здоровый образ жизни. 

Б2.2.1.6.7 Стандарты оказания мед. помощи 

Содержание модулей практик 1 года обучения 
(поликлиника)  

МОДУЛЬ Б2.3 4 ЗЕТ - 144 часа – 2 2/3 недели 

Модуль Б2.3.1 «Организация амбулаторной помощи» 

Вид -  учебная практика  
Учебных  часов  36  
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 1 ЗЕТ 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический ординатор должен 
знать и уметь: 
1. Знать структуру поликлиники;
2. Знать организацию амбулаторной неврологической  помощи;
3. Знать обязанности невролога;
4. Знать группы диспансерных больных;
5. Оценить результаты диспансеризации;



6. Оценить эффективность диспансеризации; 
7. Провести клиническое обследование больного, и на этом основании определить: 

предварительный диагноз; 
8. Определить план дополнительного обследования; 
9. Оформить медицинскую документацию; 

 
Патология:  Сосудистые, опухолевые, инфекционные, дегенеративные заболевания, 
травмы  центральной и периферической нервной системы 

  
Содержание модуля Б2.3.1.  

 Индекс Наименование   

Б2.3.1.1 Организация поликлинической помощи 
Б2.3.1.2 Структура поликлиники 
Б2.3.1.3 Обязанности невролога поликлиники 
Б2.3.1.4 Организация диспансеризации 

 
Б2.3.1.5 Группы диспансерных больных 

 
Б2.3.1.6 Анализ результатов и критерии эффективности диспансеризации 
Б2.3.1.7 Оформление карты амбулаторного пациента 
Б2.3.1.8 Особенности лечения больных пожилого и  старческого возраста в 

условиях поликлиники.  

 
  

Модуль Б2.3.2 «Основы врачебно-трудовой экспертизы» 
 

Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   36 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 1 ЗЕТ 

 
 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический ординатор должен 
знать и уметь: 
1. Знать основы врачебно-трудовой экспертизы; 
2. Знать и осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности в поликлинике; 
3. Знать основы экспертизы стойкой нетрудоспособности в поликлинике; 
4. Знать функции ВК; 
5. Знать состав и функции БМСЭ; 
6. Знать правила оформления листка нетрудоспособности; 
7. Знать сроки временной нетрудоспособности при неврологических заболеваниях; 
8. Оформить мед. документацию; 

 
Патология:  Сосудистые, опухолевые, инфекционные, дегенеративные заболевания, 
травмы  центральной и периферической нервной системы 
 

Содержание модуля Б2.3.2. 
 Индекс Наименование   



Б2.3.2.1 Основы врачебно-трудовой экспертизы 
Б2.3.2.2 Понятие временной нетрудоспособности (ВН) и инвалидности. 
Б2.3.2.3 Экспертиза временной нетрудоспособности в поликлинике. 
Б2.3.2.4 Экспертиза стойкой нетрудоспособности в поликлинике. 
Б2.3.2.5 Функции КЭК 

Б2.3.2.6 Состав и функции МСЭК. 

Б2.3.2.7 Правила оформления Л/н 
Б2.3.2.8 Сроки нетрудоспособности при неврологических заболеваниях 

Модуль Б2.3.3 «Топическая диагностика поражений нервной системы» 

Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   36 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 1 ЗЕТ 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический ординатор должен 
знать и уметь: 

1. Провести клиническое обследование больного, и на этом основании определить
локализацию поражения нервной системы; 

2. Диагностировать поражение  полушарий головного мозга;
3. Диагностировать поражение  подкорковых отделов мозга;
4. Диагностировать поражение краниальных нервов;
5. Диагностировать  поражение ствола головного мозга;
6. Диагностировать поражение сплетений;
7. Диагностировать поражение нервов верхней и нижней конечности;
8. Установить предварительный диагноз;
9. Определить план дополнительного обследования;
10. Верифицировать и/или уточнить направленный диагноз у больных, поступивших

на прием в поликлинику;

Патология:  Сосудистые, опухолевые, инфекционные, дегенеративные заболевания, 
травмы  центральной и периферической нервной системы 

Содержание модуля Б2.3.3.  
 Индекс Наименование 

Б2.3.3.1 Клинические признаки поражения долей головного мозга. 
Б2.3.3.2 Клинические признаки поражения мозолистого тела, базальных ядер, 

внутренней капсулы 
Б2.3.3.3 Синдромы поражения среднего мозга, моста, продолговатого мозга 

Б2.3.3.4 Симптомы поражения шейного сплетения 
Б2.3.3.5 Симптомы поражения плечевого сплетения 
Б2.3.3.6 Симптомы поражения поясничного сплетения 
Б2.3.3.7 Симптомы поражения крестцового сплетения 
Б2.3.3.8 Симптомы поражения нервов верхней конечности 



Б2.3.3.9 Симптомы поражения нервов нижней конечности 

Содержание модулей практики 2 года обучения 
(стационар) 

Модуль Б2.2.2.1 «Сосудистые заболевания нервной системы» 

Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   36 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 1 ЗЕТ 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле ординатор должен знать, уметь и 
выполнять: 
1. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом основании

определить локализацию и характер расстройств кровообращения, тяжесть 
состояния; 

2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации других
специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 

3. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом основании
определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 

4. Проводить комплекс неотложных мероприятий больным с острой сосудистой
патологией; 

5. Квалифицированно осуществлять эффективное и безопасное лечение больных с
сосудистыми заболеваниями нервной системы, в том числе постоянное 
самостоятельное лечение и наблюдение хронических больных, а также первичную и 
вторичную профилактику расстройств кровообращения; 

6. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного
психологического контакта с больными; 

7. Осуществлять плановое комплексное лечение больных с сосудистой патологией,
используя режим, диету, физиотерапию, медикаменты, и осуществлять 
динамический контроль за состоянием больного, эффективностью и переносимо-
стью назначенного лечения; 

8. Проводить комплекс реабилитационных;
9. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения;
10. Оформить медицинскую документацию;

Патология:  острые и хронические сосудистые заболевания головного и спинного мозга 

Содержание модуля Б2.2.2.1 
 Индекс Наименование  

Б2.2.2.1.1 Хроническая недостаточность мозгового кровообращения. Классификация. 
Факторы риска. Диагностика. Принципы терапии. 

Б2.2.2.1.2 ОНМК. Классификация. Ишемический инсульт. Клиника, диагностика. 
Б2.2.2.1.3 Базисная и дифференцированная терапия. Показания и противопоказания к 

проведению тромболизиса. 
Б2.2.2.1.4 Геморрагический инсульт. Клиника, диагностика. 



Б2.2.2.1.5 Базисная и дифференцированная терапия. Показания и противопоказания к 
проведению оперативного лечения. 

Б2.2.2.1.6. Нарушения спинального кровообращения. Классификация. Факторы риска. 
Б2.2.2.1.7. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз.   
Б2.2.2.1.8. Базисная и дифференцированная  терапия.   
Б2.2.2.1.9. Венозные инсульты 
Б2.2.2.1.10. Профилактика нарушений кровообращения. Здоровый образ жизни. 
Б2.2.2.1.11. Стандарты оказания мед. помощи 

 
 

  
Модуль Б2.2.2.2 «Опухоли ЦНС» 

 
Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   108 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 3 ЗЕТ 
 

 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический  ординатор должен 
знать и уметь: 

1. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 
основании диагностировать опухолевое поражение ЦНС, определить тяжесть 
состояния; 

2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации 
других специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 

3. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 
основании определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 

4. Проводить комплекс неотложных мероприятий больным с опухолями ЦНС 
различной локализации; 

5. Квалифицированно осуществлять эффективное и безопасное лечение больных с 
опухолевым поражением нервной системы, знать показания и противопоказания 
к проведению оперативного лечения; 

6. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 
психологического контакта с больными; 

7. Осуществлять комплексное послеоперационное лечение больных, и 
осуществлять динамический контроль за состоянием больного, эффективностью 
и переносимостью назначенного лечения; 

8. Проводить комплекс реабилитационных мероприятий; 
9. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 
10. Оформить медицинскую документацию; 

 
Патология:  опухоли головного и спинного мозга 
 

Содержание модуля Б2.2.2.2   
№ Наименование раздела 

Б2.2.2.2.1 Опухоли головного мозга. Особенности клинических проявлений в 
зависимости от гистологического строения. 

Б2.2.2.2.2 Особенности клинической картины супратенториальных опухолей. 
Диагностика, врачебная тактика.  



Б2.2.2.2.3 Опухоли субтенториальной локализации. Диагностика, врачебная тактика 
Б2.2.2.2.4 Опухоли задней черепной ямки. Диагностика, врачебная тактика 
Б2.2.2.2.5 Опухоли хиазмально-селлярной области. Диагностика, врачебная тактика 

 
Б2.2.2.2.6 Метастатические опухоли Диагностика, врачебная тактика 
Б2.2.2.2.7 Опухоли спинного мозга. Классификация. Особенности клинических 

проявлений. 
Б2.2.2.2.8 Экстрамедуллярные и интрамедуллярные опухоли. 
Б2.2.2.2.9 Особенности клиники опухолей спинного мозга в зависимости от уровня 

поражения 
Б2.2.2.2.10 Диагностика.  Врачебная тактика. 
Б2.2.2.2.11. Стандарты оказания мед . помощи 

 
  

Модуль Б2.2.2.3 «Травматическое поражение нервной системы» 
 

Вид -  учебная практика  
Учебных  часов  108 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 3 ЗЕТ 

 
 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 
знать и уметь: 

1. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 
основании диагностировать травматическое поражение нервной системы, 
определить тяжесть состояния; 

2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации 
других специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 

3. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 
основании определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 

4. Проводить комплекс неотложных мероприятий больным с травмами нервной 
системы; 

5. Квалифицированно осуществлять эффективное и безопасное лечение больных с 
травматическим поражением нервной системы, знать показания и 
противопоказания к проведению оперативного лечения; 

6. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 
психологического контакта с больными; 

7. Осуществлять плановое комплексное лечение больных с травмами центральной 
и периферической нервной системы, используя режим, диету, физиотерапию, 
медикаменты, и осуществлять динамический контроль за состоянием больного, 
эффективностью и переносимостью назначенного лечения; 

8. Проводить комплекс реабилитационных мероприятий после перенесенного 
травматического поражения нервной системы; 

9. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 
10. Оформить медицинскую документацию; 

 
Патология:  травмы центральной и периферической нервной системы 

Содержание модуля Б2.2.2.3 
Индекс Наименование   



Б2.2.2.3.1 Классификация травматического поражения нервной системы 
Б2.2.2.3.2 Клиника сотрясения, ушиба головного мозга, диффузного аксонального 

повреждения, сдавления головного мозга. Диагностика.  Принципы 
терапии. Показания к оперативному лечению 
 

Б2.2.2.3.3 Травматические внутричерепные кровоизлияния. Диагностика.  
Принципы терапии 

Б2.2.2.3.4 Переломы свода и основания черепа. Диагностика.  Принципы терапии 
Б2.2.2.3.5 Стандарты оказания мед. помощи при ЧМТ. 
Б2.2.2.3.6 Клиника сотрясения, ушиба и сдавления спинного мозга, кровоизлияния в 

спинной мозг.  
Б2.2.2.3.7 Диагностика, принципы терапии. 
Б2.2.2.3.8 Спинальный шок. Экстренная помощь. 
Б2.2.2.3.9 Травма спинномозговых и периферических нервов. 
Б2.2.2.3.10 Диагностика, принципы терапии. Показания к оперативному лечению 

 
Б2.2.2.3.11 Стандарты оказания мед. помощи при спинально-позвоночной травме. 

 
 

 
Модуль Б2.2.2.4 «Инфекционные и демиелинизирующие заболевания  нервной 

системы» 
 

Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   108 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 3 ЗЕТ 

 
 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 
знать и уметь: 

1. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 
основании диагностировать инфекционное  или демиелинизирующее 
заболевание нервной системы, определить тяжесть состояния; 

2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации 
других специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 

3. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 
основании определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 

4. Проводить комплекс неотложных мероприятий больным с инфекционным и 
демиелинизирующим заболеванием нервной системы; 

5. Квалифицированно осуществлять эффективное и безопасное лечение больных с 
инфекционным или демиелинизирующим заболеванием  нервной системы, знать 
показания и противопоказания к проведению оперативного лечения; 

6. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 
психологического контакта с больными; 

7. Осуществлять плановое комплексное лечение больных с инфекционным и 
демиелинизирующим заболеванием нервной системы, используя режим, диету, 
физиотерапию, медикаменты, и осуществлять динамический контроль за 
состоянием больного, эффективностью и переносимостью назначенного 
лечения; 

8. Проводить комплекс реабилитационных мероприятий; 
9. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 



10. Оформить медицинскую документацию; 
11.  

 
Патология:  инфекционные и демиелинизирующие заболевания нервной системы 

 
Содержание модуля Б2.2.2.4 

№ Наименование раздела 

Б2.2.2.4.1 Инфекционные заболевания нервной системы. Классификация. 
Б2.2.2.4.2 Менингиты. Клиника. Дифференциальная диагностика. Принципы 

терапии. 
Б2.2.2.4.3 НейроСПИД. Клиника, диагностика, принципы терапии. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 
Б2.2.2.4.4 Абсцесс головного мозга. Клиника, диагностика, принципы терапии 
Б2.2.2.4.5 Энцефалиты. Классификация. 

 
Б2.2.2.4.6 Клещевой энцефалит. Клиника, диагностика, принципы терапии 
Б2.2.2.4.7 Клещевой боррелиоз. Клиника, диагностика, принципы терапии 
Б2.2.2.4.8 Герпетическая нейроинфекция. 
Б2.2.2.4.9 Рассеянный склероз. Этиология. Клинические проявления. 
Б2.2.2.4.10 Дифференциальные диагноз. 
Б2.2.2.4.11 Современные принципы терапии. Стандарты оказания мед. помощи. 

 
 

 
Б2.2.2.5 «Заболевания периферической нервной системы» 

 
Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   108 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 3 ЗЕТ 

 
 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 
знать и уметь: 

1. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 
основании диагностировать заболевание периферической нервной системы, 
определить тяжесть состояния; 

2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации 
других специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 

3. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 
основании определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 

4. Проводить комплекс неотложных мероприятий больным с заболеванием 
периферической нервной системы; 

5. Квалифицированно осуществлять эффективное и безопасное лечение больных с 
заболеваниями периферической нервной системы, знать показания и 
противопоказания к проведению оперативного лечения; 

6. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 
психологического контакта с больными; 

7. Осуществлять плановое комплексное лечение больных с заболеваниями 
периферической нервной системы, используя режим, диету, физиотерапию, 



медикаменты, и осуществлять динамический контроль за состоянием больного, 
эффективностью и переносимостью назначенного лечения; 

8. Проводить комплекс реабилитационных мероприятий; 
9. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 
10. Оформить медицинскую документацию; 

 
Патология:  заболевания периферической нервной системы 

 
Содержание модуля Б2.2.2.5 

№ Наименование раздела 

Б2.2.2.5.1 Классификация заболеваний периферической нервной системы 
Б2.2.2.5.2 Краниальные невропатиии 
Б2.2.2.5.3 Клинические проявления поражений сплетений 
Б2.2.2.5.4 Мононевропатии верхней и нижней конечностей 
Б2.2.2.5.5 Классификация вертеброневрологических синдромов 
Б2.2.2.5.6 Рефлекторные и корешковые синдромы шейного, грудного и 

пояснично-крестцового уровней 
Б2.2.2.5.7 Миофасциальный синдром 
Б2.2.2.5.8 Фибромиалгия 
Б2.2.2.5.9 Комплексный регионарный болевой синдром  
Б2.2.2.5.10 Дифференциальная диагностика болей в спине и конечностях 
Б2.2.2.5.11 Современные принципы терапии. Стандарты оказания мед. помощи. 

 
 

 
Модуль Б2.2.2.6 «Наследственные и врожденные заболевания нервной системы» 

 
Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   108 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 3 ЗЕТ 

 
 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 
знать и уметь: 

1. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 
основании диагностировать наследственные и врожденные заболевание нервной 
системы, определить тяжесть состояния; 

2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации 
других специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 

3. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 
основании определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 

4. Проводить комплекс неотложных мероприятий больным с наследственными 
заболеваниями нервной системы; 

5. Квалифицированно осуществлять эффективное и безопасное лечение больных с 
наследственными и врожденными заболеваниями нервной системы; 

6. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 
психологического контакта с больными; 

7. Осуществлять плановое комплексное лечение больных с наследственными и 
врожденными заболеваниями нервной системы, используя режим, диету, 



физиотерапию, медикаменты, и осуществлять динамический контроль за 
состоянием больного, эффективностью и переносимостью назначенного 
лечения; 

8. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 
9. Оформить медицинскую документацию; 

 
Патология:  заболевания периферической нервной системы 

 
Содержание модуля Б2.2.2.6 

№ Наименование раздела 

Б2.2.2.6.1 Классификация наследственных заболеваний нервной системы 
Б2.2.2.6.2 Миопатии. Клиника, диагностика, лечение 
Б2.2.2.6.3 Миотонии. Формы. Клиника, диагностика, лечение 
Б2.2.2.6.4 Невральная амиотрофия Шарко-Мари. Клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, принципы лечения 
Б2.2.2.6.5 Хорея Гентингтона. Клиника, диагностика, принципы терапии. 
Б2.2.2.6.6 Детский церебральный паралич. Этиология. Клинические проявления 
Б2.2.2.6.7 Современные принципы терапии 
Б2.2.2.6.8 Патология матери, ведение беременности, родов, значение 

перенесенных инфекционных заболеваний  
Б2.2.2.6.9 Медико-генетическое консультирование 

 
Б2.2.2.6.10 Здоровый образ жизни. Профилактика нарко- и табакокурения 

 
 

 
 

Модуль Б2.2.2.7 «Эпилепсия» 
Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   108 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 3 ЗЕТ 

 
     

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 
знать и уметь: 

1. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 
основании диагностировать эпилепсию, определить тяжесть состояния; 

2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации 
других специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 

3. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 
основании определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 

4. Проводить комплекс неотложных мероприятий при эпилептическом приступе, 
эпилептическом статусе; 

5. Квалифицированно осуществлять эффективное и безопасное лечение больных с 
эпилепсией; 

6. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 
психологического контакта с больными; 



7. Осуществлять плановое комплексное лечение больных с эпилепсией, используя 
режим, диету, физиотерапию, медикаменты, и осуществлять динамический кон-
троль за состоянием больного, эффективностью и переносимостью назначенного 
лечения; 

8. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 
9. Оформить медицинскую документацию; 

 
Патология:   

Содержание модуля Б2.2.2.7 
№ Наименование раздела 

Б2.2.2.7.1 Этиология и патогенез 
Б2.2.2.7.2 Классификация эпилептических припадков и эпилепсии 
Б2.2.2.7.3 Клинические проявления. Диагностика. 
Б2.2.2.7.4 ЭЭГ-изменения при эпилепсии 
Б2.2.2.7.5 Дифференциальный диагноз 
Б2.2.2.7.6 Принципы противосудорожной терапии 
Б2.2.2.7.7 Эпистатус. Диагностика и лечение 
Б2.2.2.7.8 Стандарты оказания мед. помощи 

 
 
 

 
Модуль Б2.2.2.8 «Дегенеративные заболевания» 

Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   108 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 3 ЗЕТ 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 
знать и уметь: 

1. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 
основании диагностировать дегенеративное заболевание нервной системы, 
определить тяжесть состояния; 

2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации 
других специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 

3. Провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 
основании определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 

4. Квалифицированно осуществлять эффективное и безопасное лечение больных с 
нейродегенеративным заболеванием; 

5. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 
психологического контакта с больными; 

6. Осуществлять плановое комплексное лечение больных нейродегенеративным 
заболеванием с, используя режим, диету, физиотерапию, медикаменты, и 
осуществлять динамический контроль за состоянием больного, эффективностью 
и переносимостью назначенного лечения; 

7. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 
8. Оформить медицинскую документацию; 

 
Патология:   

Содержание модуля Б2.2.2.8 
№ Наименование раздела 



Б2.2.2.8.1 Классификация дегенеративных заболеваний нервной системы 
Б2.2.2.8.2 Кортикобазальная дегенерация. Болезнь Фара. Клиника, диагностика, 

принципы терапии 
Б2.2.2.8.3 Гепатолентикулярная дегенерация (болезнь Вильсона-Коновалова) 

Клиника, диагностика, принципы терапии 
Б2.2.2.8.4 Оливопонтоцеребеллярные дегенерации. Клиника, диагностика, 

принципы терапии 
Б2.2.2.8.5 Спиноцеребеллярные дегенерации. Клиника, диагностика, принципы 

терапии 
Б2.2.2.8.6 Наследственная спастическая параплегия. Клиника, диагностика, 

принципы терапии 
Б2.2.2.8.7 Боковой амиотрофический склероз. Клиника, диагностика, принципы 

терапии 
Б2.2.2.8.8 Стандарты оказания мед. помощи 

 
 

Содержание модулей практик 2 года обучения  
(поликлиника) 

 МОДУЛЬ П.О.02.1.1 
Модуль Б2.2.3.1 «Сосудистые заболевания нервной системы» 

Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   36 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 1 ЗЕТ 

 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле ординатор должен знать, уметь и 
выполнять: 

1. Провести клиническое обследование больного, и на этом основании определить 
локализацию и характер расстройств кровообращения; 

2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации 
других специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 

3. Определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 
4. Осуществлять лечение больных с сосудистыми заболеваниями нервной системы, 

наблюдение хронических больных, а также первичную и вторичную 
профилактику расстройств кровообращения; 

5. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 
психологического контакта с больными; 

6. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 
7. Оформить медицинскую документацию; 
 

Патология:  острые и хронические сосудистые заболевания головного и спинного мозга 
 

Содержание модуля Б2.2.3.1 
 Индекс Наименование   

Б2.2.3.1.1  Диагностика хронической недостаточность мозгового кровообращения. 
Принципы терапии. 

Б2.2.3.1.2   Ишемический инсульт. Клиника, диагностика. Принципы терапии 
Б2.2.3.1.3  Геморрагический инсульт. Клиника, диагностика. 



Б2.2.3.1.4  Нарушения спинального кровообращения. Клиника, диагностика, 
дифференциальный диагноз.   

Б2.2.3.1.5  Венозные инсульты 
 

Б2.2.3.1.6 Профилактика нарушений кровообращения. Здоровый образ жизни. 
 

Б2.2.3.1.7  Стандарты оказания мед. помощи 
 

  
Модуль Б2.2.3.2 «Опухоли ЦНС» 

Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   36 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 1 ЗЕТ 

 
 

Конечные цели: По окончанию обучения на модуле  клинический  ординатор должен 
знать и уметь: 

1. Провести клиническое обследование больного, и на этом основании 
диагностировать опухолевое поражение ЦНС; 

2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации 
других специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 

3. Определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 
4. Осуществлять лечение больных с опухолевым поражением нервной системы, 

знать показания и противопоказания к проведению оперативного лечения; 
5. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 

психологического контакта с больными; 
6. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 
7. Оформить медицинскую документацию; 

 
Патология:  опухоли головного и спинного мозга 
 

Содержание модуля Б2.2.3.2 
№ Наименование раздела 

Б2.2.3.2.1 Опухоли головного мозга. Диагностика, врачебная тактика. 
 

Б2.2.3.2.2  Опухоли задней черепной ямки. Диагностика, врачебная тактика 
Б2.2.3.2.3 Опухоли хиазмально-селлярной области. Диагностика, врачебная тактика 
Б2.2.3.2.4 Метастатические опухоли Диагностика, врачебная тактика 
Б2.2.3.2.5 Опухоли спинного мозга. Диагностика, врачебная тактика 

 
Б2.2.3.2.6 Стандарты оказания мед. помощи 

 
  

Модуль Б2.2.3.3 «Травматическое поражение нервной системы» 
Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   36 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 1 ЗЕТ 

 
 



Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 
знать и уметь: 

1. Провести обследование больного, и на этом основании диагностировать 
травматическое поражение нервной системы; 

2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации 
других специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 

3. Определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 
4. Осуществлять эффективное и безопасное лечение больных с травматическим 

поражением нервной системы; 
5. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 

психологического контакта с больными; 
6. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 
7. Оформить медицинскую документацию; 

 
Патология:  травмы центральной и периферической нервной системы 
 

Содержание модуля Б2.2.3.3 
Индекс Наименование   

Б2.2.3.3.1 ЧМТ. Клиника, диагностика. Принципы терапии 
Б2.2.3.3.2 Переломы свода и основания черепа. Диагностика.  Принципы терапии 
Б2.2.3.3.3 Травматические внутричерепные кровоизлияния. Диагностика.  

Принципы терапии 
Б2.2.3.3.4 Клиника сотрясения, ушиба и сдавления спинного мозга, кровоизлияния в 

спинной мозг. 
Б2.2.3.3.5 Диагностика, принципы терапии. 

 
Б2.2.3.3.6 Травма спинномозговых и периферических нервов. Диагностика, 

принципы терапии 
Б2.2.3.3.7 Стандарты оказания мед. помощи 

 
 

 
Модуль Б2.2.3.4 «Инфекционные и демиелинизирующие заболевания  нервной 

системы» 
Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   36 
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 1 ЗЕТ 

 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен 
знать и уметь: 

1. Провести клиническое обследование больного, и на этом основании 
диагностировать инфекционное  или демиелинизирующее заболевание нервной 
системы; 

2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации 
других специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 

3. Определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 
4. Осуществлять лечение больных с инфекционным или демиелинизирующим 

заболеванием нервной системы; 
5. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 

психологического контакта с больными; 



6. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 
7. Оформить медицинскую документацию; 

 
Патология:  инфекционные и демиелинизирующие заболевания нервной системы 

 
Содержание модуля Б2.2.3.3 

Индекс Наименование раздела 

Б2.2.3.3.1 Менингиты. Клиника. Дифференциальная диагностика. Принципы 
терапии. 

Б2.2.3.3.2 Абсцесс головного мозга. Клиника, диагностика, принципы терапии 
Б2.2.3.3.3 Клещевой энцефалит. Клиника, диагностика, принципы терапии 
Б2.2.3.3.4 Клещевой боррелиоз. Клиника, диагностика, принципы терапии 
Б2.2.3.3.5 Герпетическая нейроинфекция. 

 
Б2.2.3.3.6 Рассеянный склероз. Этиология. Клинические проявления 

Б2.2.3.3.7 Современные принципы терапии. Стандарты оказания мед. помощи 
 
 

Модуль Б2.4 Диагностика заболеваний нервной системы на этапе ЦРБ и 
консультативной поликлиник 

 
Вид -  учебная практика  
Учебных  часов   144  
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 4 ЗЕТ 
 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен знать 
и уметь: 
1. Оценить, на основании клинических, лабораторных и инструментальных  методов 
исследования, наличие у больного конкретной патологии нервной системы в 
амбулаторных условиях или условиях ЦРБ. 
2. Освоить диагностику и дифференциальную диагностику заболеваний в 
амбулаторных условиях. 
3. Оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных с патологией нервной 
системы в условиях работы в поликлинике.  
4. Освоить и уметь применять на практике стандарты лечения заболеваний нервной 
системы в амбулаторных условиях 
5. Выбрать и назначить терапию для конкретного пациента. 
6. Разработать и провести комплекс необходимых лечебных и профилактических 
мероприятий при амбулаторном приеме 
7. Оформлять медицинскую документацию. 
 
Патология:  Острые и хронические сосудистые заболевания головного и спинного мозга, 
инфекционные,  демиелинизирующие заболевания нервной системы, вертеброгенная 
патология, опухали центральной нервной системы. 
 
Содержание модуля Б2.4 

Индекс Наименование раздела 
Б2.4.1 Физикальные, общеклинические, лабораторные,  инструментальные 

методы исследования нервной системы  в условиях поликлиники 



Б2.4.2 Диагностический алгоритм первичного обследования больных с 
патологией нервной системы в поликлинических условиях. 

Б2.4.3 Диагностические возможности догоспитального обследования больных. 
Б2.4.4 С учетом стандартов лечения пациентов с заболеваниями нервной 

системы назначение оптимальной терапии на амбулаторном этапе 
Б2.4.5 Диспансеризация пациентов в амбулаторных условиях 

 
Модуль Б2.5.1 Диагностика экстрапирамидных заболеваний в  специализированном 

диагностическом кабинете 
  
Вид -  учебная практика  
Учебных  часов 36   
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 1 ЗЕТ 
 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен знать 
и уметь: 

1. Провести клиническое обследование больного, и на этом основании 
диагностировать экстрапирамидное заболевание нервной системы; 

2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации других 
специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 

3. Определить степень выраженности клинических проявлений и оценить  
трудоспособность пациента с экстрапирамидным заболеванием; 

4. Назначить лечение больному с экстрапирамидным заболеванием в соответствии со 
стандартами; 

5. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 
психологического контакта с больными; 

6. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 
7. Оформить медицинскую документацию; 
 
Патология:  экстрапирамидные заболевания нервной системы 
 

Содержание модуля Б2.5.1 
Индекс Наименование раздела 

Б2.5.1.1 Болезнь Паркинсона. Клиника, диагностика, терапия, экспертиза 
Б2.5.1.2 Вторичный паркинсонизм. Клиника, диагностика, терапия 
Б2.5.1.3 Гиперкинезы. Клиника, диагностика, терапия 
Б2.5.1.4 Гепатоцеребральная дегенерация. Клиника, диагностика, терапия 

 
Модуль Б2.5.2 Диагностика демиелинизирующих заболеваний в  

специализированном диагностическом кабинете 
  
Вид -  учебная практика  
Учебных  часов 36   
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 1 ЗЕТ 
 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен знать 
и уметь: 
 
1. Провести клиническое обследование больного, и на этом основании 
диагностировать демиелинизирующее заболевание нервной системы; 



2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации других 
специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 
3. Определить показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 
4. Осуществлять лечение больных с демиелинизирующим заболеванием нервной 
системы; 
5. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 
психологического контакта с больными; 
6. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 
7. Оформить медицинскую документацию; 
 
Патология:  демиелинизирующие заболевания нервной системы 
 
Содержание модуля Б2.5.2 

Индекс Наименование раздела 
Б2.5.2.1 Рассеянный склероз. Типы течения. Критерии Макдональда (2010 г).  
Б2.5.2.2 Нейровизуализационная диагностика рассеянного склероза  
Б2.5.2.3 Варианты дебюта. Клиничеки изолированный синдром. Радиологически 

изолированный синдром. Дифференциальная диагностика  
Б2.5.2.4 Современная терапия обострений рассеянного склероза. Препараты, 

изменяющие течение рассеянного склероза  
Б2.5.2.5 Препараты, изменяющие течение рассеянного склероза (ПИТРС) 

 
 

Модуль Б2.5.3 Диагностика когнитивных нарушений в  специализированном 
диагностическом кабинете 

  
Вид -  учебная практика  
Учебных  часов 36   
Контроль -    зачет 
Зачетные единицы – 1 ЗЕТ 
 
Конечные цели: По окончанию обучения на модуле клинический ординатор должен знать 
и уметь: 
1. Провести клиническое, нейропсихологическое обследование больного, и на этом 
основании диагностировать варианты когнитивных нарушений характерных для  
дегенеративных или/и сосудистых заболеваниями головного мозга.  
2. Определить план дополнительного обследования, в том числе консультации других 
специалистов, лабораторные и инструментальные исследования; 
3. Определить выраженность когнитивных (дементных) нарушений и степень 
самостоятельности конкретного больного; 
4. Назначить лечение больному с когнитивными нарушениями в соответствии с 
общепринятыми стандартами; 
5. Использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 
психологического контакта с больными и их родственниками; 
6. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 
7. Оформить медицинскую документацию; 
 
Патология:  дегенеративные и сосудистые заболевания головного мозга, приводящие к 
когнитивным (дементным) нарушениям. 
 
Содержание модуля Б2.5.3 

Индекс Наименование раздела 



Б2.5.3.1 Диагностика когнитивных нарушений 
Б2.5.3.2 Болезнь Альцгеймера. Клиника, диагностика, принципы терапии 
Б2.5.3.3 Сосудистая деменция. Клиника, диагностика, принципы терапии 
Б2.5.3.4 Болезнь с тельцами Леви. Клиника, диагностика, принципы терапии 
Б2.5.3.5 Варианты фокальных деменций. Клиника, диагностика, принципы 

терапии 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕВРОЛОГИЯ»   
 (ординатура) 

 
Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста невролога,  обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности  по специальности «неврология» 
 
Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»,  в соответствии с требованиями 
Приказа МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении Квалификационных 
требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения» 
Срок обучения:   4320 учебных часов ( 96 недель –   22 месяца) 
Трудоемкость:  120 зачетных единиц  
Режим занятий:   9 учебных часов в день  
Форма обучения: очная 
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Б1. Блок 1. Дисциплины 
(модули) 

44 1584 118 236 834 396  

Б1.Б. Базовая часть 38 1368 102 204 720 342 Экзамен 
Б1.Б.1 Раздел 1 

Фундаментальная 
неврология 

1 36 2 4 18 12 Зачет 

Б1.Б.1.1 Тема1. 
Нейрофизиология, 
нейрохимия и 
нейрофармакология 

0,5 18 1 2 9 6  

Б1.Б.1.2 Тема 2. Нейрогенетика 
и нейропсихология 

0,5 18 1 2 9 6  

Б1.Б.2 Раздел 2 
Общая неврология 

2 72 4 8 48 12 Зачет 

Б1.Б.1.1 Тема 1. Клинико-
нейрофизиологические  
и лабораторные методы 
исследования 

1 36 2 4 24 6  

Б1.Б.1.2 Тема 2. 
Нейровизувлизацион- 
ные методы 
исследования 

1 36 2 4 24 6  
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Б1.Б.3 Раздел 3 
Топическая  
диагностика 

3 108 6 12 72 18 Зачет 

Б1.Б.3.1 Тема 1.Двигательные 
нарушения 

1 36 2 4 24 6  

Б1.Б.3.2 Тема 2. 
Чувствительные 
нарушения и 
расстройства  
координации 

1 36 2 4 24 6  

Б1.Б.3.3 Тема 3. Поражение 
центральной и 
периферической 
нервной системы 

1 36 2 4 24 6  

Б1.Б.4 Раздел 4 
Основные 

неврологические 
синдромы 

4 144 8 16 96 24  

Б1.Б.4.1 Тема 1. 
Соматоневрологичес 
кие синдромы 

1 36 2 4 24 6  

Б1.Б.4.2 Тема 2. Акинетико-
ригидный синдром 

0,5 18 1 2 12 3  

Б1.Б.4.3 Тема 3. Болевые 
синдромы спины и 
конечностей 

0,5 18 1 2 12 3  

Б1.Б.4.4 Тема 4. 
Гипоталамический 
синдром 

0,5 18 1 2 12 3  

Б1.Б.4.5 Тема 5. 
Полинейропатический 
синдром 

0,5 18 1 2 12 3  

Б1.Б.4.6 Тема 6. Синдром 
вегетативной дистонии. 

0,5 18 1 2 12 3  

Б1.Б.4.7 Тема 7. 
Приступообразная 
головная боль 

0,5 18 1 2 12 3  

Б1.Б.5 Раздел 5 
Частная неврология 

18 648 48 96 318 186 Зачет  

Б1.Б.5.1 Тема 1. Сосудистые 
заболевания нервной 
системы 

3 108 9 13 58 28 Зачет 
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Б1.Б.5.2 Тема 2. Опухоли ЦНС 2 72 6 10 34 22 Зачет 
Б1.Б.5.3 Тема 3. Травматическое 

поражение нервной 
системы 

2 72 5 11 38 18 Зачет 

Б1.Б.5.4 Тема 4. Инфекционные 
и демиелинизирующие 
заболевания  нервной 
системы 

2 72 5 11 34 22 Зачет 

Б1.Б.5.5 Тема 5. Заболевания 
периферической 
нервной системы 

2 72 5 11 34 22 Зачет 

Б1.Б.5.6 Тема 6. 
Наследственные и 
врожденные 
заболевания нервной 
системы 

2 72 5 11 38 18 Зачет 

Б1.Б.5.7 Тема 7. Эпилепсия 2 72 5 11 34 22 Зачет 
Б1.Б.5.8 Тема 8. 

Дегенеративные 
заболевания 

2 72 5 11 34 22 Зачет 

Б1.Б.5.9 Тема 9.  
Возрастные аспекты 
неврологических 
заболеваний 

1 36 3 7 14 12 Зачет 

Б1.Б.6. Раздел 6. 
«Нейрохирургия» 

1 36 4 8 15 9  Зачет 

Б1.Б.6.1 Тема 1.  Опухоли 
головного и спинного 
мозга 

0,5 18 2 4 8 4  

Б1.Б.6.2 Тема 2. Травмы 
центральной нервной 
системы 

0,5 18 2 4 7 5  

Б1.Б.6 Раздел 7 «Онкология» 2 72 5 10 39 18 Зачет 
Б1.Б.7.1 Тема 1. Опухолевое 

поражение различных 
органов и систем 

1 36 3 5 20 9  

Б1.Б.7.2 Тема 2. Методы 
диагностики и терапии 
опухолей 

1 36 2 5 19 9  
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Б1.Б.8 Раздел 7.  «Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций» 

1 36 4 8 15 9 Зачет 

Б1.Б.8.1 Тема 1. Правовая 
основа обеспечения 
безопасности 
медицинского труда в 
РФ 
Стратегические цели и 
пути решения задач 
обеспечения 
национальной 
безопасности в сфере 
здравоохранения и 
здоровья нации страны 

0,05 2 1 - - 1  

Б1.Б.8.2 Тема 2. Задачи и 
организационная 
структура Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС) 
и Гражданской обороны 
страны (ГО). 
Основы организации 
защиты населения, 
медицинских 
работников, больных и 
имущества учреждений 
от вредных и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 

0,36 13 1 4 5 3  

Б1.Б.8.3 Тема 3. Задачи, 
организационная 
структура и 
нормативно-правовые 
основы управления 
Всероссийской службы 
медицины катастроф 
(ВСМК). 

0,27 10 1 2 5 2  
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Б1.Б.8.4 Тема 4. Современная 
система лечебно-
эвакуационного 
обеспечения населения 
при ЧС (мирного и 
военного времени). 

0,03 11 1 2 5 3  

Б1.Б.9 Раздел 8. 
«Общественное 

здоровье и 
здравоохранение» 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

Б1.Б.9.1 Тема 1. Организация 
здравоохранения. 

0,5 18 2 4 8 4  

Б1.Б.9.2 Тема 2. Медицинское 
страхование, 
медицинское право. 

0,5 18 1 2 10 5  

Б1.Б. 10 Раздел 9. 
«Педагогика» 

1 36 4 8 15 9 Зачет 

Б1.Б. 10.1 Тема 1. Педагогика в 
работе врача. 

0,5 18 2 4 8 4  

Б1.Б. 10.2 Тема 2. 
Профилактическая 
медицина в работе 
врача. 

0,5 18 2 4 7 5  

Б1.Б.11 Раздел  10.  
«Патология» 

2 72 8 16 30 18 Зачет 

Б1.Б.11.1. Блок 1. 
Патологическая 
анатомия. 

1 36 4 8 15 9  

Б1.Б.11.1.1 Тема 1. Учение о 
диагнозе. Построение 
диагноза. Правила и 
особенности 
формулировки диагноза 
в наркологической 
практике. Ятрогенная 
патология. 

0,5 18 2 4 8 4  

Б1.Б.11.1.1 Тема 2. Патологическая 
анатомия терминаль-
ных состояний и 
некоторых важнейших 
заболеваний 

0,5 18 2 4 7 5  
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Б1.Б.11.2 Блок 2. Патологическая 
физиология. 

1 36 4 8 15 9  

Б1.Б.11.2.1 Тема 1. Нарушение 
обмена веществ. 

0,5 18 2 4 8 4  

Б1.Б.11.2.2 Тема 2. Экстремальные 
и терминальные 
состояния 

0,5 18 2 4 7 5  

Б1.Б.12. Раздел 11.  
«Клиническая 
биохимия» 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

Б1.Б.12.1 Тема 1. Система 
нейротрансмиттерного 
обмена 

0,5 18 2 4 8 4  

Б1.Б.12.2 Тема 2. Роль 
холинестеразных и 
антихолинестеразных 
веществ в регуляции 
мышечной активности 

0,5 18 1 2 10 5  

Б1.Б.13 Раздел 12. 
«Клиническая 
фармакология» 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

Б1.Б.13.1 Тема 1. «Общие 
вопросы клинической 
фармакологии» 

0,5 18 2 4 7 5  

Б1.Б.13.2 Тема 2. «Сравнительная 
фармакологическая 
характеристика 
отдельных групп 
фармакологических 
препаратов» 

0,5 18 1 2 11 4  

Б1.В Вариативная часть 6 216 16 32 114 54  
Б1.В.ОД Обязательные 

дисциплины 
3 108 8 16 57 27  

Б1.В.ОД.1 Раздел 1. 
«Нейровизуализацион
ная диагностика» 

2 72 5 10 39 18 Зачет 

 Тема1. Компьютерная 
томография 

0,5 18 1 2 11 4  

 Тема 2. Магнитно-
резонансная 
томография 

0,5 18 1 2 10 5  
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 Тема 3. КТ- и МР-
ангиография 

1 36 3 6 18 9  

Б1.В.ОД.2 Раздел 2. 
«Функциональная 
диагностика» 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

 Тема 1. ЭЭГ,  ЭНМГ 0,5 18 2 4 7 5  
 Тема 2. ТКДГ+ДС 

сосудов головы и шеи 
0,5 18 1 2 11 4  

Б1.В.ДВ Дисциплины по 
выбору ординатора 

3 108 8 16 57 27  

Б1.В.ДВ.1         
Б1.В.ДВ.1.1 Раздел 1 

«Психиатрия» 
2 72 5 10 39 18 Зачет 

Б1.В.ДВ.1.1.1 Тема 1. Невротические, 
связанные со стрессом 
заболевания 

1 36 4 4 20 8  

Б1.В.ДВ.1.1.2 Тема 2. Органические 
психические 
расстройства 

1 36 1 6 19 10  

Б1.В.ДВ.1.2 Раздел 2 
«Вестибулярные 
нарушения: 
диагностика и 
терапия» 
(адаптационная 
дисциплина) 

2 72 5 10 39 18 Зачет 

Б1.В.ДВ.1.2.1 Тема 1. Диагностика 
вестибулярной 
дисфункции 

1 36 4 4 20 8  

Б1.В.ДВ.1.2.2 Тема 2. Современные 
методы терапии 
головокружений 

1 36 1 6 19 10  

Б1.В.ДВ.2         
Б1.В.ДВ.2.1 Раздел 2. 

«Медицинская 
генетика» 

1 36 3 6 18 9 Зачет 
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Б1.В.ДВ.2.1.1 Тема 1. Уровни 
организации 
наследственного 
материала. 
Наследственные 
заболевания 

0,6 21 3 4 10 4  

Б1.В.ДВ.2.1.2 Тема 2. Методы 
исследования в 
медицинской генетике. 
Лечение 
наследственной 
патологии. 

0,4 15 - 2 8 5  

Б1.В.ДВ.2.2 Раздел 4. 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика» 

1 36 3 6 18 9 Зачет 

Б1.В.ДВ.2.2.1 Тема 1. Биохимическое 
исследование крови 

0,5 18 2 4 6 6  

Б1.В.ДВ.2.2.2 Тема 2. Исследование 
ликвора 

0,5 18 2 4 6 6  

Б2 Блок 2. Практика 73  2628 - - - -  
Б2.1 Обучающий 

симуляционный курс 
(ОСК) 

3 108 - - - - Зачет 

Б2.1.1 Раздел 1. 
«Общепрофессиональн
ые умения и навыки». 

1 36 - - - - Зачет  

Б2.1.2 Раздел 2. 
«Специальные 
профессиональные 
умения и навыки». 

2 72 - - - - Зачет  

Б2.2 Стационар 55 1980 - - - - Зачет  
Б2.3 Диспансерное 

отделение 
8 288 - - - - Зачет 

Б2.4 ЦРБ, диспансеры 4 144 - - - - Зачет 
Б2.5 Лаборатории, спец. 

кабинеты и др. 
3 108 - - - - Зачет 

Б3. Блок 3. 
Государственная 
итоговая аттестация 

3 108 - - - - Экзамен 
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 Итого на подготовку 
ординатора 

120 4320 118 236 834 396  

ФТД Факультативные 
дисциплины 

2 72 - - - -  

ФТД. 1 Раздел 1. 
«Информатика и 
компьютерные 
технологии» 

1 36 - - - - Зачет  

 Тема 1. 
Информационные 
медицинские системы. 
Интернет-ресурсы для 
медицины и 
здравоохранения. 

0,5 18 - - - -  

 Тема 2. Компьютерный 
анализ медицинских 
данных методами 
математической 
статистики. 
Моделирование в 
медицине. 

0,5 18 - - - -  

ФТД. 2. Раздел 2. 
«Юридическая 
ответственность 
медицинских 
работников за 
профессиональные 
правонарушения» 

1 36 - - - - Зачет 

 Тема 1. Общие вопросы 
юридической 
ответственности 
медицинских 
работников 

0,5 18 - - - -  

 Тема 2. Уголовная, 
гражданско-правовая, 
административная и 
дисциплинарная 
ответственность 
медицинских 
работников. 

0,5 18 - - - -  
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31. Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной 

системы /под ред. В.Н.Штока, О.С.Левина. М:МИА. 2013. – 504 с. (к3) 

32. Суслина З.А. Нарушение мозгового кровообращения: диагностика, лечение, 

профилактика / З. А. Суслина, Т. С. Гулевская, М. Ю. Максимова, В. А. Моргунов. 

– М. : МЕДпресс-информ, 2016. – 536 с.  

33. Трошин В.Д. Синдромы поражения нервной системы : учебное пособие / В. Д. 

Трошин, Т. М. Радаева, Нижегородская государственная медицинская академия. – 

3-е изд., доп. и перераб. – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2017. – 192 с.  

34. Фельдман Е. Атлас нервно-мышечных болезней : практическое руководство / Е. 

Фельдман, В. Гризольд, Д. Расселл, В. Лёшер. – М. : Практическая медицина, 2016. 

– 392 с. 

35. Физиотерапия в неврологии / Гольдблат Ю.В., Бабурин И.Н. М.: Наука и техника. 

2011 -566 с. 

36. Фраерман А.П. Черепно- мозговая травма: учебное пособие для врачей / А. П. 

Фраерман ; Изд. организация Нижегородская государственная медицинская 

академия. – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2011. – 108 с.  

37. Холин А.В. Магнитно-резонансная томография при заболеваниях и травмах 

нервной системы / А.В.Холин. М.: МЕДпресс-информ. 2017. – 256 с.  

38. Шмидт Т.Е. Рассеянный склероз : руководство для врачей / Т. Е. Шмидт, Яхно, 

Николай Николаевич. – 4-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2012. – 272 с. 

 

 

Нейрохирургия  

Основная литература: 

1. Гусев Е. И.Неврология и нейрохирургия : учебник с приложением на компакт- 

диске / Е. И. Гусев, Александр Николаевич Коновалов и Вероника Игоревна 

Скворцова . - 2-е изд., испр. и доп.. - М. : ГЭОТАР-Медиа, Т.1.2007. - 608 с. 

2. Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия : клинические рекомендации / гл.ред. 

Е. И. Гусев, Александр Николаевич Коновалов и А. Б. Гехт ; Изд. организация 

Всероссийское общество неврологов . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 368 с. 



3. Можаев С.В., Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Нейрохирургия. Учебник для 

вузов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. –479 с. 

 

Нейрохирургия  

Дополнительная литература: 

4. Цементис С.А. Дифференциальная диагностика в неврологии нейрохирургии. / 

С.А. Цементис, М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.-368с 

5. Шагин Г.Г. Черепно-мозговая травма. / Г.Г. Шагин, М.: ГЭОТАР-

Медиа.,2010.-288с. 

6. Handbook of neurosurgery –   5th ed.,  /M.S.Geenberg.- N.Y., 2001. – PP. 971 

 
Онкология  

Основная литература: 

1. Давыдов М.И. Онкология: учебник / М.И.Давыдов, Ш.Х.Ганцев. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 920 с. 

2. Злокачественные новообразования в России в 2010 году (заболеваемость и 

смертность) / Под ред. В.И.Чиссова, В.В.Старинского. - М.: МНИОИ им. П.А. 

Герцена, 2010. - 288 с. 

3. Заридзе Д.Г. Профилактика рака. /Руководство для врачей. Москва. ИМА Пресс. - 

2009. 

.Дополнительная литература: 

1. Онкология: национальное руководство: краткое издание / Ассоциация 

медицинских обществ по качеству; гл.ред. В.И.Чиссов, М.И.Давыдов; науч.ред. 

Г.А.Франк, С.Л.Дарьялова; отв. ред. Г.Р.Абузарова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

576 с. 

2. Амбулаторно- поликлиническая онкология: руководство для врачей / Ш.Х.Ганцев, 

В.В.Старинский, И.Р.Рахматуллина, Л.Н.Кудряшова, Р.З.Султанов. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 448 с.  

3. Вельшер Л.З. Клиническая онкология. Избранные лекции: учебное пособие / Л. З. 

Вельшер, Б. И. Поляков, С. Б. Петерсон. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 496 с. 

4. Онкология: учебник / Л. З. Вельшер, Е. Г. Матякин, Т. К. Дудицкая, Б. И. 

Поляков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 512 с. 

5. Онкология: учебное пособие / Т. Н. Попова, В. Н. Николенко, Л. Ф. Жандарова, Т. 

П. Спирина, И. А. Курзыкова; под ред. П. В. Глыбочко. – М.: Академия, 2008. – 

400 с.  



6. Конова Т.А. Онкология и терминальная помощь / учебник / Т. А. Конова, А. Д. 

Морозова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 320 с. 

7. Черенков В.Г. Клиническая онкология: учебное пособие для сист. последип. 

образования врачей / В. Г. Черенков; Изд. организация Всероссийский центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : ВУНМЦ Росздрава, 2005. – 448 с. 

8. Статистические данные ГБУЗ НООД за 2009-20013 гг. 

9. Электронный ресурс  

10. Онкология. Т.1. Общая онкология [Электронный ресурс ] : руководство для 

врачей. В 2 т. / ред. Б. Е. Шахов, А. В. Алясова, И. Г. Терентьев ; Изд. организация 

Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. данные (4 

Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2010. 

Медицина чрезвычайных ситуаций: 

Основная литература: 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в здравоохранении. Учебное 

пособие.Под. ред. С.А.Разгулина.– Н.Новгород : НижГМА, 2014г (2015,2016, 2017г.) 

2. «Организация обеспечения медицинским имуществом в ЧС.Уучебное пособие под. 

ред. 

3. С.А.Разгулина.– Н.Новгород : НижГМА, 2010г. 

4. Медицина чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие в 6 частях. Под ред. С.А. 

Разгулина. – Н.Новгород : НижГМА, 2016. 

Дополнительная литература: 

1. Мобилизационная подготовка здравоохранения- курс лекций под ред. С.А.Разгулина.– 

Н.Новгород : НижГМА, 2011 г.. 

2. Медицинское обеспечение мероприятий гражданской обороны, учебное пособие, 

Под.ред.С.А.Разгулина.– Н.Новгород : НижГМА, 2012г. 

3. Левчук И.П., Терентьев Н.В., «Медицина катастроф». Курс лекций (уч.пособие для 

мед.вузов) М., ГОЭ ТАР, Медиа 2011 г., 2012 г. «Медицинское обеспечение в ЧС», 

учебное пособие. Под.ред.С.А.Разгулина.– Н.Новгород : НижГМА,  2013г. 

4. Введение в основы организации и тактики МСГО и службы медицины катастроф», 

учебно-методическое пособие, В.Н.Махров, А.В.Зайцев,Н.Новгород, 2014 г., учебно-

методический центр по ГО ЧС Нижегородской области. 

5. Чиж И.М. Экстремальная медицина: краткий курс (ГРИФ) /Чиж И.М., Баженов В.Г. М: 

АЛЬФА-М, 2014.-192с. 



6. Организация МС ГО РФ: учебник. Под ред. Погодина Ю.И. и Трифонова С.В. М.: 

Медицина для Вас. 2003 – 212 с.  

7. «Медицина катастроф. Избранные лекции»  Б.В.Бобий, Л.А.Апполонова. М: ГЭОТАР-

Медиа, 2012 г.- 432с. 

8. Медицина  катастроф (организационные вопросы): учебник. Под ред. И.И.Сахно, 

В.И.Сахно. Москва: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002.- 560с.  (2005 г.) 

9. Экстремальная токсикология : Практическое руководство / И. С. Бадюгин, Ш. С. 

Каратай, Т. К. Константинова ; ред. Е. А. Лужников. М. : ГЭОТАР-МЕД, 2006.- 415. 

10. Экстремальная токсикология : учебник / Г.А. Сафронов, М. В. Александров, А. И. 

Головко. СПб : ЭЛБИ-СПб, 2012 – 255с. 

11. Организация медицинской помощи населению в ЧС , учебное пособие под редакцией 

В.И.Сахно, Г.И.Захаров, Н.Е.Карлин, Н.И.Пильник, Санкт-Петербург, 2Фолиант», 

2013 г. 

12. Организация и тактика медицинской службы:учебник/под ред. И.М.Чижа.-

СПб.:Фолиант, 2005.-464с. 

13. Ежемесячные журналы «Гражданская защита» 

14. Ежеквартальные журналы «Медицина катастроф» 

15. Ежемесячные журналы «Военно-медицинский журнал» 

16. Военная токсикология, радиобиология и медицинская защита, учебник. Под ред. 

Куценко С.А. - СПб.: Фолиант, 2004. 526с. 

17. Колесниченко П.Л. Медицина катастроф, учебник. М: ГЭОТАР-Медиа, 2017г.-448с. 

18. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях: учебник для медицинских колледжей и училищ. И.П. 

Левчук, С.Л. Соков; А.В. Курочка; А.П. Назаров.М: ГЭОТАР-Медиа, 2016г.-288с. 

 

 
Общественное здоровье и здравоохранение: 

Психолого-педагогические аспекты в деятельности врача 

 Основная литература: 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: национальное руководство / Российское 

общество организаторов здравоохранения и общественного здоровья ; под ред. В. И. 

Стародубов, О. П. Щепин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 624 с. : ил. – (Национальные 

руководства)  

2. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. 

Улумбекова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 544 с. : ил.тв. 



3. Медик В.А., Юрьева В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. М.: ГЕОТАР-

Медиа, 2010. – 288 с.  

4. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение. М., 2010. – 480 с. 

Дополнительная литература: 

1. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и 

здравоохранения: учебное пособие для вузов / под ред. В. З. Кучеренко. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 192 с. 

2. Сергеев, Ю.Д. Основы медицинского права России / Ю.Д. Сергеев. – МИА. – 2007. – 

360 с. 

3. Колоколов Г.Р., Косолапова Н.В., Никульникова О.В. Основы меди¬цинского права: 

курс лекций. — М., 2005. — 187 с. 

4. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение / В.А. Медик, В.К. Юрьев. - 

М.: Профессионал, 2009. – 432 с.  

5. Филиппов Ю.Н., Абаева О.П. Право пациента на автономию в законодательстве 

Российской Федерации/Ю.Н. Филиппов, О.П. Абаева – М: Миклош, 2010.–64 с. 

Педагогика 
Основная литература 

 
1. Общественное здоровье и здравоохранение: национальное руководство / Российское 

общество организаторов здравоохранения и общественного здоровья ; под ред. В. И. 

Стародубов, О. П. Щепин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 624 с. : ил. – (Национальные 

руководства)  

2. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. 

Улумбекова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 544 с. : ил. тв. 

3. Медик В.А., Юрьева В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. М.: ГЕОТАР-

Медиа, 2010. – 288 с.  

4. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение. М., 2010. – 480 с. 

5. Лукацкий М.А. Психология : учебник для вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 661 с. 

Дополнительная литература 

1. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и 

здравоохранения : учебное пособие для вузов / под ред. В. З. Кучеренко. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 192 с.: мяг. 

2. Касимова Л.Н. Педагогическая и возрастная психология: учебно-методические 

рекомендации. -  Н.Новгород, 2009. – 246 с. 



3. Обучение как вид педагогической деятельности: учебное пособие / В. В. Сериков ; под 

ред. В. А. Сластёнин, И. А. Колесникова. – М. : Академия, 2008. – 256 с.: тв. – 

(Профессионализм педагога) 

4. Психология управления. Практикум: учебное пособие для вузов / Н. Д. Творогова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 496 с. : тв. 

5. Общая психология : учебник для вузов / А. Маклаков. – СПб. : Питер, 2005. – 583 с.: 

тв. – (Учебник нового века) . 

Патологическая анатомия 

Основная литература 

1. Патологическая анатомия: учебник /Струков А.И., Серов В.В.; под ред. В.С. Паукова. – 

6-е изд., доп. и перераб. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 880 с.: ил. 

2. Пальцев М.А., Коваленко В.Л., Аничков Н.М., Руководство по Секционно-биопсийному 

курсу: Учебное пособие . – М.: Медицина, 2004. 

Дополнительная литература 

1. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, десятый пересмотр. – Женева: ВОЗ, 1995.  

2. Автандилов Г.Г., Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Оформление диагноза: Учебное 

пособие – М.: Медицина. – 2004. – 304 с. 

3. Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Формулировка и сопоставление клинического и 

патологоанатомического диагнозов: Справочник. – М,: ООО «Медицинское 

информационное агенство», 2-е издание, 2011, 570 с. 

4. Международная классификация онкологических болезней. – 2-е изд. – Женева: ВОЗ, 

1995. – 112 с. 

 

Патологическая физиология 

Основная литература: 

1. Литвицкий П.Ф. Патофизиология. В 2 т. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. 

2. Патофизиология. Под ред.  В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. В.2-х 

томах. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2009 

3. Патологическая физиология. Под ред Н.Н.Зайко.. - М.: МЕДпресс-информ, 2007 

4. Патологическая анатомия: учебник /Струков А.И., Серов В.В.; под ред. В.С. Паукова. 

– 6-е изд., доп. и перераб. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 880 с.: ил. 

5. Пальцев М.А., Коваленко В.Л., Аничков Н.М., Руководство по Секционно-

биопсийному курсу: Учебное пособие . – М.: Медицина, 2004. 

Дополнительная литература: 



1. Адо А.Д., Адо М.А., Айрапетянц М.Г. Патологическая физиология. -М.: Дрофа, 2009 

2. Молотков О.В., Ефременков СВ., Решедько В.В. Патофизиология в вопросах и 

ответах. - Смоленск: САУ, 1999 

3. Воинов В.А. Атлас по патофизиологии. - М.: МИА, 2007 

4. Баркова Э.Н., Жданова Е.В., Назаренко Е.В. Руководство к практическому курсу 

патофизиологии. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007 

5. Фролов В.А., Билибин Д.П. Общая патологическая физиология. М.: Изд. Дом «Высшее 

образование и наука», 2009 

6. Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Формулировка и сопоставление клинического и 

патологоанатомического диагнозов: Справочник. – М,: ООО «Медицинское 

информационное агенство», 2-е издание, 2011, 570 с. 

7. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, десятый пересмотр. – Женева: ВОЗ, 1995.  

8. Международная классификация онкологических болезней. – 2-е изд. – Женева: ВОЗ, 

1995. – 112 с. 

Клиническая биохимия 

Основная литература: 

1. Методы клинических лабораторных исследований,под ред. Камышникова В.С., М., 

2013 

2. «Биохимия» под редакцией чл.-корр. РАН, проф. Северина Е.С. М., 2010 

3. «Биохимия  с упражнениями и задачами» под редакцией чл.-корр. РАН, проф. 

Северина Е.С. М., 2010 

Дополнительная литература: 

1. «Биохимия» Комов В.П., Шведова В.Н.  М., 2004    

2. Клиническая биохимия: пер. с англ. В.Д.Маршалл, С.К.Бангерт., БИНОМ, 2011 

3. «Биохимия человека» Мари Р., Греннер Д,  Мейес П. Родуэл В М., 2004 г.   

4. Биохимические основы патологических процессов под редакцией чл.-корр. РАН, проф. 

Северина Е.С. М., 2000 

Клиническая фармакология 

Основная литература: 

1. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия.- 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2010.- 401 с. 

2. Клиническая фармакология: Учеб./Под ред. В.Г.  Кукеса.- 5-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 944 с. 



3. Михайлов И. Б. Клиническая фармакология: Учеб. - 5-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: Сотис-Мед, 2013.- 588 с. 

4. Клиническая фармакология: Национальное руководство/под ред. Ю.Б. Белоусова, 

В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 976 с.- 

(Серия «национальные руководства») 

Дополнительная литература: 

1. Клиническая фармакокинетика. Практика дозирования лекарств: Спец. выпуск серии 

«Рациональная фармакотерапия»/ Ю.Б. Белоусов, К.Г. Гуревич. – М.: Литера, 2005. – 

288с. 

2. Хронофизиология, хронофармакология и хронотерапия: Монография/Н.А. Агаджанян, 

В.И. Петров, И.В. Радыш, С.И. Краюшкин. – Волгоград: Издательство ВолГМУ, 2005 – 

336 с. 

3. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману./ Под общ. Ред. А.Г. Гилмана.- М. 

Практика, 2006.- 1850 с. 

4. Сычев Д.А., Раменская Г.В., Игнатьев И.В., Кукес В.Г. Клиническая фармакогенетика: 

Учебное пособие/ Под ред. В.Г. Кукеса, Н.П. Бочкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 

248с. 

5. Зборовский А.Б., Тюренков И.Н., Белоусов Ю.Б. Неблагоприятные побочные эффекты 

лекарственных средств.- М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 

656с. 

6. Клиническая фармакология: Учеб./Под ред. В.Г.  Кукеса.- 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 944 с. 

7. Клиническая фармакология: Национальное руководство/под ред. Ю.Б. Белоусова, В.Г. 

Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 976 с.- (Серия 

«национальные руководства») 

8. Бертрам Г. Катцунг Базисная и клиническая фармакология: в 2-х т./Пер. с англ. М.- 

СПб.: БИНОМ -Невский Диалект, 2009. – Т1 (612 с), Т2 (670 с.). 

9. Шимановский Н.А. Биохимическая фармакология./под ред. акад РАМН Сергеева П.В. 

и чл-корр РАМН Шимановского Н.Л. - М.: ООО «Медицинское информационное 

агентство», 2010.- 622 с. 

10. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная 

система) Выпуск XI- XV(ежегодно). – М.: 2010-2015. – 1000 с. 

Вариативная часть 

Общие обязательные дисциплины 

Нейровизуализиционная диагностика  



Основная литература: 

1. Ананьева Н. И.КТ- и МРТ- диагностика острых ишемических инсультов / Н. И. 

Ананьева и Т. Н. Трофимова ; Изд. организация Санкт- Петербургская медицинская 

академия последипломного образования . - СПб. : СПбМАПО, 2006. (2006) - 136 с 

2. Эллис Гарольд. Атлас анатомии человека в срезах, КТ- и МРТ- изображениях : пер. 

с англ. / Гарольд Эллис, Бари М. Логан и Эдриан К. Диксон ; ред. пер. Л. Л. 

Колесников, А. Ю. Васильев и Е. А. Егорова . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 288 с 

3. Труфанов Геннадий ЕвгеньевичМРТ- и КТ- анатомия головного мозга и 

позвоночника : атлас изображений / Геннадий Евгеньевич Труфанов . - СПб. : 

Фолиант, 2006. (2006) - 192 с. 

 

Нейровизуализиционная диагностика 

Дополнительная литература: 

4. Нейровизуализация. Иллюстрированное пособие / Под ред. К. Форбс, М.Х. Лев, С. 

Шетти, Дж. Хейзерман; пер. с англ. – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 223 с. 

5. Совмещенная позитронно- эмиссионная и компьютерная томография (ПЭТ- КТ) в 

диагностике опухолей головного мозга / Геннадий Евгеньевич Труфанов, Тамара 

Евгеньевна Рамешвили, Нина Ивановна Дергунова, И.В. Бойков и Российская 

военно-медицинская академия . - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2005. (2005) - 94 с. 

6. Холин А.В. МРТ при заболеваниях ЦНС. / А.В. Холин, -М.: Гиппократ, 2007.- 256с. 

 
Функциональная диагностика 

Основная литература: 

1. Зенков Л. Р.Функциональная диагностика нервных болезней : руководство для 

врачей / Л. Р. Зенков и М. А. Ронкин . - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. : МЕДпресс-

информ, 2004. (2004) - 488 с. 

2. Кулаичев А. П.Компьютерная электрофизиология и функциональная диагностика : 

учебное пособие / А. П. Кулаичев . - 4-е изд., перераб. и доп.. - М. : Форум ; 

ИНФРА-М, 2007. (2007) - 640 с 

 

Дополнительная литература: 

3. Симоненко В. Б.Функциональная диагностика : руководство для врачей общей 

практики / В. Б. Симоненко, А.В. Цоколов и А.Я. Фисун . - М. : Медицина, 2005. 

(2005) - 304 с. 



4. Функциональная диагностика состояния вегетативной нервной системы : 

методическое пособие / Э. В. Земцовский, В. М. Тихоненко, С. В. Реева и М. М. 

Демидова . - СПб. : ИНКАРТ, 2004. (2004) - 80 с. 

 

Дисциплины по выбору 

Психиатрия  

Основная литература: 

1. Психиатрия: национальное руководство: краткое издание / гл.ред. Т.Б.Дмитриева, 

В.Н.Краснов, Н.Г.Незнанов, В.Я.Семке, А.С.Тиганов; отв. ред. 

Ю.А.Александровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 624 с. 

2. Касимова Л.Н. Клиническая психиатрия детского возраста: учебное пособие / 

Л.Н.Касимова, Ж.В.Альбицкая. – 2-е изд. – Н.Новгород: НижГМА, 2015. – 160 с. 

3. Евсегнеев Р.А. Психиатрия в общей медицинской практике: руководство для 

врачей / Р.А.Евсегнеев. – М.: Медицинское информационное агентство, 2010. – 592 

с. 

Дополнительная литература: 

1. Незнанов Н.Г.Психиатрия: учебник / Н.Г.Незнанов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

496 с. 

2. Иванец Н.Н. Психиатрия и медицинская психология: учебник / Н.Н.Иванец, 

Ю.Г.Тюльпин, М.А.Кинкулькина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 896 с. 

3. Детская и подростковая психиатрия: клинические лекции для профессионалов / ред. 

Ю.С.Шевченко. – М.: Медицинское информационное агентство, 2011. – 928 с. 

4. Судебная психиатрия: учебник / Н.М.Жариков, В.П.Котов, Г.В.Морозов, 

Д.Ф.Хритинин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. – 624 с. 

 

Адаптационная дисциплина 

 Вестибулярные нарушения: диагностика и терапия 

Основная литература: 

1. Болезни нервной системы: руководство/под ред. Яхно Н.Н., Штульмана Д.Р. - 

М.:Медицина, 2012.-Т.1. с. 125-130 

2. Головокружение: диагностика и лечение/ уч. пособие. Парфёнов В.А. М.:МИА, 

2011, 191 с. 

3. Головокружение. Бронштейн А., Лемперт Т. М.:Медицина, 2010, 108 с. 

Дополнительная литература: 



4. Синкопальные состояния. Густов А.В., Косякина М.Ю. Н.Новгород: изд-во 

НижГМА, 2007, 88 с.  

5. Современная фармакотерапия в неврологии. Густов А.В. Н.Новгород: Ремедиум 

Приволжье, 2012, 367 с. 

6. Хронические сосудистые заболевания головного мозга (дисциркуляторная 

энцефалопатия)/ руководство.  Кадыков А.С. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2006, 221 с. 

 

Медицинская генетика  

Основная литература: 

1. Клиническая генетика : учебник +1 электрон. диск (CD- Rom) / Н. П. Бочков, В. П. 

Пузырев, С. А. Смирнихина ; ред. Н. П. Бочков. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 592 

с.   

Дополнительная литература: 

1. Мутовин Г.Р. Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной 

патологии : учебное пособие / Г. Р. Мутовин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 832 с.   

2. Наследственные болезни : национальное руководство + 1 электрон. диск (CD - Rom) / 

Российское общество медицинских генетиков ; гл.ред. Н. П. Бочков, Е. К. Гинтер, В. 

П. Пузырев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 936 с.    

3. Ньюссбаум Р. Л. Медицинская генетика. 397 наглядных иллюстраций, схем и таблиц, 

43 клинических случая : пер. с англ. / Р. Л. Ньюссбаум, Р. Р. Мак-Иннес, Х. Ф. Виллард 

; ред. Н. П. Бочков. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с.5. Лазюк Г.И., Лурье 

И.В., Черствой Е.Д. Наследственные синдромы множественных врожденных пороков 

развития. – М.: Медицина, 2011. 208 с. 

 

Клиническая лабораторная диагностика 

Основная литература: 

 

1. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство: в 2т. /Под ред. 

Долгова В.В., Меньшикова В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. т.1. - 928с. 

2. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство: в 2т. /Под ред. 

Долгова В.В., Меньшикова В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. т.2. - 808с. 

3. Биомаркеры в лабораторной диагностике /Под ред. Долгова В.В., Шевченко О.П., 

Шевченко А.О. - М.: Триада, 2014. - 288с. 



4. Практическая коагулология. Пантелеев М.А., Васильев С.А. и др. /Под ред. 

А.И.Воробьева. - М.: Практическая медицина, 2012. - 192с. 

5. Иммунохимический анализ в лабораторной медицине. Учебное пособие/под ред. 

В.В. Долгова. Москва.- Тверь:ООО «Издательство «Триада», 2015. 418 с. 

6. Кишкун А.А. Лабораторная диагностика неотложных состояний. - М.: Лабора, 

2012, 816с. 

Дополнительная литература: 

7. Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. Вып 2-й. / Под ред. А.А. 

Баранова, Ю.Н. Беленкова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1376 с. 

8. Общеклинические исследования: моча, ликвор, кал, мокрота. Учебно-практическое 

руководство. Авторы: И.И Миронова, Л.А. Романова, В.В.Долгов 

 

Информатика и компьютерные технологии 

Основная литература 
 

1. Кобринский Б.А. Медицинская информатика: учеб. Для студ. высш. учеб. заведений / 

Б.А. Кобринский, Т.В. Зарубина. - М: Издательский центр  "Академия", 2009. – 192 с. 

2. В.А. Монич. Учебное пособие «Медицинская информатика и информационные 

системы в здравоохранении. Общие вопросы». НижГМА, 2012 

3. Электронные образовательные ресурсы портала СДО НижГМА,sdo.nnsma.ru 

Дополнительная литература 

1. Омельченко В. П Практикум по медицинской информатике : Учебное пособие для 

студентов медицинских ВУЗов России / В. П. Омельченко и А.А. Демидов. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2001.  - 304 с.  

2. Гельман В. Я Интернет в медицине / В. Я. Гельман, О. А. Шульга и Д.В. Бузанов . - 

СПб. : Сократ, 2003.  - 320 с. 

3. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере: Учебное пособие / 

под ред. Н. В. Макарова .- 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и статистика, 2002. -256 с. 

 
Юридическая ответственность медицинских работников 

Основная литература 
1. Общественное здоровье и здравоохранение: национальное руководство / Российское 

общество организаторов здравоохранения и общественного здоровья ; под ред. В. И. 

Стародубов, О. П. Щепин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 624 с. : ил. – (Национальные 

руководства)  



2. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. 

Улумбекова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 544 с. : ил.тв. 

3. Медик В.А., Юрьева В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. М.: ГЕОТАР-

Медиа, 2010. – 288 с.  

4. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение. М., 2010. – 480 с. 

Дополнительная литература: 

1. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и 

здравоохранения: учебное пособие для вузов / под ред. В. З. Кучеренко. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 192 с. 

2. Сергеев, Ю.Д. Основы медицинского права России / Ю.Д. Сергеев. – МИА. – 2007. – 

360 с. 

3. Колоколов Г.Р., Косолапова Н.В., Никульникова О.В. Основы меди¬цинского права: 

курс лекций. — М., 2005. — 187 с. 

4. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение / В.А. Медик, В.К. Юрьев. - 

М.: Профессионал, 2009. – 432 с.  

5. Филиппов Ю.Н., Абаева О.П. Право пациента на автономию в законодательстве 

Российской Федерации/Ю.Н. Филиппов, О.П. Абаева – М: Миклош, 2010.–64 с. 



6. Законодательные и нормативно-правовые документы 

 
• Федеральный закон об образовании (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 N 12-

ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 
N 13-П, Федеральными законами от 17.12.2009 N 313-ФЗ); 

• Федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании 
(Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» (Принят ГД ФС РФ 19.07.1996)); 

• Федеральный закон от 16 июня 2011 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года N 163 
р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-
2015 годы»; 

• Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 2010 
года N 1118 «Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 
«060101 Лечебное дело» квалификация специалист»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2011 
г. N ИБ-733/12 «О формировании основных образовательных программ 
послевузовского профессионального образования»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации  от 5 декабря 2011 г. №1476н «Об утверждении федеральных 
государственных требований к структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального образования 
(интернатура); 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации  от 5 декабря 2011 г. №1475н «Об утверждении федеральных 
государственных требований к структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального образования 
(ординатура); 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.02.93 N 23г об 
утверждении «Положения о клинической ординатуре»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»»; 

• Приказ МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении Квалификационных 
требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 августа 2009 г. N 581н «О внесении изменений в порядок 
совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических 
работников»; 

• Письмо МЗ и СР РФ  от 17 июня 2010 г. N 16-3/10/2-5048 «Об итоговой аттестации 
врачей-интернов». 

 
Порядки оказания медицинской помощи: 
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 г. N 1183н «Об утверждении порядка оказания 



медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при 
заболеваниях терапевтического профиля»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 9 августа 2010 г. N 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 марта 
2011 г. N 233н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при 
острых и хронических профессиональных заболеваниях»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 ноября 
2004 г. N 179 «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи»; 
(с изменениями от 2 августа 2010 г., 15 марта 2011 г.); 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 
2010 г. N 1224н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19 августа 
2009 г. N 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной 
медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы 
кровообращения кардиологического профиля» (с изменениями от 28 апреля 2011 г.); 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 марта 
2010 г. N 151н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 
дерматовенерологического профиля и больным лепрой»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 февраля 
2011 г. N 155н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю «оториноларингология» и «сурдология- 
оториноларингология»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 декабря 
2010 г. N 1182н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным 
хирургическими заболеваниями»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 
2010 г. N 1022н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю «клиническая фармакология»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 
2011 г. N 316н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению при заболеваниях нервной системы по профилю «неврология»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 
2011 г. N 317н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению при заболеваниях и травмах нервной системы нейрохирургического 
профиля»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 
2011 г. №315н «Об утверждении Порядка оказания анестезиолого-реанимационной 
помощи взрослому населению»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 декабря 
2010 г. № 1074н 'Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям с 
ревматическими болезнями' 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 ноября 
2010 г. N 1007н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям при 
хирургических заболеваниях»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 июня 2010 
г. N 415н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при 
заболеваниях гастроэнтерологического профиля»; 



• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 июля 2009 
г. N 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 октября 
2009 г. N 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 октября 
2009 г. N 819н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи методом 
трансплантации органов»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 декабря 
2009 г. N 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 
при онкологических заболеваниях»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 декабря 
2009 г. N 946н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям, 
страдающим стоматологическими заболеваниями»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 8 декабря 
2009 г. N 966н 'Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с 
урологическими заболеваниями' 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 декабря 
2009 г. N 991н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, 
сопровождающимися шоком»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 декабря 
2009 г. N 1044н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими диагностики или лечения с 
применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 февраля 
2010 г. N 60н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с 
аллергическими заболеваниями и болезнями, ассоциированными с 
иммунодефицитами»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 февраля 
2010 г. N 115н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 
Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 2010 
г. N 116н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с 
эндокринными заболеваниями»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 марта 2010 
г. N 201н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при 
травмах и заболеваниях костно-мышечной системы»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 апреля 2010 
г. N 206н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению с 
заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности 
колопроктологического профиля»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 апреля 2010 
г. N 222н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с 
бронхо-легочными заболеваниями пульмонологического профиля»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 апреля 2010 
г. N 225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению 
Российской Федерации»; 



• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 
2010 г. N 228н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при 
заболеваниях эндокринной системы»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 
2010 г. N 243н «Об организации оказания специализированной медицинской 
помощи»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20 апреля 
2010 г. N 255н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с 
онкологическими заболеваниями»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2010 г. 
N 315н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с 
ревматическими болезнями»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 
г. N 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской 
помощи»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 июня 2010 
г. N 418н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при 
уроандрологических заболеваниях»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 июня 2010 
г. N 474н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 
профилю «диетология». 

 
 





 
 

I. Цель и задачи дисциплины «Нейрохирургия» 

Цель:  является подготовка квалифицированного врача-специалиста,  обладающего 
системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового к 
использованию современных знаний по «нейрохирургии» для самостоятельной 
профессиональной деятельности по разным специальностям в условиях первичной и медико-
санитарной помощи, неотложной, скорой помощи, в том числе специализированной 
медицинской помощи. 

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

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

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

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-
диагностической деятельности, умеющего 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 во все 
возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные 
задачи, опираясь на знания нейрохирургии. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками нейрохирургии для 
проведения общеврачебных манипуляций. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  
умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в теоретических вопросах 
нейрохирургии. 

 
 

Формируемые компетенции 

В результате освоения программы дисциплины «Нейрохирургия» у выпускника должны 
быть сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

1.У обучающегося, освоившего программу дисциплины «Нейрохирургия» должны 
быть сформированы следующие универсальные компетенции: 

• готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

• готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия;  

• готовность 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, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 



 
 

регулированию в сфере здравоохранения. 
2. У обучающегося, освоившего программу дисциплины «Нейрохирургия» должны 

быть сформированы следующие профессиональные компетенции: 

• готовность к осуществления 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;  

• готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 
и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 
больными; 

• готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки и стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях взрослых и подростков; 

• готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;  

• готовностью к ведению и лечению пациентов с аллергическими и иммунологическими 
заболеваниями;  

• готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации;  

• готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, не 
медикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении;  

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

• готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях; 

• готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей;  

• готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации. 

 



 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Формирование универсальных и профессиональных компетенций у обучающегося 
(ординатора) по специальности « Нейрохирургия»  предполагает овладение системой 
теоретических знаний по выбранной специальности и формирование умений, навыков и 
владений.  
 

Врач ординатор должен знать: 

1. основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 
определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

2.  общие вопросы организации нейрохирургической помощи в стране, работу 
больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и 
неотложной помощи; 

3.  причины и механизмы развития болезней, сущность функциональных и 
морфологических процессов и их клинические проявления при заболеваниях 
нервной системы у пациентов различных возрастных групп; 

4.  основы фармакотерапии нервных болезней, фармакодинамику и фармакинетику 
основных групп лекарственных средств, осложнения лекарственной терапии и их 
коррекцию; 

5.  организацию службы скорой медицинской помощи и интенсивной терапии; 
6.   МСЭ при нейрохирургических заболеваниях; 
7.  диспансерное наблюдение за здоровыми и больными; 
8.  особенности течения, диагностики и лечения заболеваний нервной системы в 

пожилом и старческом возрасте. 
 

 

Врач ординатор должен уметь:  

1. провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом основании 
определить: предварительный диагноз, тяжесть состояния, неотложные мероприятия, 
план дополнительного обследования, в том числе консультации других специалистов, 
лабораторные и инструментальные исследования, избегая необоснованных и опасных, 
показания и сроки госпитализации, трудоспособность; 

2. верифицировать и/или уточнить направленный диагноз у больных, поступивших в 
стационар или на прием в поликлинику; 

3. оформить необходимую медицинскую документацию; 
4.  использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 

психологического контакта с больными; 
5.  определить тактику ведения больного в зависимости от характера и тяжести 

заболевания: только наблюдение, начальная терапия на первые 24 часа, неотложная 
терапия острого состояния, приглашение других специалистов, госпитализация или 
перемещение больного в другое отделение. 

6.  провести эффективное и безопасное лечение больных, в том числе постоянное 
самостоятельное лечение и наблюдение хронических больных, а также первичную и 
вторичную профилактику болезней; 



 
 

7.  провести плановое комплексное лечение больных, используя режим, диету, 
физиотерапию, медикаменты, и осуществлять динамический контроль за состоянием 
больного, эффективностью и переносимостью назначенного лечения, и при 
необходимости проводить его коррекцию (изменение дозы и способа введения 
медикаментов, замена последних) 

8. определить показания и противопоказания к нейрохирургическим операциям 
различного генеза; 

9. выбрать методы и тактику оперативного лечения нейрохирургической патологии. 

 

Врач ординатор должен владеть:  

1. Навыками  сбора анамнеза, внешнего осмотра и составление программы 
клинического обследования больного 

2. Осуществлять полное клиническое обследование больного по всем органам и 
системам, включая обследование: 

- Центральной, периферической и вегетативной нервной системы 
(состояния сознания, оболочечные симптомы, состояние краниальной 
иннервации, двигательной и чувствительной сфер, состояние 
соматических мышц 

3. Владеть навыками постановки топического диагноза 
4. Анализ данных компьютерной томографии головного и спинного мозга 
5. Анализ данных магнитной томографии головного и спинного мозга 

6. Анализ данных миелографии 

7. Проведение записи ,расшифровки и оценки ЭЭГ 

8. Проведение анализа данных ЭНМГ 

9. Анализ соматосенсорных, слуховых, зрительных вызванных потенциалов 

10. Анализ данных УЗДГ исследования сосудов головного мозга (церебральных и 
прецеребральных артерий) 

11. Навыками проведения беседы с пациентом и его родственниками, направленной на 
разъяснение важности проведения необходимых для него диагностических и лечебных 
процедур и осуществления профилактических мероприятий. 

12. Навыками анализа научной литературы и официальных статистических обзоров, 
подготовки рефератов, обзоров по актуальным и современным научным вопросам в 
области наследственной патологии. 

 

Перечень практических навыков врача-специалиста 
по специальности «Нейрохирургия» 

(ординатура) 
Врач-ординатор должен владеть следующими практическими навыками: 

Проведение лечебных и диагностических процедур, включающих в себя: 
• Люмбальную пункцию 



 
 

• Выполнение костно-пластической трепанации 

• Эпидуральные блокады 

• Перидуральная анестезия 

• Паравертебральные новокаиновые блокады 

• Постановка вентрикулярных дренажей 

• Выполнение шунтирующих операций 

• Постановка мочевого катетера 

Умение оказать первую врачебную помощь при следующих неотложных состояниях: 
− мозговая кома; 
− отек головного мозга; 
− внутричерепная гипертензия; 

− дислокационный синдром; 

− эпилептический статус; 

− обморок 

− эпилептический припадок 

− эпилептический статус 

− острое нарушение мозгового кровообращения 

− кома (в том числе провести дифференциальный диагноз между церебральной и 
соматической комой) 

− дислокационный синдром 

− острый отек мозга 

−    черепно-мозговая и спинальная травма 
−   острое нейроинфекционное заболевание 
−    острый болевой синдром 

 

  

II.Содержание рабочей программы дисциплины «Нейрохирургия» 
 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Б1.В.ДВ.2.1 Нейрохирургия 



 
 

Б1.В.ДВ.2.1.1 Тема 1. Нейротравматология. Острая черепно-мозговая травма. 
Острая позвоночно-спинальная травма. 

 Травматическое поражение центральной нервной системы. 
Нейротравматология, общие положения 

 Определение ЧМТ. Классификация ЧМТ. 

 Этиология и патогенез различных видов ЧМТ. Показания к 
оперативному лечению.  

 Черепно-мозговая травма. Виды черепно-мозговой травмы (ЧМТ) 
(закрытая, открытая; проникающая и непроникающая). 

 Виды ЧМТ. Открытая ЧМТ: проникающая и непроникающая ЧМТ.  

 ОЗЧМТ. Виды компрессии головного мозга: эпи-, субдуральные и 
внутримозговые гематомы. 

 Позвоночно-спинальная травма. Классификация ПСМТ. Клиника. 
Диагностика. Показания и виды нейрохирургического лечения 

 ПСМТ. Открытая : проникающая и непроникающая . Виды 
компрессии спинного мозга. 

 Спинальный шок. Показания и виды оперативного лечения ПСМТ. 

Б1.В.ДВ.2.1. 2 Вертеброневрологические синдромы. Вертеброгенные и дискогенные 
спондилопатии 

 Вертеброгенные поражения периферической нервной системы. 
Этиология, патогенез, классификация. 

 Вертеброгенные и дискогенные спондилопатии. Показания и 
противопоказания к хирургическому лечению дискогенных 
компрессий спинно-мозговых корешков поясничной локализации. 

 Вертеброгенные и дискогенные спондилопатии. Показания и 
противопоказания к хирургическому лечению дискогенных 
компрессий спинно-мозговых корешков шейной локализации. 

 



 
 

III.Учебно-тематический план дисциплины «Нейрохирургия» 
 

Индекс Наименование дисциплин  

(модулей), тем, элементов и 
т.д. 

Кредит 
(з.е.) 

Количество часов Форма 
контроля 

   Всег
о 

Лек Сем Пр СРС  

Б1.В.ДВ.2 Нейрохирургия 2 72 5 10 39 18  

 Тема 1. Тема 1. 
Нейротравматология. 
Острая черепно-мозговая 
травма. Острая позвоночно-
спинальная травма. 

1,4 50 3 7 27 13  

1.1 Травматическое поражение 
центральной нервной 
системы. 
Нейротравматология, общие 
положения 

 10 - 5 5 5 Реферат 

1.2 Определение ЧМТ. 
Классификация ЧМТ. 
Этиология и патогенез 
различных видов ЧМТ. 
Показания к оперативному 
лечению 

 10 - - 7 2 Ситуаци
онные 
задачи 

1.3 Черепно-мозговая травма. 
Виды черепно-мозговой 
травмы (ЧМТ) (закрытая, 
открытая; проникающая и 
непроникающая). Виды 
ЧМТ. Открытая ЧМТ: 
проникающая и 
непроникающая ЧМТ. 
ОЗЧМТ. Виды компрессии 
головного мозга: эпи-, 
субдуральные и 
внутримозговые гематомы. 

 10 1 - 5 2 Ситуаци
онные 
задачи 

1.4 Позвоночно-спинальная 
травма. Классификация 
ПСМТ. Клиника. 
Диагностика. Показания и 

 10 2 2 5 2 Ситуаци
онные 
задачи 



 
 

виды нейрохирургического 
лечения. ПСМТ. Открытая : 
проникающая и 
непроникающая . Виды 
компрессии спинного мозга. 

1.5 Спинальный шок. 
Показания и виды 
оперативного лечения 

 10 - - 5 2 Реферат 

 Тема 2. 
Вертеброневрологические 
синдромы. Вертеброгенные 
и дискогенные 
спондилопатии 

0,6 22 2 3 12 5  

2.1 Вертеброгенные поражения 
периферической нервной 
системы. Этиология, 
патогенез, классификация. 

 4 1 2 4 1 Ситуаци
онные 
задачи 

2.2 Вертеброгенные и 
дискогенные 
спондилопатии. Показания 
и противопоказания к 
хирургическому лечению 
дискогенных компрессий 
спинно-мозговых корешков 
поясничной локализации. 

 6 - - 2 1 реферат 

2.3 Вертеброгенные и 
дискогенные 
спондилопатии. Показания 
и противопоказания к 
хирургическому лечению 
дискогенных компрессий 
спинно-мозговых корешков 
шейной локализации. 

 4 - - 2 1 Ситуаци
онные 
задачи 

2.4 Спондилиты и 
спондилодисциты. 
Показания и 
противопоказания к 
хирургическому лечению 

 2 1 1 2 1 Ситуаци
онные 
задачи 

2.5 Листезы и нестабильность 
позвоночного столба 
.Показания и 

 2 - 1 2 1 Ситуаци
онные 
задачи 



 
 

противопоказания к 
хирургическому лечению 

 Зачёт с оценкой  4 - - - - Тестовы
й 

контрол
ь 

 ВСЕГО по дисциплине 

 

2 72 5 10 39 18  

 

IV.Оценочные средства для контроля качества подготовки по дисциплине 
«Нейрохирургия» 

(для текущего контроля успеваемости по итогам освоения разделов дисциплины, 
промежуточной аттестация и задания для  самостоятельной работы) 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-
тематического плана в виде защиты реферата, решения ситуационной задачи или тестового 
задания.  

• Промежуточная аттестация.  Промежуточный контроль знаний и умений ординаторов 
проводится в форме зачёта один раз в полгода. Обучающимся ординаторам  предлагается дать 
ответы на 30-50 заданий в тестовой форме и после 1-го и 2-го полугодия проводится 
собеседование по контрольным вопросам, после 3-го полугодия -  собеседование по 
контрольным вопросам и решение ситуационной задачи. 

• Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
(зачет) 

Критерии оценки: 

Результаты тестирования оцениваются по пятибальной системе: 

• Оценка «Отлично» - при ответе на 90% вопросов и более. 

• Оценка «Хорошо»  - при ответе на 80 - 89% вопросов. 

• Оценка «Удовлетворительно» - при ответе на 70 - 79% вопросов. 

• Оценка «Неудовлетворительно» - при ответе менее 70% вопросов. 

Результаты собеседования оцениваются: 

• «Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы, 
решает предложенную ситуационную задачу.  

• «Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки, не 
решает предложенную ситуационную задачу.  

Ординатор считается аттестованным при наличии положительной оценки на вариант 
тестового задания (50 вопросов) и оценки «зачтено» за собеседование, при этом общая оценка 



 
 

выставляется по результатам теста. 

 

Приложение 1. Фонд оценочных средств для контроля качества подготовки (текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины и 
задания для  самостоятельной работы) 

 

1. Примерные темы рефератов 

• Современные подходы к нейрохирургическому лечению внутричерепных гематом 
различной этиологии. 

• Апаллический синдром. Принципы нейрореанимации  

• Дислокационные синдромы. Классификация, диагностика, лечение. 

• Спинальный синдром. Классификация, диагностика, лечение. 

• Каротидно-кавернозное соустье. Классификация, диагностика, лечение. Методы 
нейрохирургической коррекции 

• Внутричерепная гипертензия. Неотложная помощь. 
• Диффузная аксональная травма. Этиология, патогенез. Клиника. Диагностика. 

Интенсивная терапия. 

• Перелом основания черепа. Назальная и отоликворрея. Этиология, патогенез. Клиника. 
Диагностика. Интенсивная терапия.  

• Спинальный шок. Этиология, патогенез. Клиника. Диагностика. Интенсивная терапия. 
Хирургическое лечение. 

   

2. Примеры тестовых заданий:  

1. Для дифтерийной полиневропатии не  характерно наличие: 
а) бульбарных расстройств 
б) тазовых расстройств 
в) расстройств глубокой чувствительности 
г) нарушения аккомодации 
д) сенсорной атаксии 
 
2. Для неврологических нарушений при ботулизме характерны все симптомы, кроме:  
а) пареза аккомодации 
б) пареза глазодвигательной мускулатуры 
в) дисфонии, дизартрии, дисфагии 
г) гиперсаливации 
д) миастеноподобных симптомов 
 
3. Какие особенности зрительной функции наблюдаются при поражении хиазмы? 



 
 

а) быстрое развитие слепоты 
б) верхнеквадрантная гемианопсия 
в) нижнеквадрантная гемианопсия 
г) постепенное, асимметричное снижение зрения на оба глаза; выпадение разноименных 
полей зрения 
 
4. Каково назначение лимбико-ретикулярного комплекса? 
а.) управление эмоциями; 
б.) хранилище памяти; 
в.) водитель ритма корковой активности; 
г.) сомато-психо-вегетативная интеграция различных видов деятельности; 
д.) нейроэндокринная регуляция функций; 
 
5. Двусторонний мидриаз с резко ослабленной реакцией на свет бывает: 
а.) при отравлении кокаином, грибами и растениями, содержащими холинолитические яды, 
хинином, угарным газом, при ботулизме; 
б.) при тиреотоксикозе; 
в.) при сирингомиелии; 
г.) при эклампсии; 
д.) при кровоизлиянии в мост. 
 
6. Рефлекторный мочевой пузырь проявляется: 
а.)  выделением мочи из мочеиспускательного канала по каплям; 
б.) выделением мочи из мочеиспускательного канала по каплям и перерастяжением мочевого 
пузыря;   
в.) автоматическое неконтролируемое опорожнение мочевого пузыря с небольшим 
количеством остаточной мочи; 
г.) частыми болезненными позывами на мочеиспускание при накоплении в мочевом пузыре 
незначительного количества мочи; 
д.) правильный ответ а и б. 
 
 
7. К мультифакториальным заболеваниям относят: 
а.)  хронические болезни  взрослых и врождённые пороки развития; 
б.) инфекционные заболевания; 
в.) травмы; 
г.) шестипалость; 
д.) миоклонус-эпилепсия с разорванными красными волокнами. 
 
8. Для внутричерепной гипертензии характерна головная боль:   
    А. Распирающего характера 
    Б. Распирающего характера в  затылочной части 
    В. Пульсирующего характера по всей голове 
    Г. Сдавливающего характера в лобно-теменной области 
    Д. Тянущего характера 
 
9. Острая субдуральная гематома на компьютерной  томограмме характеризуется зоной 
                                                      
     А. Гомогенного повышения плотности 
     Б. Гомогенного понижения плотности 
     В. Неоднородного повышения плотности  



 
 

     Г. Отека мозга 
     Д.Ишемии структур мозга. 
 
10. Эхо-энцефалоскопия наиболее информативна при локализации опухоли:  
             
 А. В височной доле 
 Б. В задней черепной ямке 
 В. В стволе мозга 
 Г. В затылочной доле 
 Д. В орбите 
 
11. Если после черепно-мозговой травмы развиваются ригидность затылочных мышц и 
светобоязнь при отсутствии очаговых симптомов, то наиболее вероятен диагноз: 

А. Сотрясение мозга 
Б. Субарахноидальное кровоизлияние 
В. Ушиб мозга 
Г. Внутричерепная гематома 
Д. Вторичный менингит 
 
12. Посттравматическая эпилепсия проявляется Джексоновскими припадками при 
локализации патологического очага в области: 
А. Лобной доли 
Б. Теменной доли 
В. Центральных извилин 
Г. Извилины Гешля 
Д. Височной доли 
 
13. Противопоказанием к транспортировке в нейрохирургический стационар при черепно-
мозовой травме является  
А. Утрата сознания  
Б. Рвота  
В. Психомоторное возбуждение  
Г. Инфаркт миокарда  
Д. Отек легкого  
 
14. При наличии опухоли каких грудных сегментов выпадают только нижние  

брюшные рефлексы? 

А) Т7 – Т8; 

Б) Т11 – Т12; 
В) Т9 – Т10; 
Г) Т2 – Т3; 
Д) Т4 – Т5. 
 
15. Ремиттирующее течение первичных опухолей спинного мозга определяется наиболее 
часто при их локализации: 



 
 

А) в поясничном отделе; 
Б) в шейном отделе; 
В) в области конского хвоста; 
Г) в грудном отделе; 
Д) в области шейного утолщения.  
16. При начальных проявлениях недостаточности кровообращения мозга причиной 
инвалидности служит: 
А. Цефалгический симптомокомплекс 
Б. Снижение памяти 
В. Вестибулярный симптомокомплекс 
 
17. Гиперосмолярный синдром специфичен: 
А. Для тромботического инфаркта мозга 
Б. Для геморрагического инфаркта мозга 
В. Для кровоизлияния в мозг 
 
18. В спинном мозге основные экстрапирамидные пути проходят в: 
А. Передних рогах  
Б. Боковых канатиках  
В. Задних канатиках  
 
 19. Акушерский парез типа Дюшенна- Эрба характеризуется: 
1) периферическим монопарезом ноги 
2) центральным монопарезом руки. 
3) периферическим парезом проксимального отдела руки 
4) периферическим парезом дистального отдела руки 
5) центральным нижним парапарезом. 
 
 
. 

3. Примеры ситуационных задач  

 

1. Больная 39 лет, в течение последних двух месяцев беспокоят постоянные головные 
боли распирающего характера, тошнота. Утром возникли судороги в левой стопе, 
распространившиеся затем на левые конечности. Сознание не теряла, после прекращения 
судорог несколько часов была слабость в левой ноге.      Объективно: ЧМН без патологии, 
мышечная сила достаточная во всех группах мышц, сухожильные рефлексы слева 
повышены, рефлекс Бабинского слева. Координаторных и чувствительных расстройств нет.  

1. Определите основные синдромы. 

2. Поставьте топический диагноз. 

3. Поставьте предварительный клинический диагноз. 

4. Назначьте обследование и лечение. 



 
 

 

2. Больной 40 лет был избит, получил травму головы. В бессознательном состоянии 
доставлен в клинику, сознание восстановилось через 3 часа после травмы. Жалуется на 
выраженную головную боль, тошноту, дважды была рвота.     Объективно: АД 160/100 мм рт 
ст, ЧСС 78 в мин. Глубокое оглушение. Зрачки D=S, на свет реагируют, глазодвигательных 
нарушений нет, сглаженность носогубной складки слева, девиация языка влево. В левых 
конечностях мышечная сила 3 балла, сухожильные рефлексы S>D, положительны симптомы 
Бабинского и Гордона слева. 

1.  Определите основные синдромы. 
      2.   Поставьте топический диагноз. 

3. Поставьте предварительный клинический диагноз. 
4. Назначьте обследование и лечение. 

 
 3. Пациентка 56 лет в течение года жалуется на выраженные боли в пояснично-крестцовой 

области и ногах, в последние 2 -3 месяца постепенно присоединились 
слабость и онемение в ногах, нарушение мочеиспускания и дефекации. 
    Объективно: черепные нервы без патологии. Мышечная сила в руках сохранена, в ногах 
снижена до 2-3 баллов, гипотония мышц ног. Сухожильные рефлексы с рук сохранены, 
коленные снижены, ахилловы отсутствуют. Болезненность при пальпации в 
паравертебральной области, гипестезия в ногах и аногенитальной области. Положительны 
симптомы Ласега и Вассермана с обеих сторон. Недержание мочи и кала. 

1. Определите основные синдромы. 

2. Поставьте топический диагноз. 

3. Поставьте предварительный клинический диагноз. 

4. Назначьте обследование и лечение. 

 
4.  Больной , 33 лет, в анамнезе- минно- взрывная черепно- мозговая травма.  Доставлен КСП 
в бессознательном состоянии с улицы . Со слов сопровождающих лиц – у больного после 
резкой перемены положения тела – остро возникли головные боли , головокружение , 
тошнота , однократная рвота, затем имела место потеря сознания , судорог не было.  
   Объективно- в оглушении, астеничен , вял. Менингеальные знаки – умеренные. 
Среднеразмашистый горизонтальный нистагм , слабость конвергенции , аккомодации , 
фотореакции , больше справа , тетрагипертония с акцентом справа, сухожильные рефлексы 
повышены справа, в позе Ромберга- отклоняется влево, координаторные пробы выполняет с 
промахиванием , интенцией слева. 

1.   Поставьте предварительный синдромальный диагноз. 
2. Назначьте дополнительные методы обследования. 

3. Распишите неотложные врачебные мероприятия. 

 
5. Больная 38 лет, после подъёма груза почувствовала резкую боль в поясничной области, 
вследствие чего не могла разогнуться.    Объективно: напряжение мышц поясничной 
области, сколиоз, сглаженность поясничного лордоза. Движения в поясничном отделе 



 
 

позвоночника ограничены во все стороны. Болезненность паравертебральных точек L4-L5 
слева. Симптом Лассега слева с угла 30 градусов . Слабость разгибателя большого пальца 
левой стопы. Гипалгезия в области наружной поверхности пальца левой голени.    На 
спондилограмме отмечается уменьшение расстояния между телами  L4-L5позвонков, 
шиловидные разрастания по краям L3-L4  позвонков.  

1. Определите основные синдромы. 

2. Поставьте топический диагноз. 

3. Поставьте предварительный клинический диагноз. 

4. Назначьте обследование и лечение. 

 
6 .  Женщина ,30 лет, доставлена в приёмное отделение с неясным диагнозом. Заболела 
довольно остро .В течение 2-х дней беспокоит сильная головная боль на фоне высокой 
температуры 38,0-38,5° без видимых катаральных явлений. Сегодня температура повысилась 
до 39,0, появилась тошнота и рвота.     При обследовании выявлены ригидность затылочных 
мышц +  3 см., положительные симптомы Кернига и Брудзинского. Других изменений в 
неврологическом статусе нет. При тщательном осмотре на груди и животе обнаружены 
единичные розеолы. 

1. Определите основные синдромы. 

2. Поставьте топический диагноз. 

3. Поставьте предварительный клинический диагноз. 

4. Назначьте обследование и лечение. 

 

4. Оценочные средства для проведения промежуточной государственной аттестации. 

1. Больная 29 лет. В анамнезе имеются повторные легкие черепно-мозговые травмы. В 19-
летнем возрасте во второй половине нормально протекавшей беременности впервые 
потеряла сознание, упала, отмечались генерализованные клонико-тонические судороги. 
Приступы стали повторяться 2-3 раза в месяц. При повторных беременностях количество их 
нарастало до 2-3 в неделю. За неделю до поступления прекратила прием препаратов, в вязи с 
чем развилось четыре припадка с интервалом в 30 - 40 мин. При поступлении состояние 
средней тяжести, больная в сознании, вялая, адинамичная, артериальное давление - 120/80 
мм рт. ст., пульс - 88 уд. в мин., имеются следы прикуса на языке.  

1. Первичный осмотр нейрохирурга. 
2. Алгоритм неврологического осмотра (определите состояние больного, 

выявите ведущие симптомы, синдромы, поставьте топический диагноз). 
3. Назначения дополнительных методов обследования, позволяющий 

поставить нозологический диагноз. 

2. Больная 29 лет. В анамнезе имеются повторные легкие черепно-мозговые травмы. В 19-
летнем возрасте во второй половине нормально протекавшей беременности впервые 
потеряла сознание, упала, отмечались генерализованные клонико-тонические судороги. 



 
 

Приступы стали повторяться 2-3 раза в месяц. При повторных беременностях количество их 
нарастало до 2-3 в неделю. За неделю до поступления прекратила прием препаратов, в вязи с 
чем развилось четыре припадка с интервалом в 30 - 40 мин. При поступлении состояние 
средней тяжести, больная в сознании, вялая, адинамичная, артериальное давление - 120/80 
мм рт. ст., пульс - 88 уд. в мин., имеются следы прикуса на языке.  
 

1. Первичный осмотр нейрохирурга. 
2. Алгоритм неврологического осмотра (определите состояние больного, 

выявите ведущие симптомы, синдромы, поставьте топический диагноз). 
3. Назначения дополнительных методов обследования, позволяющий 

поставить нозологический диагноз. 

3. Больная 38 лет обратилась в клинику нервных болезней с жалобами на безболевые ранения 
пальцев кистей, длительно сохраняющиеся трофические нарушения, изменения цвета ногтей, 
их повышенную ломкость. Последние 1,5-2 года отмечается похудание мышц кистей, 
незначительная слабость в них. 

1. Первичный осмотр нейрохирурга. 
2. Алгоритм неврологического осмотра (определите состояние больного, выявите 

ведущие симптомы, синдромы, поставьте топический диагноз). 
3. Назначения дополнительных методов обследования, позволяющий поставить 

нозологический диагноз. 

 
4. Больной 49 лет. С 22-летнего возраста отметил пошатывание при ходьбе, дрожание 
конечностей, которое усиливается при движениях. Затем присоединились нарушения 
координации движения с двух сторон, чуть больше слева. Эти нарушения постепенно 
нарастали, дрожание рук стало затруднять произвольные движения. Появился тремор головы 
по типу “нет-нет”, речь стала отрывистой, смазанной. Дрожание рук приобрело постоянный 
характер, появилось дрожание стоп. Нарушения координации и походки также наблюдались 
у сестры больного, но выраженные в меньшей степени.  

1. Первичный осмотр нейрохирурга. 
2. Алгоритм неврологического осмотра (определите состояние больного, выявите 

ведущие симптомы, синдромы, поставьте топический диагноз). 
3. Назначения дополнительных методов обследования, позволяющий поставить 

нозологический диагноз. 

5. Больная 73 лет, обратилась с жалобами на сильные диффузные боли в спине, одышку, боль 
при вдохе. Длительное время до обращения наблюдалась с диагнозом: остеопороз I типа 
(остеопеническая дистрофия 2-3 степени на рентгенограммах позвоночника).  

1. Первичный осмотр нейрохирурга. 
2. Алгоритм неврологического осмотра (определите состояние больного, выявите 

ведущие симптомы, синдромы, поставьте топический диагноз). 
3. Назначения дополнительных методов обследования, позволяющий поставить 

нозологический диагноз. 

При осмотре: астенизирована. Голос быстро истощается, одышка. Резко уплощены 
физиологические изгибы позвоночника, кифоз в области С6-Тh2 позвонков, остистые 
отростки грудных позвонков выступают несимметрично. При пальпации резкая 



 
 

болезненность паравертебральных точек в грудном и поясничном отделах позвоночника, 
мышечная болезненность там же. Болезненна перкуссия остистых отростков Тh4, Тh6 и Тh7. 
В неврологическом статусе: мелкоразмашистый нистагм в крайних отведениях, симптом 
Горнера слева, возрастная пресбиопия, положительные симптомы натяжения бедренного и 
седалищного нервов, легкая статическая атаксия, других изменений нет. При повторной 
рентгенографии позвоночника в грудном отделе выявлено уменьшение плотности тел 
(“рыбьи позвонки”) и множественные переломы позвонков на разных уровнях (рисунок). 
6. Больной 40 лет, обратился с жалобами на периодическую слабость анального сфинктера 
(выпадение прямой кишки на фоне длительной статической или физической нагрузки), 
онемение по латеральной поверхности левой ноги, болезненность в области поясницы при 
наклонах вперед и в стороны с иррадиацией по задней поверхности левой ноги. Также 
отмечается частое чувство усталости и боли в поясничной области, усиливающееся после 
физической нагрузки. 

1. Первичный осмотр нейрохирурга. 
2. Алгоритм неврологического осмотра (определите состояние больного, выявите 

ведущие симптомы, синдромы, поставьте топический диагноз). 
3. Назначения дополнительных методов обследования, позволяющий поставить 

нозологический диагноз. 

 При осмотре: астенического телосложения, поясничный лордоз усилен, грудной кифоз 
увеличен, шея наклонена вперед с усилением шейного лордоза и переразгибанием в среднем 
отделе. Грудная клетка овальной формы. Ягодичные мышцы болезненно напряжены, 
паравертебральные точки болезненны при пальпации, паравертебральные мышцы 
напряжены. Болезненны точки Валле в подколенных ямках. Симптом Ласега слева под углом 
45° . Черепные нервы интактны. Сухожильные рефлексы на руках равномерно оживлены, 
коленные - слегка снижены с двух сторон, ахиллов рефлекс снижен слева. Патологических 
стопных знаков нет. Зона гипестезии по латеральной поверхности ноги слева. В ногах 
отмечаются чувство онемения, повышенная чувствительность к холоду, кожа стоп 
синюшная, бледная, холодная на ощупь. На рентгенограмме (рисунок) смещение позвонка 
L5 кпереди (передний листез), признаки остеохондроза позвоночника. 

7. Больной 48 лет поступил в клинику нервных болезней с жалобами на сильные боли в 
пояснично-крестцовой области, отдающие в правую ногу. Боли усиливаются в при 
сидении и в вертикальном положении и несколько стихают в горизонтальном. Из 
анамнеза известно, что вчера днем во время поднятия тяжести внезапно возникла 
простреливающая боль в поясничной области с последующей иррадиацией по задней 
поверхности правой ноги. Ранее были эпизоды болей в области поясницы, последний раз 
около 3 месяцев назад.  

1. Первичный осмотр нейрохирурга. 
2. Алгоритм неврологического осмотра (определите состояние больного, выявите 

ведущие симптомы, синдромы, поставьте топический диагноз). 
3. Назначения дополнительных методов обследования, позволяющий поставить 

нозологический диагноз. 

При осмотре - сколиоз поясничного отдела позвоночника, ограничение 
движений вперед, назад и в стороны, болезненность паравертебральных точек 
больше справа и остистых отростков на уровне L4-S1, в точках Валле по ходу 
седалищного нерва. Симптом Ласега справа до угла 300, слева до угла - 700, 



 
 

слабоположительные симптомы Вассермана и Мацкевича справа, коленные 
рефлексы D»S, ахилловы - D<S, подошвенный рефлекс справа не вызывается, 
гипестезия в зоне L5-S1 дерматомов на правой ноге. На МР-томограммах 
определяется деформация тел L5-S1 позвонков, задняя протрузия дисков между L4-
L5 и L5-S1. 

8. Больная 45 лет. В анамнезе гипертоническая болезнь с высоким артериальным 
давлением. Заболела остро, когда на фоне головной Больной 48 лет поступил в 
клинику нервных болезней с жалобами на сильные боли в пояснично-
крестцовой области, отдающие в правую ногу. Боли усиливаются в при сидении 
и,  в вертикальном положении , и несколько стихают в горизонтальном. Из 
анамнеза известно, что вчера днем во время поднятия тяжести внезапно 
возникла простреливающая боль в поясничной области с последующей 
иррадиацией по задней поверхности правой ноги. Ранее были эпизоды болей в 
области поясницы, последний раз около 3 месяцев назад. 

1. Первичный осмотр нейрохирурга. 
2. Алгоритм неврологического осмотра (определите состояние больного, выявите 

ведущие симптомы, синдромы, поставьте топический диагноз). 
3. Назначения дополнительных методов обследования, позволяющий поставить 

нозологический диагноз. 

При осмотре - сколиоз поясничного отдела позвоночника, ограничение движений 
вперед, назад и в стороны, болезненность паравертебральных точек больше справа и 
остистых отростков на уровне L4-S1, в точках Валле по ходу седалищного нерва. 
Симптом Ласега справа до угла 300, слева до угла - 700, слабоположительные симптомы 
Вассермана и Мацкевича справа, коленные рефлексы D»S, ахилловы - D<S, 
подошвенный рефлекс справа не вызывается, гипестезия в зоне L5-S1 дерматомов на 
правой ноге. На МР-томограммах определяется деформация тел L5-S1 позвонков, задняя 
протрузия дисков между L4-L5 и L5-S1. 

 

5. Виды и задания по самостоятельной работе ординатора (примеры): 

     Написание рефератов: 

• • Современные подходы к нейрохирургическому лечению внутричерепных гематом 
различной этиологии. 

• Апаллический синдром. Принципы нейрореанимации  

• Дислокационные синдромы. Классификация, диагностика, лечение. 

• Спинальный синдром. Классификация, диагностика, лечение. 

• Каротидно-кавернозное соустье. Классификация, диагностика, лечение. Методы 
нейрохирургической коррекции 

• Внутричерепная гипертензия. Неотложная помощь. 
• Диффузная аксональная травма. Этиология, патогенез. Клиника. Диагностика. 

Интенсивная терапия. 

• Перелом основания черепа. Назальная и отоликворрея. Этиология, патогенез. Клиника. 



 
 

Диагностика. Интенсивная терапия.  

• Спинальный шок. Этиология, патогенез. Клиника. Диагностика. Интенсивная терапия. 
Хирургическое лечение. 

 

V.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Нейрохирургия» 

№ Наименование согласно 

библиографическим требованиям 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте

ке 

На 
кафедре 

 Основная литература   

1. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И.Неврология и 
нейрохирургия: учебник в 2 томах. Том 2. Нейрохирургия. 2-е 
изд., испр. и доп.- ГЭОТАР -Медиа, 2013.-424 с. 

40 
экз./40 
экз. 

2 экз. 

 Перечень дополнительной литературы   

 Древаль О.Н. Нейрохирургия. Руководство в 2 томах. Том 2 
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2013.-864с. 

  

 Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Гехт А.Б. Неврология. 
Национальное руководство. Краткое издание. Киновек,2014. -
688с. 

  

 

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

№ Наименование 
дисциплины в 

соответствии с 
учебным планом 

 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

 

Фактический 
адрес 

учебных 
кабинетов и 

объектов 

 

1 Нейрохирургия   Лекционная аудитория, учебная комната 
оснащена: специализированным 
оборудованием, компьютерная техника, 
проектор, доступ к интернету. 

г. Нижний 
Новгород,  

ул. Родионова 
190  



 
 

 





Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача - 
невролога, обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 
способного и готового к использованию современных знаний по  онкологии для 
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-
санитарной помощи. 

Задачами дисциплины являются: 
• Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача и 
способного успешно решать свои профессиональные задачи по оказанию 
онкологической  медицинской помощи в рамках специальности «невролога». 

• Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача, 
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 
патологии, имеющего углубленные знания по онкологии. 

•  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик по онкологии в 
сфере  своих профессиональных интересов. 

• Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-
диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-
диагностический поиск, оказать в необходимом объеме онкологическую  
медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, провести 
профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и 
здоровья пациентов во все возрастные периоды жизни, способного успешно решать 
свои профессиональные задачи, опираясь на знания по онкологии. 

Место дисциплины в структуре ОПО  
Дисциплина «Онкология» относится к базовой части блока Б1 (индекс - Б1.Б.12) 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по программе 
ординатуры  31.08.42.  «Неврология», изучается на  1 курсе обучения. 

Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) «Онкология» 
по формированию компетенций 
В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у ординатора формируются 

универсальные и профессиональные компетенции. 
 

Универсальные компетенции: 
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
 
Профессиональные компетенции: 

• 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 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 (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными  
(ПК-2); 

• диагностическая деятельность: 



готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

• лечебная деятельность: 
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи  (ПК-6); 
• реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 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). 

Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 
Компетен

ция Результаты обучения Виды 
занятий 

Оценочные 
средства 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 Знать:  

• методологию абстрактного мышления для 
постановки диагноза и составления программы 
лечения пациента – онкобольного,  путем 
систематизации патологических процессов, 
построения причинно-следственных  связей развития 
патологических процессов  
• принципы анализа  элементов полученной  
информации (выявленных симптомов, синдромов, 
патологических изменений) в результате обследования 
пациента, больного раком; 
• принципы синтеза полученной информации 
(выявленных симптомов, синдромов, патологических 
изменений) для постановки диагноза и выбора лечения 
• на основе современных представлений о 
взаимосвязи функциональных систем организма, 
уровнях их регуляции в условиях развития 
патологического процесса 
Уметь:  
• систематизировать патологические процессы, 
выявлять причинно-следственные связи развития 
патологических процессов для постановки диагноза и 
составления программы лечения пациента, больного  
раком;  
• анализировать выявленные в результате 
обследования пациента симптомы, синдромы, 
патологические изменения  
• синтезировать полученную о состоянии 
пациента информацию для постановки диагноза и 
выбора лечения 
Владеть: 
• методологией абстрактного мышления для 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 

ситуационн
ые 

задачи 



постановки диагноза и составления программы 
лечения пациента, больного раком путем 
систематизации патологических процессов, 
построения причинно-следственных  связей развития 
патологических процессов 
• методологией анализа  элементов полученной  
информации (выявленных симптомов, синдромов, 
патологических изменений) в результате обследования 
пациента 
• методологией синтеза полученной информации 
(выявленных симптомов, синдромов, патологических 
изменений) для постановки диагноза и выбора лечения 
• на основе современных представлений о 
взаимосвязи функциональных систем организма, 
уровнях их регуляции в условиях развития 
патологического процесса 

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 
Знать: 
• причины и условия возникновения, развития 
злокачественных новообразований 
• факторы риска возникновения опухолей 
• раннюю диагностику опухолей  
• методы профилактики рака  для сохранения  и 
укрепления здоровья 
Уметь:  
• выявлять причины и условия возникновения, 
развития  рака 
• выявлять факторы риска рака  
• проводить раннюю диагностику рака  
• проводить профилактические мероприятия по 
сохранению  здоровья и предупреждению рака 
Владеть:  
• методами выявления причин и условий 
возникновения, развития рака  
• методами выявления и коррекции факторов 
риска развития  рака 
• методами ранней диагностики  рака 
• методами формирования здорового образа 
жизни у граждан различных возрастов 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 

ситуационн
ые 

задачи 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными 
Знать: 
• порядок проведения профилактического 
медицинского осмотра граждан (приказы МЗ РФ от 6 
декабря 2012 г. N 1011н, от 21 декабря 2012 г. № 1346н) 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 

Тесты, 
опрос, 

ситуационн
ые 



• основные факторы риска и симптомы рака 
основных локализаций 
• критерии формирования групп здоровья 
• порядок проведения диспансеризации (приказы 
МЗ РФ от 03.02.2015г. №36ан, от 11.04.2013г. №216) 
• особенности диспансерного наблюдения за 
здоровыми и онкобольными  
• методику профилактического 
консультирования 
Уметь:  
• провести профилактический медицинский 
осмотр  граждан любого возраста в соответствии с 
установленным порядком 
• выявить факторы риска и симптомы 
злокачественного новообразования   
• организовать диспансерное наблюдение 
здоровых и пациентов со злокачественными  
опухолями  
• провести профилактическое консультирование 
Владеть:  
• методикой проведения медицинского 
профилактического осмотра в соответствии с 
установленным порядком 
• навыками выявления факторов риска и 
симптомов злокачественных новообразований  
• методикой проведения диспансерного 
наблюдения за здоровыми с факторами риска и 
онкобольными  
• методологией профилактического 
консультирования 
 

самостоятел
ьная работа 

задачи 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
Знать:  
•  проявления патологических состояний, 
симптомов, синдромов злокачественных 
новообразований  в соответствии с МКБ-10 
•  принципы диагностики и дифференциальной 
диагностики рака на основе знания пропедевтических, 
лабораторных и инструментальных  методов 
исследования  на амбулаторно-поликлиническом этапе  
Уметь: 
•  выявлять патологические состояния, 
симптомы, синдромы  злокачественных опухолей в 
соответствии с МКБ-10 
•  проводить диагностику и дифференциальную 
диагностику злокачественных опухолей на основе 
владения пропедевтическими, лабораторными  и 
инструментальными методами исследования на 
амбулаторно-поликлиническом этапе; 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 

ситуационн
ые 

задачи 



Владеть: 
•  методами выявления патологических 
состояний, симптомов, синдромов  злокачественных 
опухолей  в соответствии с МКБ-10 
•  методологией постановки диагноза 
злокачественного новообразования  (с учетом МКБ-10) 
на основе владения пропедевтическими, 
лабораторными и    инструментальными методами 
исследования на амбулаторно-поликлиническом этапе 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
медицинской помощи  
 
Знать: 
• принципы  диагностики, лечения и тактику 
ведения больных злокачественными 
новообразованиями, в т.ч. при неотложных состояниях, 
нуждающихся в оказании медицинской помощи в 
рамках  практики по  неврологии; 
Уметь: 
• диагностировать и выбирать тактику, проводить 
лечение злокачественных опухолей  в амбулаторно-
поликлинических условиях и на дому;  
Владеть: 
• методологией диагностики, лечения и тактику 
ведения больных со злокачественными опухолями, в 
т.ч. при неотложных состояниях, нуждающихся в 
оказании медицинской помощи в рамках  практики по       
неврологии. 
 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 

ситуационн
ые 

задачи 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 
Знать: 
• показания, противопоказания и современные 
возможности  применения природных лечебных 
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 
и других методов у пациентов со злокачественными 
новообразованиями, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении  
Уметь: 
• применять природные лечебные факторы, 
лекарственную, немедикаментозную терапию и другие 
методы  у пациентов со злокачественными 
новообразованиями, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении 
Владеть: 
• методологией  применения природных 
лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у 
пациентов со злокачественными новообразованиями, 
нуждающихся в медицинской реабилитации и 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 

ситуационн
ые 

задачи 



санаторно-курортном лечении 
ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих  
Знать: 
• основные факторы риска развития заболеваний 
и их коррекцию 
•  главные составляющие здорового образа 
жизни. 
•  особенности первичной, вторичной и 
третичной профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний 
•  принципы организации программ 
профилактики 
•  формы и методы организации гигиенического 
образования и воспитания населения. 
•  методику профилактического 
консультирования 
•  методику организации и проведения Школ 
здоровья 
Уметь: 
• выявлять факторы риска и корригировать их 
• организовать работу по формированию у 
населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих. 
• оценивать значение образа жизни для 
сохранения здоровья человека и планировать свою 
жизнедеятельность на основе знаний о здоровом образе 
жизни 
• провести профилактическое консультирование 
• организовать и провести занятия в рамках 
Школы здоровья 
Владеть: 
•  методикой выявления и коррекции факторов 
риска 
• основными методами формирования у 
населения мотивации на  сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 
• методикой профилактического 
консультирования 
• методикой организации и проведения Школ 
здоровья 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 

ситуационн
ые 

задачи 

Распределение трудоемкости дисциплины. 

Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в зачетных 
единицах (ЗЕ) 

объем в академических 
часах (АЧ) 



Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л) 0,14 5 
   Лабораторные практикумы (ЛП)   
   Практические занятия (ПЗ) 1,08 39 
   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

  

   Семинары (С) 0,28 10 
Самостоятельная работа ординатора 
(СРС) 

0,5 18 

Промежуточная аттестация   
ИТОГО 2 72 

 

Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля 

№ 
Наименование дисциплин  

(модулей), тем, элементов и 
т.д. 

Количество часов Форма контроля 

  Всего Л С ПЗ СРС  
 Общая онкология. 10 2 4 0 4  

1. Основные положения 
организации онкологической 
службы 0,75 0,25 0,5   

реферат 

2. История развития онкологии. 
Статистические данные о 
заболеваемости и смертности 
населения от 
злокачественных опухолей. 1,75 0,25 0,5  1 

Тестовые 
задания 

3. Вопросы этики и 
деонтологии  в 
профессиональной 
деятельности онколога  1,75 0,25 0,5  1 

Тестовые 
задания 

4. Принципы работы МСЭК, 
реабилитация онкобольных  
 1,75 0,25 0,5  1 

Тестовые 
задания 

5. Профилактика 
наркозависимости и 
табакокурения онкобольных  
Здоровый образ жизни  4 1 2  1 

реферат 

 Частная онкология. 
62 3 6 39 14 

 

1. Основные виды опухолей  

11 0,5 1 7 2,5 

Тестовые 
задания, 

ситуационные 
задачи 

2. Опухоли головы и шеи. 

11 0,5 1 7 2,5 

Тестовые 
задания , 

ситуационные 
задачи 

3. Опухоли  почек, печени  

11 0,5 1 7 2,5 

Тестовые 
задания, 

ситуационные 
задачи 

4. Рак желудка и рак легкого. 
 14,25 0,75 1,5 9 3 

Тестовые 
задания, 



ситуационные 
задачи 

5. Опухоли половых органов  

14,75 0,75 1,5 9 3,5 

Тестовые 
задания, 

ситуационные 
задачи 

 ВСЕГО по дисциплине 
 72 5 10 39 18 

 

 

 
Л- лекции 
ПЗ – практические занятия 
С – семинары 
СРС – самостоятельная работа студента 
 

Оценочные средства для контроля качества подготовки по дисциплине «Онкология» 
(для текущего контроля успеваемости по итогам освоения разделов дисциплины, 
промежуточной аттестация и задания для  самостоятельной работы) 
Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-
тематического плана в виде защиты реферата, решения ситуационной задачи или тестового 
задания.  
Промежуточная аттестация.  Промежуточный контроль знаний и умений ординаторов 
проводится в форме зачёта один раз в полгода. Обучающимся ординаторам  предлагается 
дать ответы на 30-50 заданий в тестовой форме и после 1-го и 2-го полугодия проводится 
собеседование по контрольным вопросам, после 3-го полугодия -  собеседование по 
контрольным вопросам и решение ситуационной задачи. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
(зачет) 

Критерии оценки. 
Результаты тестирования оцениваются по пятибальной системе: 
• Оценка «Отлично» - при ответе на 90% вопросов и более. 
• Оценка «Хорошо»  - при ответе на 80 - 89% вопросов. 
• Оценка «Удовлетворительно» - при ответе на 70 - 79% вопросов. 
• Оценка «Неудовлетворительно» - при ответе менее 70% вопросов. 
Результаты собеседования оцениваются: 
• «Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы, 
решает предложенную ситуационную задачу.  
• «Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки, 
не решает предложенную ситуационную задачу.  

Ординатор считается аттестованным при наличии положительной оценки на вариант 
тестового задания (50 вопросов) и оценки «зачтено» за собеседование, при этом общая 
оценка выставляется по результатам теста. 

Примеры оценочных средств. 

Примерные темы рефератов 
• Опухоли головы и  шеи.  
• Метастатические опухоли головного мозга. 



• Рак молочной железы. 
• Рак кожи. Злокачественная меланома кожи. 
• Рак пищевода и желудка. 
• Рак легкого. 
• Колоректальный рак  
• Онкогинекология 

Примеры Ситуационных задач 
1. Мужчина, 70 лет, обнаружил опухоль кожи височной области. Болен в течение 2  лет. 
При осмотре на коже височной области --- опухоль до 1,5 см в диаметре, кровоточит при 
контакте.  Наиболее вероятный диагноз, методы обследования  и лечения. 
2. Наиболее частой морфологической формой злокачественных опухолей полости рта 
является 1. Плоскоклеточный рак. 2. Саркома. 3. Мукоэпидермальная опухоль. 4. 
Цилиндрома. 
3. Женщина, 62 лет, доставлена в гинекологическое отделение по поводу маточного 
кровотечения бригадой «Скорой помощи». Больна в течение 3 дней. Постменопауза 13 лет. 
При осмотре – пациентка повышенного питания. Из анамнеза – гипертоническая болезнь 2 
ст, сахарный диабет ср ст тяжести. Наиболее вероятный диагноз, план обследования и 
лечения. 
4. Мужчина, 55 лет, рак боковой поверхности языка  в средней трети II А стадии. Среди 
вариантов лучевой терапии наиболее предпочтительна: 1. Дистанционная лучевая терапия. 
2. Внутритканевая лучевая терапия. 3. Сочетанная лучевая терапия. 4. Правильный ответ 2. 
и 3.  
5. Мужчине 30 лет по поводу семиномы левого яичка II В стадии выполнена 
орхофуникулэктомия. При ультразвуковом обследовании, МРТ брюшной полости и 
забрюшинного пространства выявлены метастазы в парааортальных лимфатических узлах.  
Тактика  лечения. 
6. Женщина, 53 лет, обратилась к дерматологу по поводу небольшой (1,0 см) родинки 
синего цвета в области кожи щеки. Больна в течение  года.  Отмечала признаки роста в 
течение года. Предварительный диагноз, тактика дообследования,  лечения. 
7. Мужчине, 40 лет, по поводу меланомы кожы 2 см задней поверхности голени 
проведено хирургическое лечение с пластикой. ( степень инвазии по Clark III). Через 2 года 
в области послеоперационного рубца появились мелкие (2 – 3 мм) пигментные образования. 
Предварительный диагноз, тактика дообследования, лечения. 
8. 6. У пациентки  35- лет выявлено узловое образование в левой молочной железе. 
Выражен симптом втяжения. Каков ваш предварительный диагноз? План обследования? 
Лечение? 
9. У мужчины 45 лет выявлено узловое образование в правой молочной железе. Каков 
ваш предварительный диагноз? План обследования? Лечение? 
10. У мальчика 13 лет выявлено увеличение обеих молочных желез. Узловых 
образований не выявляется. Каков ваш предварительный диагноз? План обследования? 
Лечение? 
11. У больной  65  лет через 3 года после радикального лечения первичного рака 
молочной железы, выявлен метастаз в первый поясничный позвонок. Каков ваш 
предварительный диагноз? План обследования? Лечение? 
12. У пациента 65 лет плоскоклеточный рак нижней носовой раковины I стадии. План 
дообследования? Лечение? 
13. Пациентка 45 лет жалуется на кровянистые выделения из соска правой молочной 
железы. При надавливании на ореолу появляются капельки крови. Подмышечные 
лимфоузлы не увеличены. При маммографии патологии не обнаружено. При контрастной 



маммографии обнаружено кистозное изменение молочных ходов в области соска. Каков 
ваш предварительный диагноз? План обследования? Лечение? 

Примеры тестовых заданий для текущей аттестации (по разделам дисциплины). 
Вопрос N: 1  
Заболеваемость раком слизистой полости рта  в России : Ответы: 
1. Имеет тенденцию к снижению; 2. Имеет тенденцию к повышению; 
3. Стабильна; 4. В различных регионах имеет разную тенденцию  
Вопрос N: 2  
Рак in situ отличается от микроинвазивного тем, что: Ответы: 
1. Инфильтрирует и разрушает базальную мембрану. 2. Инфильтрирует ткани в пределах 
слизистой оболочки; 3. Инфильтрирует и слизистую и подслизистую оболочки органа; 4. 
Не распространяется глубже базальной мембраны и не разрушает её 
Вопрос N: 3  
Наиболее частой локализацией рака слизистой полости рта является 1. Язык. 2. Дно полости 
рта. 3. Слизистая мягкого неба. 4. Слизистая альвеолярного отростка челюсти. 
Вопрос N: 4  
К симптомам интоксикации (обозначаемым символом «Б») при лимфогранулематозе 
относятся: 
Ответы: 1. Необъяснимая потеря веса более, чем на 10%,  за последние 6 месяцев до 
обращения к врачу; 2. Немотивированные подъемы температуры выше 38 градусов; 3. 
Ночная потливость; 4. Все перечисленное 
Вопрос N: 5  
Наиболее часто рак слизистой полости рта метастазирует в регионарные лимфоузлы при 
локализации: 
Ответы: 
1. В подвижной части языка; 2. В корне языка; 3. В  мягком и твердом небе.  4. В слизистой 
щеки.  
Вопрос N: 6  
Патологическая классификация (постхирургическая патогистологическая) обозначаемая 
рTNM, применима при условии : Ответы: 
1. Резекции органа, пораженного первичной опухолью и морфологическом его 
исследовании; 2. Адекватного удаления регионарных лимфоузлов с последующим 
исследованием; 3. Морфологического подтверждения наличия или отсутствия метастазов в 
отдаленных органах 
4.  Все ответы верны  
Вопрос N: 7  
К комбинированной операции следует относить:  Ответы: 
1. Удаление опухоли вместе с регионарным лимфатическим барьером; 2. Удаление опухоли 
вместе с регионарным лимфатическим барьером  и всеми доступными лимфоузлами и 
клетчаткой в зоне операции; 3. Удаление опухоли вместе с регионарным лимфатическим 
барьером  и резекцией  или удаление другого органа, вовлеченного в опухолевый процесс;  
4. Удаление опухоли вместе с регионарным лимфатическим барьером  и одновременным 
выполнением операции по поводу другого заболевания. 
Вопрос N: 8  
К радиочувствительным могут быть отнесены опухоли, кроме: Ответы: 
1.Лимфогранулематоза; 2. Лимфосаркомы; 3. Семиномы; 4. Аденокарциномы желудка  
Вопрос N: 9  
Наиболее радиорезистентной опухолью из перечисленных является: Ответы: 
1. Плоскоклеточный  неороговевающий рак;  2. Семинома; 3. Саркома Юинга ; 4. 
Остеогенная саркома 
Вопрос N: 10  



Наиболее часто метастазами рака щитовидной железы поражаются лимфоузлы  Ответы: 
1.Лимфоузлы вдоль внутренней яремной вены; 2. Надключичные; 3. Паратрахеальные; 4. 
Загрудинные  
Вопрос N: 11  
Частота лимфогенного метастазирования наиболее велика : Ответы: 
1.При плоскоклеточной раке легкого; 2. При аденокарциноме легкого; 3. При 
мелкоклеточном раке; 4. Одинакова при всех перечисленных формах  
Вопрос N: 12  
При наличии меланомы слизистой мягкого неба предпочтительно проводить 1. 
Хирургическое лечение. 2. Лучевое лечение. 3. Химиотерапию. 4. Химио-лучевое лечение. 
Вопрос N: 13  
Наиболее труден для диагностики рак: 
Ответы: 
1. Кардиального отдела желудка; 2. Дна желудка;  3. Тела желудка; 4. Выходного отдела 
желудка 
Вопрос N: 14  
Наиболее ранним специфическим синдромом у больных раком 
билиопанкреатодуоденальной области является: Ответы: 
1.Боль в эпигастрии и спине; 2. Потеря  веса 3. Механическая  желтуха; 4. Асцит  
Вопрос N: 15  
Основным путем метастазирования злокачественных опухолей тонкой кишки являются: 
Ответы: 
1. Лимфогенный; 2. Гематогенный; 3. Лимфогематогенный; 4. Имплантационный 
Вопрос N: 16  
К группам повышенного риска развития рака толстого кишечника являются лица, 
страдающие: Ответы: 
1.Неспецифическим язвенным колитом; 2. Болезнью  Крона (гранулематозным колитом); 3. 
Полипами кишечника; 4. Всем перечисленным  
Вопрос N: 17  
Излюбленной локализацией гематогенных метастазов рака толстого кишечника являются: 
Ответы: 
1. Легкие; 2. Кости; 3. Печень; 4. Селезенка. 
Вопрос N: 18  
Клиническое течение неорганных забрюшинных опухолей характеризуется : 
Ответы: 
1. Длительным бессимптомным периодом; 2.Частым рецидивированием; 
Ранним и частым метастазированием 
Все ответы правильные  
Вопрос N: 19  
Диагностическое выскабливание матки является диагностической и одновременно 
лечебной процедурой при следующих гиперпластических процессах: 
Ответы: 
1. Аденомиозе; 2. Атипической гиперплазии эндометрия; 
3. Железистой гиперплазии эндометрия; 4. Раке в полипе. 
Вопрос N: 20  
При лечении рака эндометрия используются методы лечения: Ответы: 
Хирургический; 2. Хирургический и гормонотерапия  
3. Комбинированный ; 4. Все перечисленные методы. 
Вопрос N: 21  
Наиболее агрессивное течение заболевания характерно для злокачественной опухоли 
яичника: Ответы:  



1. Муцинозной карциномы; 2. Серозной карциномы; 3.Эндометриальной  карциномы; 4. 
Дисгерминомы  
Вопрос N: 22  
Показанием для проведения внутрипузырной химиотерапии является: Ответы: 
1. Поверхностный рак мочевого пузыря; 2. Инвазивный рак мочевого пузыря; 3. 
Диссеминированный рак мочевого пузыря ; 4. Все ответы правильные  
Вопрос N: 23  
Оптимальным сроком для оценки эффективности гормонотерапии при раке простаты 
является; Ответы: 
1. 2 недели; 2. 1месяц 3. 2 месяца 4. 1год  
Вопрос N: 24  
I стадия злокачественных опухолей яичка может быть определена символами: Ответы: 
1. рT1N0M0; 2. рT1N0M0 и рT2N0M0; 3. рT3N0M0; 4. рT1N1M0  
Вопрос N: 25  
К опухолям мягких тканей из фиброзной ткани относятся: Ответы: 
1. Дерматофиброма; 2. Эластофиброма 3. Фибросаркома;  
4. Все ответы верные. 
Вопрос N: 26  
Нарушение пролиферации и дифференцировки клеток костного мозга развивается : Ответы. 
1. При лейкозе; 2. При миеломной болезни 3. При лимфогранулематозе; 4. Правильные 
ответы 1) и 2).плазмоцитоме.  
Вопрос N: 27  
При лимфогранулематозе  поражение всех групп лимфоузлов в сочетании с профузной 
потливостью означает наличие: Ответы: 
1. II A стадии; 2. II Б стадии ; 3. III A стадии; 4. III Б стадии  
Вопрос N: 28  
На характер и темп метастазирования при лимфосаркоме оказывает наибольшее влияние : 
Ответы: 
морфологический вариант опухоли; 2. Локализиция первичного опухолевого очага; 3. 
Возраст больного;  4. Все перечисленное  
Вопрос N: 29  
Основным методом лечения лимфосаркомы IV стадии является : Ответы: 
1. Химиотерапия; 2. Лучевая терапия; 3. Химиолучевой метод; 4. Все перечисленные 
методы 
Вопрос N: 30  
Определение рецепторов стероидных гормонов  при раке молочной железы необходимо для 
проведения: 
Ответы: 
1.Лучевой терапии; 2. Гормонотерапии; 3. Химиотерапии; 4. Хирургического лечения рака 
молочной железы  
Вопрос N: 31 
Наружное облучение гипофиза наибольший эффект дает при метастазах: Ответы: 
1. В кости; 2. В печень;  3. В лимфоузлы;  
4. В легкие  
Вопрос N: 32 
Показанием к паллиативной мастэктомии при раке молочной железы является: 
Ответы: 
1. Изъязвленный рак;  2. Серьезные сопутствующие заболевания; 3. Преклонный возраст;  
4. Все ответы верные.  
Вопрос N: 33 
Для массовой диагностики рака молочной железы применима: Ответы: 
1. Маммография; 2. Пальпация; 



3. Флюорография; 4. Пункционная биопсия. 
Вопрос N: 34  
У больного рак околоушной слюнной железы  II А стадии. Наиболее целесообразным 
методом лечения является: 1. Комбинированное лечение с предоперационной лучевой 
терапией.  2.  Комбинированное лечение с послеоперационной лучевой терапией.  3. 
Сочетанная лучевая терапия. 4. Только хирургическое лечение.   
 Вопрос N: 35  
При III стадии рака молочной железы показано:  Ответы: 
1. Хирургическое лечение; 2. Лучевая терапия ; 3. Лучевая  терапия + хирургическое 
лечение 
4. Лучевая  терапия + хирургическое лечение + химиотерапия + гормонотерапия 
4. Пример тестового задания для промежуточной аттестации. 
Вопрос N: 1  
Оптимальная мощность специализированного онкологического отделения стационара 
составляет: Ответы: 
1. 20 40 коек; 2. 40-60 коек; 3. 60-90 коек; 4. 90-120 коек.  
Вопрос N: 2  
Основным структурным звеном онкологической службы является : Ответы: 
1. РОНЦ АМН .2. НИИ онкологии. 3. Онкологический диспансер. 4. Онкологическое 
отделение. 
Вопрос N: 3  
Больной с удаленным ворсинчатым полипом прямой кишки должен наблюдаться у : 
Ответы:  
1 Хирурга; 2. Проктолога; 3. Онколога; 4. Терапевта  
Вопрос N: 4  
Злокачественный новообразования среди причин смертности занимают: Ответы: 
1. 1-е место; 2. 2-е место; 3. 7-8 место; 4. 10-е место. 
 Вопрос N: 5  
При развитии  опухолевого процесса возможными путями метастазированиясмогут быть: 
Ответы:  
1. Лимфогенный; 2. Гематогенный; 3. Имплантационный;  
4. Все перечисленное. 
Вопрос N: 6  
Кровоснабжение щеки осуществляется за счет: Ответы: 
1. Задней ушной артерии; 2. Поверхностной височной артерии; 3. Внутренней челюстной 
артерии; 4. Восходящей глоточной артерии. 
Вопрос N: 7  
Типичной операцией при раке языка II – III стадий является: Ответы: 
1. Половинная электрорезекция языка;  
2. Субтотальная  резекция языка. 
3. Удаление языка. 
4. Любая из вышеперечисленных. 
Вопрос N: 8  
Сосок молочной железы рефлекторно может изменять свою форму за счет: 
Ответы: 
1. Волокон гладких мышц;  
2. Кожи; 
3. Жировой ткани;  
4. Соединительной ткани. 
Вопрос N: 9 
Верхняя доля правого  легкого образована: Ответы: 
1. Двумя  сегментами; 



2. Тремя сегментами; 
3. Четырьмя сегментами; 
4. Пятью сегментами. 
Вопрос N: 10  
Печень покрыта брюшиной: Ответы: 
1. Со всех сторон;  
2. Со всех сторон, за исключением ворот печени; 
3. Со всех сторон, за исключением дорзальной поверхности, прилежащей к диафрагме. 
4. Со всех сторон, за исключением ворот печени и дорзальной поверхности, прилежащей к 
диафрагме. 
Вопрос N: 11  
Паренхиму новообразования составляют: Ответы: 
1. Собственно опухолевые клетки; 
2. Соединительная ткань; 
3. Кровеносные и лимфатические сосуды; 
4. Нервные и клеточные элементы стромы. 
Вопрос N: 12  
В тератоме  могут развиться производные: Ответы: 
1. Эктодермы; 2. Эндодермы; 3. Мезодермы; 
4. Все ответы правильные. 
Вопрос N: 13  
Все органы в малом тазу покрыты брюшиной, кроме: 
Ответы:  
1.Матки; 2. Маточных труб; 3. Яичника; 4. Мочевого пузыря. 
Вопрос N: 14  
Через ткани предстательной железы проходят: Ответы: 
1. Мочеиспускательный канал; 2.Семявыводящие протоки; 3. И то, и другое; 4. Ни то, ни 
другое  
Вопрос N: 15  
Рак in situ может быть: Ответы: 
1. В шейке матки, 2. В желудке; 3. В бронхе; 4. Во всех перечисленных органах. 
Вопрос N: 16  
Рак in situ по Международной классификации ТNM относится : Ответы: 
1. К раку; 2.  К предраку; 3. К доброкачественным опухолям; 4.  Отношение не определено. 
Вопрос N: 17  
Рак молочной железы может метастазировать: 
Ответы: 
1. Лимфогенно; 2. Гематогенно.3. Лимфогематогенно; 4. Имплантационно. 
Вопрос N: 18  
Массивное врастание опухоли в жизненно важный орган является исключительно 
признаком: 
Ответы: 
1. III А стадии; 2.  III В стадии; 3.  IV А стадии; 4. IV В стадии.  
Вопрос N: 19  
Сочетание Тх обозначает: Ответы: 
1.Оценить размеры и местное распространение опухоли не представляется возможным.  2. 
Первичная опухоль не определяется.   3.Преинвазивная карцинома;  
4. Инвазивная карцинома  
Вопрос N: 20  
Сочетание  «N0» обозначает : Ответы: 
1. Недостаточно данных для оценки состояния  регионарных лимфатических узлов; 2. Нет 
признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов; 3. Одну из 



степеней поражения регионарных лимфатических узлов; 4. Поражение отдаленных 
лимфатических узлов.  
Вопрос N: 21  
Метастазы в любых не регионарных лимфатических узлах классифицируются : Ответы: 
1. Как N 0; 2.Как Nх; 3.Как N 1-3; 4 .Как М 1.   
Вопрос N: 22  
Степень гистологической дифференцировки опухоли может быть: Ответы: 1. Высокая; 2. 
Средняя; 3. Низкая; ;. Все ответы верные. 
Вопрос № 23.   
В доброкачественных опухолях дифференцировка клеток : Ответы: 
1. Не нарушена 2. Нарушена умеренно;  3. Нарушена выражено;   
4. Возможны все варианты.  
Вопрос N: 24  
Основным свойством клеток злокачественных новообразований является: 
Ответы: 
1. Неконтролируемый рост; 2. Контролируемый рост; 3. Обязательное укорочение 
клеточного цикла; 4. Обязательное удлинение клеточного цикла.  
Вопрос N: 25  
Необходимым элементом вирусного канцерогенеза является: Ответы: 
1. Размножение вируса в клетке 2. Гибель клетки;   
3. Внедрение генома вируса в геном клетки;  4.Все ответы правильные.  
Вопрос N: 26  
Наиболее часто связывают  возникновение рака шейки матки с вирусом группы: Ответы: 
1. Герпес; 2. Вирус папилломы человека;  3. Аденовирус;  
4. Ротавирус. 
 

Виды и задания по самостоятельной работе ординатора (примеры): 

Написание рефератов: 
• Опухоли головы и шеи 
• Рак молочной железы. 
• Рак кожи и злокачественная меланома кожи. 
• Рак желудка. 
• Рак легкого. 
• Колоректальный рак  
• Онкогинекология 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Онкология» 

№ Наименование согласно 
библиографическим требованиям 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
 Основная литература   

1.  Давыдов М.И. Онкология: учебник / М.И.Давыдов, 
Ш.Х.Ганцев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 920 с. 

31  

2.  Злокачественные новообразования в России в 2010 году 
(заболеваемость и смертность) / Под ред. В.И.Чиссова, 
В.В.Старинского. - М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2010. 
- 288 с. 

1 1 

3.   Заридзе Д.Г. Профилактика рака. /Руководство для 
врачей. Москва. ИМА Пресс. - 2009. 

1 1 

 Дополнительная литература   

1.  Онкология: национальное руководство: краткое издание / 
Ассоциация медицинских обществ по качеству; гл.ред. 
В.И.Чиссов, М.И.Давыдов; науч.ред. Г.А.Франк, 
С.Л.Дарьялова; отв. ред. Г.Р.Абузарова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. – 576 с. 

1  

2.  Амбулаторно- поликлиническая онкология: руководство для 
врачей / Ш.Х.Ганцев, В.В.Старинский, И.Р.Рахматуллина, 
Л.Н.Кудряшова, Р.З.Султанов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 
448 с.  

1  

3.  Вельшер Л.З. Клиническая онкология. Избранные лекции: 
учебное пособие / Л. З. Вельшер, Б. И. Поляков, С. Б. Петерсон. 
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 496 с. 

1  

4.  Онкология: учебник / Л. З. Вельшер, Е. Г. Матякин, Т. К. 
Дудицкая, Б. И. Поляков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 512 с. 

1  

5.  Онкология: учебное пособие / Т. Н. Попова, В. Н. Николенко, 
Л. Ф. Жандарова, Т. П. Спирина, И. А. Курзыкова; под ред. П. 
В. Глыбочко. – М.: Академия, 2008. – 400 с.  

1  

6.  Конова Т.А. Онкология и терминальная помощь / учебник / Т. 
А. Конова, А. Д. Морозова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 
320 с. 

1  

7.  Черенков В.Г. Клиническая онкология: учебное пособие для 
сист. последип. образования врачей / В. Г. Черенков; Изд. 
организация Всероссийский центр по непрерывному 
медицинскому и фармацевтическому образованию. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : ВУНМЦ Росздрава, 2005. – 448 с. 

1  

8.  Статистические данные ГБУЗ НООД за 2009-20013 гг. 1 1 

9.  Электронный ресурс  
Онкология. Т.1. Общая онкология [Электронный ресурс ] : 
руководство для врачей. В 2 т. / ред. Б. Е. Шахов, А. В. Алясова, 
И. Г. Терентьев ; Изд. организация Нижегородская 
государственная медицинская академия. – Электрон. данные (4 
Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2010. 

1  



 

 

 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Терентьев И.Г. Онкология  [Электронный ресурс] : прилож. к учеб. на 
компакт-диске /  Электрон. дан. -  2013.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
№ Наименование 

дисциплины в 
соответствии с 
учебным планом 

 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем 
основного оборудования 
 

Фактический 
адрес 
учебных 
кабинетов и 
объектов 

 
1 Онкология   Лекционная аудитория, учебная комната 

оснащена: специализированным 
оборудованием, компьютерная техника, 
проектор, доступ к интернету. 

603122, г. 
Нижний 
Новгород,  
ул. Родионова, 
д. 190 

 
 
 





СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 
по разработке образовательной программы послевузовского профессионального 

образования по специальности «Медицина чрезвычайных ситуаций» 
 

№ 
пп. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая 
должность 

Место работы 

1. Разгулин С.А. д.м.н. Заведующий 
кафедрой МК 

ФГБОУ ВО 
НижГМА 

2. Григорьев А.А. д.м.н. Профессор 
кафедры МК 

ФГБОУ ВО 
НижГМА 

3. Бельский А.И.  Доцент кафедры 
МК 

ФГБОУ ВО 
НижГМА 

4. Кравцов А.И.  Доцент кафедры 
МК 

ФГБОУ ВО 
НижГМА 

 
 
     Рабочая программа модуля по  «Медицине чрезвычайных ситуаций» основной 
профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре по специальности. 
 

1. Целью освоения дисциплины является:  
подготовка квалифицированного врача-специалиста,  обладающего системой 
универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового к 
использованию современных знаний по медицине чрезвычайных ситуаций для 
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-
санитарной помощи мирного и военного времени. 
            Задачами дисциплины являются: 

• сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача и 
способного успешно решать задачи, стоящие перед Всероссийской службой 
медицины катастроф (ВСМК) в сфере быстрого реагирования, мобилизации 
материально-технических средств и личного состава в ЧС в целях спасения 
жизни и сохранения здоровья наибольшего числа людей путем оказания им всех 
видов медицинской помощи своевременно и в полном объеме; 

• ликвидации эпидемических очагов; 
• созданию резерва материальных запасов и обучению оказанию медицинской  

помощи гражданам, в том числе медицинской эвакуации в ЧС. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к базовой части блока 

Б1 образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по программе 
ординатуры «Медицина чрезвычайных ситуаций», изучается на 2 году обучения. 

 
3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 

«Медицина чрезвычайных ситуаций» - по формированию компетенции и перечень 
компетенции. 

 
 
Профессиональные: 
профилактическая деятельность: 



- способностью и готовностью проводить противоэпидемические мероприятия, 
защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки и стихийных бедствиях (ПК-3); 
          лечебная деятельность: 

- способностью и готовностью проводить с прикрепленным населением 
профилактическую помощь в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни 
состояний, в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения, 
проводить госпитализацию больных в плановом и экстренном порядке, проводить 
лечебно-эвакуационные мероприятия в условиях чрезвычайной ситуации (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность:    
- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, 
международные системы единиц (СИ), действующие международные классификации), 
а также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 
организаций (ПК-12); 

 
          4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины. 
 

Компетен- 
ция 

Результаты обучения Виды 
занятий 

Оценочные 
средства 

ПК-3 Готовность к проведению 
противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных 
бедствий и иных чрезвычайных ситуациях . 
ЗНАТЬ: 
- поражающие факторы ЧС природного, 
техногенного и биолого-социального  
характера и в ЧС военного времени; 
- медико-санитарные последствия ЧС; 
- организацию медико-санитарного 
обеспечения населения в ЧС мирного и 
военного времени; 
- основы организации и проведения 
санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий среди 
населения в ЧС мирного и военного времени; 
УМЕТЬ: 
- применять методы профилактики и защиты 
от воздействия поражающих факторов ЧС на 
организм человека; 
- организовать мероприятия по защите 
населения от поражающих факторов ЧС; 
- организовать медико-санитарное 
обеспечение населения в ЧС мирного и 
военного времени. 
 
ВЛАДЕТЬ: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в  

лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятель- 
ная работа 

опрос, 
тесты, 
ситуацион- 
ные задачи 
 



области медицины ЧС; 
- вопросами организации медико-
санитарного обеспечения при ликвидации 
последствий ЧС; 
- способами применения антидотных и 
радиозащитных средств в объеме первичной 
медико-санитарной помощи (врачебной, 
специализированной); 
- приемами и способами медицинской 
эвакуации  пострадавших в ЧС; 

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участию в медицинской эвакуации. 
ЗНАТЬ: 
- основы организации и проведение 
лечебно-эвакуационных мероприятий среди 
пораженных в ЧС; 
- определение, виды медицинской помощи, 
организация медицинской сортировки на 
этапах медицинской эвакуации; 
- алгоритм постановки  диагноза 
(основного, сопутствующего, осложнений) 
с учетом Международной статистической 
классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ). 
УМЕТЬ: 
- определять объем и вид медицинской 
помощи в зависимости от медицинской 
обстановки; 
- оказывать все виды медицинской помощи 
вне медицинских организаций, стационарно 
и амбулаторно при экстренных и 
неотложных состояниях в ЧС; 
- решать задачи по расчету выделения 
необходимых сил и средств ВСМК для 
оказания экстренной и неотложной 
медицинской помощи пораженных в ЧС; 
- определять потребность в медицинском 
имуществе для учреждений и 
формирований, предназначенных для 
медико-санитарного обеспечения населения 
в ЧС. 
ВЛАДЕТЬ:  
- понятийно-терминологическим аппаратом в 
области медицины ЧС; 
- алгоритмом контроля за выполнением 
правил  безопасности медицинского 
персонала и пациентов; 
- вопросами организации медико-
санитарного обеспечения населения при 
ликвидации последствий ЧС; 

лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятель- 
ная работа 

опрос, 
тесты, 
ситуацион- 
ные задачи 
 



- приемами и способами использования 
индивидуальных средств защиты; 
- способами применения антидотных и 
радиозащитных средств в объеме 
первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи 
по своей специальности; 
- приемами медицинской сортировки в ЧС; 
- приемами оказания первичной медико-
санитарной и специализированной помощи 
при экстренных и неотложных состояниях 
пострадавшим в ЧС; 
- приемами и способами эвакуации  
пострадавших в ЧС.  

ПК-12 Готовность к организации медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской эвакуации. 
ЗНАТЬ: 
- методологические и правовые основы 
безопасности жизнедеятельности человека 
и работы в медицинских организациях; 
- основные понятия, определения и 
классификации медицины ЧС; 
- задачи и основы организации Российской 
системы предупреждения и ликвидации 
последствий ЧС (РСЧС), Гражданской 
обороны (ГО) и Всероссийской службы 
медицины катастроф (ВСМК); 
- основные положения нормативных 
правовых документов по организации 
медико-санитарного обеспечения населения 
в ЧС мирного и военного времени. 
УМЕТЬ: 
- применять методы защиты от 
поражающих факторов ЧС; 
- соблюдать и обеспечивать соблюдения 
правил охраны  труда и техники 
безопасности  медицинских работников; 
- осуществлять мероприятия по защите 
пациентов медицинского персонала и 
медицинского имущества в ЧС; 
ВЛАДЕТЬ: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в 
области медицины ЧС; 
- алгоритмом контроля за выполнением 
правил безопасности медицинского 
персонала и пациентов. 
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           5. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию знаний, умений и владений. 
 Ординатор по окончанию обучения по программе модуля «Медицина чрезвычайных 

ситуаций» должен знать: 

1.Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека. 
2.Риски, связанные с применением современных средств вооруженной борьбы. 
3.Основы безопасности общества и личности. 
4.Основные понятия, определение и классификацию чрезвычайных ситуаций.  
5.Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций природного характера: 
(землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия), технического, биолого-
социального характера в военное время. 
6.Особенности развития нервно-психических расстройств у пострадавших, 
медицинского персонала и спасателей в чрезвычайных ситуациях. 
7.Основы безопасности жизнедеятельности в медицинских организациях.  
8.Особенности организации медицинской помощи детям в чрезвычайных ситуациях. 
9.Медицинские и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. 
10.Организацию медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, техногенного, 
дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. 
11.Основы организации, мероприятия и методы защиты населения от вредных и 
опасных факторов природного и техногенного происхождения. 
12.Основы медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы. 
13.Основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. 
14.Задачи и основы организации Российской системы предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС), Гражданской обороны 
страны (ГО). 
15.Определение и виды медицинской помощи, организация медицинской 
сортировки на этапах медицинской эвакуации. 
16.Особенности организации лечебно-эвакуационных мероприятий в случае 
применения современных видов оружия. 
17.Содержание мероприятий по медицинскому снабжению медицинских 
формирований и учреждений в различных режимах функционирования службы 
медицины катастроф. 
18.Задачи и организационную структуру Всероссийской службы медицины 
катастроф (ВСМК). 
19.Основные положения нормативных правовых документов по организации 
медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. 

20.Порядок взаимодействия медицинских формирований и учреждений при 
ликвидации последствий в очагах поражения. 

 
 
Ординатор по окончанию обучения по программе модуля «Медицина чрезвычайных 

ситуаций» должен уметь: 



1.  Применять методы профилактики по предупреждению инфекционных и 
неинфекционных заболевании.  

  2. Применять методы защиты от вредных и опасных производственных факторов в 
процессе деятельности врача, применять способы обеспечения комфортных условий  
жизнедеятельности пациентов и медицинского персонала.  
           3. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при осуществлении 
деятельности врача. 
           4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности 
подчиненными работниками. 
           5. Осуществлять мероприятия по защите пациентов, медицинского персонала и 
медицинского имущества в чрезвычайных ситуациях. 

  6. Организовывать мероприятия по защите населения от вредных и опасных 
факторов природного и техногенного характера. 
           7. Организовывать медико-санитарное обеспечение населению при ликвидации 
последствий ЧС химической и радиационной природы. 

  8. Определять объем и вид медицинской помощи в зависимости от медицинской 
обстановки. 

  9. Оказывать все виды медицинской помощи при экстренных и неотложных 
состояниях пораженному населению в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. 
          10. Решать практические задачи по расчету выделения необходимых сил и средств 
службы медицины катастроф  для оказания экстренной медицинской помощи пораженных 
в чрезвычайных ситуациях. 
          11. Определять потребность в медицинском имуществе для учреждений и 
формирований, предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения и 
составлять заявки на его получение.  
 
Ординатор по окончанию обучения по программе модуля «Медицина чрезвычайных 

ситуаций»  должен владеть: 

1. Понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 
жизнедеятельности человека и медицины катастроф. 

2. Алгоритмом контроля за выполнением правил безопасности медицинского 
персонала и пациентов. 
         3. Понятийно-терминологическим аппаратом в проведении санитарно-
просветительной  работы по гигиеническим  вопросам. 

4. Вопросами организации медико-санитарного обеспечения при ликвидации 
последствий ЧС. 

5. Приемами и способами использования индивидуальных средств защиты. 
         6. Способами применения антидотных и радиозащитных средств в объеме первичной 
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи по своей специальности. 

7   Приемами медицинской сортировки в чрезвычайных ситуациях. 
         8. Способами оказания первичной медико-санитарной и специализированной 
помощи при экстренных и неотложных состояниях пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях. 

9. Приемами и способами эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 



6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ   

 «Медицина чрезвычайных ситуаций» 
(ординатура) 

6.1. Рабочая программа дисциплины(модуля) послевузовского профессионального 
образования врачей «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

Номер темы 
программы 
модуля 

Наименование тем программы модуля. 

Тема 1.1 Правовая основа обеспечения безопасности медицинского труда в РФ. 
Стратегические цели и пути решения задач обеспечения 
национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья 
нации страны. 

Тема 1.2 
 

Задачи и организационная структура Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) и Гражданской 
обороны страны (ГО). 
Основы организации защиты населения, медицинских работников, 
больных и имущества учреждений от вредных  и опасных факторов 
природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 1.3 Задачи, организационная структура и нормативно-правовые основы 
управления Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК). 

Тема 1.4 Современная система лечебно-эвакуационного обеспечения 
населения при ЧС (мирного и военного времени). 

 
 
 
 
 
 



6.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

(ординатура) 
 

Категория обучающихся: специалисты, имеющие высшее профессиональное образование 
по одной из специальностей.  
Срок обучения:   36 учебных часов (4 дня) 
Трудоемкость:     1 зачетная единица  
Режим занятий:   9 учебных часов в день (в т.ч. 6 – под руководством преподавателя) 
Форма обучения: очная 
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Тема 1.1 
 

Правовая основа 
обеспечения 
безопасности 
медицинского труда в 
РФ 
Стратегические цели и 
пути решения задач 
обеспечения 
национальной 
безопасности в сфере 
здравоохранения и 
здоровья нации страны 
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Тема 1.2 
 

Задачи и 
организационная 
структура Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС) 
и Гражданской 
обороны страны (ГО). 
Основы организации 
защиты населения, 
медицинских 
работников, больных и 
имущества учреждений 
от вредных  и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения. 
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Тема 1.3 Задачи, 
организационная 
структура и 
нормативно-правовые 
основы управления 
Всероссийской службы 
медицины катастроф 
(ВСМК). 
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Тема 1.4 Современная система 
лечебно-
эвакуационного 
обеспечения населения 
при ЧС (мирного и 
военного времени). 
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7. Распределение трудоемкости дисциплины. 
 
7.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 
 

 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 
объем в зачетных 
единицах (ЗЕ) 

объем в 
академических 
часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том силе   
  Лекции (Л) 0,11 4 
  Лабораторные практикумы (ЛП) - - 
  Практические занятия (ПЗ) 0,42 15 
  Клинические практические занятия (КПЗ) - - 
  Семинары (С) 0,22 8 
Самостоятельная работа ординатора (СРС) 0,25 9 
Промежуточная аттестация - - 
  Зачет /экзамен (указать вид) - - 
ИТОГО 1 36 

 



7.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ «Медицина 
чрезвычайных ситуаций» 

(ординатура) 
 

7.2.1. Лекционный курс  
 
 

№ 
п/п Темы лекций Краткая аннотация Кол-во 

часов 

Общекуль-
турные(ОК) 
и проф.ком- 
петенции(ПК) 
 

1 
 

Правовая основа 
обеспечения 
безопасности 
медицинского труда в 
РФ 
Стратегические цели и 
пути решения задач 
обеспечения 
национальной 
безопасности в сфере 
здравоохранения и 
здоровья нации 
страны 

Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие охрану труда в 
медицинских организациях. 
Угрозы жизни и здоровью 
сотрудников и пациентов в 
медицинских организациях. 
Особенности обеспечения 
пожарной, радиационной, 
химической, биологической и 
психологической безопасности 
персонала и больных в 
медицинских учреждениях 
Стратегические цели обеспечения 
национальной безопасности в 
среде здравоохранения и здоровья 
нации. 
Пути решения задач национальной 
безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации 
в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-3,12 



2 
 

Задачи и 
организационная 
структура Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 
(РСЧС) и 
Гражданской обороны 
страны (ГО). 
Основы организации 
защиты населения, 
медицинских 
работников, больных 
и имущества 
учреждений от 
вредных  и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения. 

Задачи организационная структура 
РСЧС и ГО страны 
Основы организации защиты 
населения от вредных и опасных 
факторов ЧС мирного и военного 
времени. 
Средства и методы контроля и 
мониторинга опасных и вредных 
факторов. 
Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 
Индивидуальные медицинские 
средства защиты. 
Специальная и санитарная 
обработка. 

1 
 

ПК-3,7,12 
 
 

3 Задачи, 
организационная 
структура и 
нормативно-правовые 
основы управления 
Всероссийской 
службы медицины 
катастроф (ВСМК). 

Нормативно-правовые основы 
управления ВСМК. 
Задачи, принципы, режимы 
функционирования ВСМК. 
Организационная структура 
формирований и учреждений 
ВСМК мирного и военного 
времени. 

1 ПК-3,7,12 

4 Современная система 
лечебно-
эвакуационного 
обеспечения 
населения при ЧС 
(мирного и военного 
времени). 

Современная система лечебно-
эвакуационного обеспечения 
населения в ЧС мирного и 
военного времени. 
Организация и принципы 
медицинской сортировки раненых 
и больных в медицинских 
учреждениях и формированиях при 
ЧС. 
Особенности организации 
оказания медицинской помощи и 
эвакуации детей из районов  ЧС. 
 Особенности организации 
лечебно-эвакуационного 
обеспечения (ЛЭО) населения при 
применении современных средств 
поражения в вооруженных 
конфликтах. 

1 ПК-3,7,12 

 
 
 
 



 
 

7.2.2. Семинарские занятия  
 

№ 
п/п Тема занятия Краткая аннотация Кол-во 

часов 

Общекуль-
турные(ОК) 
и проф.ком- 
петенции(ПК) 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовая основа 
обеспечения 
безопасности 
медицинского труда в 
РФ 
Стратегические цели и 
пути решения задач 
обеспечения 
национальной 
безопасности в сфере 
здравоохранения и 
здоровья нации 
страны 
 

Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие охрану труда в 
медицинских организациях. 
Угрозы жизни и здоровью 
сотрудников и пациентов в 
медицинских организациях. 
Особенности обеспечения 
пожарной, радиационной, 
химической, биологической и 
психологической безопасности 
персонала и больных в 
медицинских учреждениях. 
Стратегические цели обеспечения 
национальной безопасности в 
среде здравоохранения и здоровья 
нации. 
Пути решения задач национальной 
безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации 
в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе 

2 ПК-3,12 

2 Задачи и 
организационная 
структура Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 
(РСЧС) и 
Гражданской обороны 
страны (ГО). 
Основы организации 
защиты населения, 
медицинских 
работников, больных 
и имущества 
учреждений от 
вредных  и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 

 
 
Задачи и организационная 
структура сил и средств РСЧС 
(ГО) на объектовом уровне. 
Индивидуальные и коллективные 
средства защиты. 
Индивидуальные медицинские 
средства защиты. 
Санитарная и специальная 
обработка. 

2 ПК-3,7,12 



3 Задачи и 
организационная 
структура и 
нормативно-правовые 
основы управления 
ВСМК 

Задачи и организационная 
структура ВСМК 

2 ПК-3,7,12 

4 Современная система 
лечебно-
эвакуационного 
обеспечения 
населения при ЧС 
(мирного и военного 
времени). 

Медицинская сортировка раненых 
и больных на этапах медицинской 
эвакуации. Оформление 
результатов 
медицинской сортировки. 
Первичная медицинская карточка. 

2 ПК-7,12 

 
 

7.2.3. Практические занятия  
 
 

№ 
п/п Тема занятия Краткая аннотация Кол-во 

часов 

Общекуль-
турные(ОК) 
и проф.ком- 
петенции(ПК) 

 
2 Задачи и 

организационная 
структура Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 
(РСЧС) и 
Гражданской обороны 
страны (ГО). 
Основы организации 
защиты населения, 
медицинских 
работников, больных 
и имущества 
учреждений от 
вредных  и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 

Задачи и организационная 
структура сил и средств РСЧС 
(ГО) на объектовом уровне. 
Индивидуальные и коллективные 
средства защиты. 
Индивидуальные медицинские 
средства защиты. 
Санитарная и специальная 
обработка. 

8 ПК-3,7,12 

4 Современная система 
лечебно-
эвакуационного 
обеспечения 
населения при ЧС 
(мирного и военного 
времени). 

Медицинская сортировка раненых 
и больных на этапах медицинской 
эвакуации. Оформление 
результатов 
медицинской сортировки. 
Первичная медицинская карточка. 

7 ПК-7,12 

 
 



7.2.4. Самостоятельная учебная работа  
 

№ 
п/п Тема занятий Краткая аннотация Кол-во 

часов 

Общекуль-
турные(ОК) 
и проф.ком- 
петенции(ПК) 

 
1 Правовая основа 

обеспечения 
безопасности 
медицинского труда в 
РФ 
Стратегические цели и 
пути решения задач 
обеспечения 
национальной 
безопасности в сфере 
здравоохранения и 
здоровья нации 
страны 

Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие охрану труда в 
медицинских организациях. 
Угрозы жизни и здоровью 
сотрудников и пациентов в 
медицинских организациях. 
Особенности обеспечения 
пожарной, радиационной, 
химической, биологической и 
психологической безопасности 
персонала и больных в 
медицинских учреждениях 
Стратегические цели обеспечения 
национальной безопасности в 
среде здравоохранения и здоровья 
нации. 
Пути решения задач национальной 
безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации 
в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-3,12 

2 Задачи и 
организационная 
структура Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 
(РСЧС) и 
Гражданской обороны 
страны (ГО). 
Основы организации 
защиты населения, 
медицинских 
работников, больных 
и имущества 
учреждений от 
вредных  и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения. 

Задачи организационная структура 
РСЧГ и ГО страны 
Основы организации защиты 
населения от вредных и опасных 
факторов ЧС мирного и военного 
времени. 
Средства и методы контроля и 
мониторинга опасных и вредных 
факторов. 
Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 
Индивидуальные медицинские 
средства защиты. 
Специальная и санитарная 
обработка. 

3 ПК-3,7,12 
 

3 Задачи, 
организационная 

Нормативно-правовые основы 
управления ВСМК. 

2 ПК-3,7,12 



структура и 
нормативно-правовые 
основы управления 
Всероссийской 
службы медицины 
катастроф (ВСМК). 

Задачи, принципы, режимы 
функционирования ВСМК. 
Организационная структура 
формирований и учреждений 
мирного и военного времени. 

4 Современная система 
лечебно-
эвакуационного 
обеспечения 
населения при ЧС 
(мирного и военного 
времени). 

Современная система лечебно-
эвакуационного обеспечения 
населения в ЧС мирного и 
военного времени. 
Организация и принципы 
медицинской сортировки раненых 
и больных в медицинских 
учреждениях и формированиях 
при ЧС. 
Особенности организации 
оказания медицинской помощи и 
эвакуации детей из районов  ЧС. 
 Особенности организации 
лечебно-эвакуационного 
обеспечения (ЛЭО) населения при 
применении современных средств 
поражения в вооруженных 
конфликтах. 

3 ПК-7,12 
 

 
 
8. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 
дисциплины. 
8.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных 
средств: 
       Тесты: 
1. Вредные и опасные производственные факторы окружающей среды: 
    А- химические, физические, термические, барометрические; 
    Б - биологические, психофизиологические, химические, токсические; 
    В - токсические, термические, химические, психофизиологические; 
    Г - физические, химические, биологические, психофизиологические; 
    Д - акустические, термические, электромагнитные, биологические. 
 
2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) - это: 
    А- силы и средства МО РФ, МВД РФ, МЧС РФ, местного самоуправления; 
    Б- органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной  
         власти; органы управления, силы и средства   исполнительной власти субъектов РФ;    
         органы управления, силы и средства органов местного самоуправления; 
         организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения 
         и территорий от ч/с;                                             
    В- органы управления, силы и средства исполнительной власти субъектов РФ,  
         местного самоуправления;                 
    Г- органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной  
         власти, силы и средства МЧС РФ; 
    Д- организации в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения 
         и территорий от ч/с. 



4. Критерии здоровья человека: 
    А- биологические, медико-биологические, общественно-значимые; 
    Б- биохимические, состояние физиологических систем, работоспособность; 
    В- иммунологическая реактивность, показатели репродуктивности, эмоциональная  
         реактивность; 
    Г- биохимические, гистохимические,  состояние физиологических систем; 
    Д- выживаемость, работоспособность, иммунологическая реактивность. 
 
10. В зависимости от задач, решаемых в процессе сортировки, выделяют следующие 
виды медицинской сортировки: 
      А- первичная, эвакотранспортная; 
      Б- первичная, внутрипунктовая, эвакотранспортная; 
      В- ходячие, носилочные; 
      Г- нуждающиеся в помощи; не нуждающиеся в помощи; 
      Д- опасные для окружающих; ходячие. 
 
     ОТВЕТЫ: 
     1 – Г; 
     2 – Б; 
     4 – А; 
     10 – Б; 
 
     Ситуационная задача: 

ЗАДАЧА № 1 
 

     Пораженный бледен, безучастен к окружающему, дыхание и пульс учащены, вся 
задняя поверхность шеи туловища и ягодицы покрыты множественными пузырями. 
Свободная от пузырей кожа ярко-красного цвета. Местами обожженные поверхности 
загрязнены землей и остатками одежды. 
 
     Поставить диагноз, мероприятия первой помощи, первичной врачебной медико-
санитарной помощи, куда эвакуировать, каким транспортом, в какую очередь, в каком 
положении, нуждается ли в сопровождении медицинского работника. 

 
ЗАДАЧА № 2  

 
     Пораженный безразличен к окружающему, пульс очень частый и плохо 
прощупывается. Одежда частью обгорела. Кожа передней поверхности груди, живота и 
обеих рук ярко-красного цвета, покрыта множественными пузырьками. 
 
     Поставить диагноз, мероприятия первой помощи, первичной врачебной медико-
санитарной помощи, куда эвакуировать, каким транспортом, в какую очередь, в каком 
положении, нуждается ли в сопровождении медицинского работника. 
 

ЗАДАЧА № 3  
 

     Пораженного сильно лихорадит, температура тела повышена. Одежда и волосы на 
голове обгорели. Кожа лица, шеи, рук, всей поверхности груди и живота ярко-красного 
цвета, напряжена, болезненна при дотрагивании.  
 



     Поставить диагноз, мероприятия первой помощи, первичной врачебной медико-
санитарной помощи, куда эвакуировать, каким транспортом, в какую очередь, в каком 
положении, нуждается ли в сопровождении медицинского работника. 
 

 
 
 

ЗАДАЧА № 4 
 

     Пораженный без сознания. Пульс и дыхание учащены, температура тела повышена. 
Стопы обеих ног обуглены. Из-под обгоревшей одежды видны обширные пузыри и 
струпы на коже ног и левой боковой поверхности грудной клетки.  
 
     Поставить диагноз, мероприятия первой помощи, первичной врачебной медико-
санитарной помощи, куда эвакуировать, каким транспортом, в какую очередь, в каком 
положении, нуждается ли в сопровождении медицинского работника. 
      
     9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 

     9.1. Основная литература. 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год, 
место 

издания 

Кол-во экземпляров 
в 

библиотек
е 

на кафедре 

1 2 3 4 7 8 
1.  «Обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности в 
здравоохранении», 
учебное пособие 

под. ред. 
С.А.Разгулина 

2014г. 
2015г. 
2016г. 
2017г. 

(дополненно
е) 

110 
5 

255 
100 

40 

2 «Организация 
обеспечения 
медицинским 
имуществом в ЧС», 
учебное пособие 

под. ред. 
С.А.Разгулина 2010г. 

2013г. 
155 
5 85 

3 «Медицина 
чрезвычайных 
ситуаций», учебное 
пособие, часть 1  

под. ред. 
С.А.Разгулина 2016г. 85 30 

4 «Медицина 
чрезвычайных 
ситуаций», учебное 
пособие, часть 2 

под. ред. 
С.А.Разгулина 2016г. 85 30 

5 «Медицина 
чрезвычайных 
ситуаций», учебное 
пособие, часть 3 

под. ред. 
С.А.Разгулина 2016г. 85 30 

6 «Медицина 
чрезвычайных 

под. ред. 
С.А.Разгулина 2016г. 85 30 



ситуаций», учебное 
пособие, часть 4 

7 «Медицина 
чрезвычайных 
ситуаций», учебное 
пособие, часть 5 

под. ред. 
С.А.Разгулина 2016г. 85 30 

8 «Медицина 
чрезвычайных 
ситуаций», учебное 
пособие, часть 6 

под. ред. 
С.А.Разгулина 2016г. 85 30 

 
9.2. Дополнительная литература 
 

п/
№ Наименование Автор (ы) 

Год, 
место 

издания 

Кол-во экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 
1 2 3 4 7 8 

1.  «Мобилизационная 
подготовка 
здравоохранения» курс 
лекций 

С.А.Разгулин 

2011г. 110 50 

2.   «Медицинское 
обеспечение 
мероприятий 
гражданской обороны», 
учебное пособие   

С.А.Разгулин 

2012г. 203 30 

3.  «Медицина катастроф» 
учебное пособие  

И.П.Левчук 
Н.В.Третьяков 
 

2012-
2013 г. 150 - 

4.   «Медицинское 
обеспечение в ЧС», 
учебное пособие   

С.А.Разгулин 
2013г. 5 85 

5.  «Введение в основы 
организации и тактики 
МСГО и службы 
медицины катастроф», 
учебно-методическое 
пособие 

В.Н.Махров 
А.В.Зайцев 

2014г. - 10 

6.  «Экстремальная 
медицина» учебное 
пособие 

И.М.Чиж 
В.Г.Баженова 2014 г. - 2 

7.  «Организация МС ГО 
РФ» учебник 

Ю.И.Погодин 
О.В.Трифонов 
 

2002 г. 200 2 

8.  «Медицина катастроф. 
Избранные лекции»  

Б.В.Бобий 
Л.А.Апполонова 2012 г. 1 1 

9.  «Медицина катастроф 
(организационные 
вопросы)» учебник 

И.И.Сахно 
В.И.Сахно 
 

2002, 
2005 г. 190 6 

10.  «Экстремальная 
токсикология» 

Е.А.Лужников 
И.С.Бадюгин 2006 г. 1 1 



руководство для 
студентов и врачей 

Ш.С.Каратай 
Т.К.Константино
в 

11.  «Экстремальная 
токсикология» учебник 

Г.А.Сафронов 
М.В.Александров 2012 г. 1 1 

12.  «Организация медици 
нской помощи 
населению в ЧС» 
учебное пособие 

В.И.Сахно 
Г.И.Захаров 
Н.Е.Карлин 
Н.И.Пилоник 

2003 г. 110 2 

13.  «Организация и тактика 
медицинской службы» 
учебник 

И.М.Чиж 
2005 г. 110 1 

14.  Ежемесячные журналы 
«Гражданская защита» 

  1 - 

15.  Ежеквартальные 
журналы «Медицина 
катастроф» 

 
 1 1 

16.  Ежемесячные журналы 
«Военно-медицинский 
журнал» 

 
 1 - 

17.  «Военная токсикология, 
радиобиология и 
медицинская защита», 
учебник 

КуценкоС.А., 
Бутомо Н.В., 
Гребенюк А.Н.    

18.  «Медицина катастроф», 
учебник 

Колесниченко 
П.Л. 2017г. - 1 

19.  «Оказание первичной 
доврачебной медико-
санитарной помощи при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях», учебник 
для медицинских 
колледжей и училищ 

И.П. Левчук;  
С.Л. Соков; 
 А.В. Курочка; 
А.П. Назаров. 2017г. - 1 

 
     10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
     Для реализации модуля программы медицины чрезвычайных ситуаций кафедра 
располагает наличием:  
     1) учебно-методической документации и материалов по всем темам и элементам 
дисциплины;  
     2) учебно-методической  литературы для внеаудиторной работы обучающихся;  
     3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 
дисциплинарной подготовки:  
     - учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 
проведения учебного процесса. 
 
Зав. кафедрой  
«Медицина катастроф»                                              С.А.Разгулин 
«_____» ___________________ 2017 г. 

 
 





1. Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача-
специалиста по организации здравоохранения и общественному здоровью, обладающего 
системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного к 
самостоятельной профессиональной деятельности по эффективному управлению 
медицинскими организациями, их  структурными подразделениями при оказании 
первичной медико-санитарной, скорой, специализированной, паллиативной помощи в 
условиях модернизации и информатизации в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 
1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, профессиональные компетенции врача-специалиста, способного успешно 
решать профессиональные задачи в соответствии с профессиональным стандартом. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 
хорошо ориентирующегося в социальной политике, общественном здоровье, 
организации и управлении здравоохранением, имеющего углубленные знания смежных 
дисциплин. 

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

4. Подготовить врача-специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности, 
способного успешно решать профессиональные задачи по обеспечению доступности 
медицинской помощи и повышению соответствия медицинских услуг уровню 
заболеваемости, смертности, потребностям населения и передовым достижениям 
медицинской науки. 

5. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 
позволяющих врачу-специалисту свободно ориентироваться в вопросах организации и 
экономики здравоохранения, общественного здоровья, страховой медицины, 
медицинской психологии, основ медицинского права и вопросов профессионального 
правосознания медицинских работников, национальной системы здравоохранения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПО 
Дисциплина «Организация здравоохранения и общественное здоровье» относится к 
базовой части блока Б1 (индекс - Б1.Б.6) образовательной программы подготовки кадров 
высшей квалификации по программе ординатуры 31.08.42 «Неврология», изучается на  2 
курсе обучения. 
 
3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» по формированию 
компетенций 

 
В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у выпускника формируются 
универсальные и профессиональные компетенции. 
 
Универсальные компетенции: 
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
 
Профессиональные компетенции: 



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 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 (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-5); 
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 
основных медико-статистических показателей (ПК-6); 
 
4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины 

 
Компе-
тенция 

Результаты обучения Виды 
занятий 

Оценочные 
средства 

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

 Знать: 
нормативно-законодательную базу при управлении 
коллективом с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 
работников 
Уметь:  
использовать знания о нормативно-законодательной 
базе при управлении коллективом с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий работников 
Владеть:  
методологией аргументированно использовать знания 
о нормативно-законодательной базе при управлении 
коллективом с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 
работников 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуационн
ые 
задачи 

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 
Знать: 
методику разработки 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 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуационн
ые 
задачи 



устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 
Уметь:  
использовать знания  при выполнении 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 
Владеть:  
методологией аргументированно использовать знания  
при выполнении 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 

ПК-5 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях 
Знать: 
основные принципы организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 
Уметь: 
применять принципы организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 
Владеть: 
основными принципами организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуационн
ые 
задачи 

ПК-6 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей 
Знать: 
методы оценки качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-
статистических показателей. 
Уметь: 
применять методы оценки качества оказания 
медицинской помощи с использованием основных 
медико-статистических показателей в практической 
деятельности 
Владеть: 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуационн
ые 
задачи 



методикой расчёта основных медико-статистических 
показателей качества оказания медицинской помощи в 
практической деятельности 

 
 

5. Распределение трудоемкости дисциплины 
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 
объем в 

зачётных 
единицах (ЗЕ) 

объем в 
академически
х часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л)  3 
   Семинары (С)  6 
   Практические занятия (ПЗ)  18 
Самостоятельная работа ординатора (СРС)  9 
Промежуточная аттестация   
   зачёт   
ИТОГО 1 36 

 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ Наименование  
раздела дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 
средства Л С ПЗ СРС всего 

1. Организация здравоохранения 2 4 8 4 18  

2. 
Медицинское страхование и 
медицинское право 

1 2 10 5 18 
 

 ИТОГО 3 6 18 9 36  
Л – лекции 
ПЗ – практические занятия 
С – семинары 
СРС – самостоятельная работа студента 
 
5.3. Темы лекций: 

п/№ Наименование тем лекций 
1. Организация системы здравоохранения 
2. Показатели системы здравоохранения 
3. Обязательное медицинское страхование. Субъекты и объекты ОМС. Права и 

обязанности застрахованных 
4. Нормативно-правовая база в сфере здравоохранения 

 ИТОГО (всего – 3 АЧ) 
 
5.4. Темы семинаров: 

1. Организация системы здравоохранения 
2. Структура системы здравоохранения 
3. Показатели системы здравоохранения 
4. Контроль качества медицинской помощи 
5. Обязательное медицинское страхование. Субъекты и объекты ОМС. Права и 

обязанности застрахованных 



6. Нормативно-правовая база в сфере здравоохранения 
 ИТОГО (всего – 6 АЧ) 

 
5.5. Темы практических занятий:  

1. Организация системы здравоохранения 
2. Структура системы здравоохранения 
3. Показатели системы здравоохранения 
4. Контроль качества медицинской помощи 
5. Государственный контроль качества медицинской помощи 
6. Ведомственный и внутренний контроль качества медицинской помощи  
7. Обязательное медицинское страхование. Субъекты и объекты ОМС. Права и 

обязанности застрахованных 
8. Добровольное медицинское страхование. Субъекты и объекты ДМС. Права и 

обязанности застрахованных 
9. Нормативно-правовая база в сфере здравоохранения  

10. Трудовое  законодательство в здравоохранении 
11. Ответственность медицинских работников 

 ИТОГО (всего – 18 АЧ) 
 

5.6. Самостоятельная работы по видам: 
1. Подготовка к теме 1 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 

задач. 
0,5 час. 

2. Подготовка к теме 2 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

0,5 час. 

3. Подготовка к теме 3 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1,5 час. 

4. Подготовка к теме 4 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

0,5час. 

5. Подготовка к теме 5 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1 час. 

6. Подготовка к теме 6 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1 час. 

7. Подготовка к теме 1 раздела 2. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1 час. 

8. Подготовка к теме 2 раздела 2. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

0,5 час 

9. Подготовка к теме 3 раздела. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

0,5 час 

10. Подготовка к теме 4 раздела 2. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1,5 час. 

11. Подготовка к теме 5 раздела 2. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1,5 час. 

 ИТОГО (всего – 9 АЧ) 9 час. 
 
6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины 
6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных 

средств: 
Тесты и ситуационные задачи 
6.2. Примеры оценочных средств: 



 
6.2.1. Примеры тестовых заданий: 

1. Общественное здоровье и здравоохранение – это: 
а) гигиеническая наука 
б) клиническая наука 
в) интегративная наука 
г) общественная наука 
 
2. Основными источниками информации о здоровье населения служат следующие:  
а) официальная информация о смертности населения  
б) эпидемиологическая информация  
в) данные мониторинга окружающей среды и здоровья  
г) регистры заболеваний, несчастных случаев и травм 
 
3. Какова цель ведомственного контроля качества медицинской помощи? 
а) повышение профессионального уровня специалистов 
б) обеспечение прав пациентов на получение медицинской помощи необходимого объема 
и качества 
в) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактического учреждения 
 
4. Что является объектом ведомственного контроля качества медицинской помощи? 
а) медицинская помощь как комплекс профилактических, лечебно-диагностических и 
реабилитационных мероприятий, проводимых по определенной технологии с целью 
достижения конкретного результата 
б) больной, в оказании медицинской помощи которому выявлен дефект 
в) врач, допустивший дефект в оказании медицинской помощи больному 
 
5. Какая из функций не входит в обязанности эксперта страховой медицинской 
организации? 
а) выявление дефектов в процессе оказания медицинской помощи застрахованным 
б) обоснование необходимости экспертной оценки 
в) оценка результатов ведомственной и дополнительной экспертизы 
г) организация ведомственной экспертизы 
 
6. Какие из перечисленных прав имеет эксперт страховой медицинской организации? 
 а) контролировать качество проведения экспертизы у внештатных медицинских 
экспертов  
б) требовать проведения ведомственной экспертизы  
в) применять меры административного воздействия к медицинским организациям, 
оказывающим некачественную медицинскую помощь  
г) пользоваться необходимой медицинской документацией во время проведения 
экспертизы 
 
7. В каком из перечисленных ниже нормативно-правовых актов закреплено право граждан 
на бесплатную медицинскую помощь?  
а)  Конституция РФ   
б)  Уголовный кодекс РФ  
в) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»  
г)  Гражданский кодекс РФ  
 



8. В каких ситуациях медицинская помощь (медицинское освидетельствование, 
госпитализация, наблюдение и изоляция) оказывается без согласия граждан или их 
законных представителей:  
а)  лицам, представляющим опасность для окружающих  
б)  лицам, страдающим тяжелыми психическими расстройствами  
в)  лицам, совершившим общественно опасные деяния  
г)  лицам, страдающим онкологическими заболеваниями 
 
9. В каких случаях допускается предоставление сведений, составляющих врачебную 
тайну, без согласия гражданина:  
а) по запросу органов дознания  
б)  по запросу работодателя  
в) при угрозе распространения инфекционных заболеваний  
г)  в случае оказания помощи подростку старше 15 лет 
 
10. Где могут быть обжалованы действия медицинских работников, ущемляющих права 
граждан при оказании им психиатрической помощи:  
а)  в суде  
б)  у прокурора  
в) в вышестоящем органе управления здравоохранением  
г)  в департаменте социальной защиты населения 

 
6.2.2. Примеры ситуационных задач: 

Задача 1. В городе Д. со среднегодовой численностью населения 1 500 000 человек, за год 
умерли 24 000 человек, родилось живыми 14 000 человек, в том числе у матерей в возрасте 
18 – 20 лет – 8 000 (всего численность женщин в возрасте 18 – 20 лет составила 66 000 
человек). Количество женщин фертильного возраста – 350 000 человек. За год  умерли 238 
детей в возрасте до 1 года жизни, в том числе: на первой  неделе жизни – 110 детей, на 
первом месяце жизни – 158 детей.  
Зарегистрированы 130 случаев мертворождений и 10 случаев смертей женщин в период 
беременности и родов, а также в течение 42 дней после родов 
Рассчитайте возможные демографические показатели. 
Проведите анализ демографической ситуации в городе. 
Перечислите основные причины младенческой и перинатальной смертности. 
 
Задача 2. В городе Р., среднегодовая численность населения которого составляет 1300000 
человек, в отчетном году зарегистрированы 10610 больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом, из которых:  
- злокачественных новообразований - 5 120 человек; 
- сифилиса - 2 300 человек;  
- острой гонореи - 1 460 человек;  
- чесотки - 1 250 человек;  
- активного туберкулеза - 480 человек.  
Рассчитайте, оцените и представьте графически показатели, характеризующие 
заболеваемость населения важнейшими неэпидемическими заболеваниями. 

 
Задача 3. В районе с численностью населения 100000 человек в разное время признаны 
инвалидами в связи с общим заболеванием 2113 человек. Среди них 1520 человек: болезни 



органов кровообращения, 82 человека - болезни нервной системы и органов чувств, 220 
человек - злокачественные новообразования. У 291 человека обнаружились другие 
заболевания, послужившие причиной установления инвалидности.  
Рассчитайте основные показатели, характеризующие уровни и структуру общей 
инвалидности в районе. Сравните полученные данные с аналогичными показателями по 
России. 
 
Задача 4. В четырех соседних детских образовательных учреждениях среднесписочное 
число детей составляет 700 чел. При проведении углубленных медицинских осмотров были 
выявлены 300 случаев заболеваний у детей, в том числе: 
- 95 случаев болезней органов пищеварения;  
- 100 случаев болезней костно-мышечной системы;  
-70 случаев болезней нервной системы;  
- 35 случаев - прочие заболевания.  
Всего осмотрено 680 детей. По результатам осмотра 360 детей отнесено к l-й группе 
здоровья, 300 детей - ко 2-й группе здоровья, 20 детей - к 3-й группе здоровья.  
Рассчитайте показатели, характеризующие состояние здоровья детей, посещающих данные 
дошкольные учреждения.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы) 

7.1. Перечень основной литературы: 

№ 
Наименование согласно 

библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре 
В 

библиоте
ке 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: национальное 
руководство / Российское общество организаторов 
здравоохранения и общественного здоровья ; под ред. В. И. 
Стародубов, О. П. Щепин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 624 
с. : ил. – (Национальные руководства)  

1 1 

2. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. П. 
Лисицын, Г. Э. Улумбекова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 544 с. : ил.тв. 

- 51 

3. Медик В.А., Юрьева В.К. Общественное здоровье и 
здравоохранение. М.: ГЕОТАР-Медиа, 2010. – 288 с.  

- 1 

4. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение. 
М., 2010. – 480 с. 

- 2 

 
7.2. Перечень дополнительной литературы: 

№ 
Наименование согласно 

библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре 
В 

библиоте
ке 

http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/63887/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/63887/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/17791/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/17791/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/3858/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/35978/source:default


1. Применение методов статистического анализа для изучения 
общественного здоровья и здравоохранения: учебное пособие 
для вузов / под ред. В. З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2006. – 192 с. 

- 109 

2. Сергеев, Ю.Д. Основы медицинского права России / Ю.Д. 
Сергеев. – МИА. – 2007. – 360 с. 

1 56 

3. Колоколов Г.Р., Косолапова Н.В., Никульникова О.В. Основы 
медицинского права: курс лекций. — М., 2005. — 187 с. 

 2 

4. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение / В.А. 
Медик, В.К. Юрьев. - М.: Профессионал, 2009. – 432 с.  

 1 

5. 1. Филиппов Ю.Н., Абаева О.П. Право пациента на 
автономию в законодательстве Российской 
Федерации/Ю.Н. Филиппов, О.П. Абаева – М: 
Миклош, 2010.–64 с. 

10 1 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине. 
1. лекционный зал 
2. учебные аудитории 

8.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 
дисциплине. 

1. мультимедийный комплекс 
2. видеофильмы, 
3. видеокамера, 
4. мультимедийные наглядные материалы по различным разделам дисциплины 
5. доска 

 
9. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Электронно-библиотечная система академии (далее ЭБС) функционирует на основе 
программного комплекса «Либэр. Электронная библиотека». Пользователи имеют 
возможность одновременного индивидуального неограниченного доступ к документам из 
любой точки, в которой имеется доступ к Интернет (www.lib.nizhgma.ru).   
 В зале электронных информационных ресурсов имеется доступ к внешней ЭБС 
«Консультант студента» (www.studmedlib.ru). Документы данной ЭБС доступны с 
компьютеров библиотеки.  
 Библиотека располагает коллекцией изданий на CD по профилю академии. Имеется 
доступ к справочной правовой системе  «Консультант Плюс». С компьютеров академии 
возможен доступ к информационным ресурсам: 
 

Электронный каталог библиотеки 
НижГМА 

http://gma.nnov.ru:81/phpopac/elcat.php 

Электронно-библиотечная 
система НижГМА 

http://gma.nnov.ru:82/login.php 

Полнотекстовые базы данных 

http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/13342/source:default
http://www.lib.nizhgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/


Издательство Sage http://online.sagepub.com/  

Издательство Cambridge http://www.journals.cambridge.org/archives 

AnnualReviewsSciencesCollection http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals  

Патентная база данных компании 
Questel 

www.orbit.com 

 
Периодические издания 

Вопросы экспертизы и качества 
медицинской помощи 

www.centrzdrav.com 

Главный врач www.centrzdrav.com 
Заместитель главного врача  www.proflit.ru 
Здравоохранение www.zdrav.ru 

Кадровик www.panor.ru 
Медицинская статистика и 
оргметодработа в медицинских 
учреждениях 

www.centrzdrav.com 

Медицинский альманах www.medalmanac.ru 
Медицинское право www.med-law.ru 
Менеджер здравоохранения www.idmz.ru 
Проблемы социальной гигиены, 
здравоохранения и истории 
медицины 

www.medlit.ru, www.elibrary.ru 

 

http://online.sagepub.com/
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals
http://www.orbit.com/
http://www.zdrav.ru/
http://www.medlit.ru/


 





1. Цель освоения дисциплины: формирование у ординатора психолого-педагогического, 
этического, деонтологического мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин 
профессионального цикла и для последующей профессиональной деятельности, готовности 
к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов 
основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний. 
 
Задачи дисциплины: 

• сформировать у ординатора навыки делового и межличностного общения;  

• обучить его приёмам эффективного партнёрского взаимодействия с пациентами и 
коллегами; 

• научить умению формирования у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих. 

 
2. Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части блока Б1 (индекс – Б1.Б.9) 
образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по 
программе ординатуры 31.08.42 «Неврология», изучается на 2 курсе обучения. 
 
3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Педагогика» по формированию компетенций 

В результате освоения программы дисциплины (модуля) у выпускника 
формируются универсальные и профессиональные компетенции. 
 
Универсальные компетенции: 

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
готовность 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, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения (УК-3). 
 
Профессиональные компетенции: 
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 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 (ПК-1); 

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-
4) 



 
4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 
 

Компе-
тенция Результаты обучения Виды  

занятий 
Оценочные 

средства 
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  
значение абстрактного мышления в психолого-
педагогическом аспекте врачебной деятельности; 
принципы анализа  элементов полученной  информации 
о психологическом состоянии пациента и его готовности 
к обучению; 
принципы синтеза полученной информации для выбора 
варианта психолого-педагогической работы с пациентом. 
Уметь:  
использовать абстрактное мышление при психолого-
педагогической работе с пациентом; 
анализировать информацию о психологическом 
состоянии пациента и его готовности к обучению; 
синтезировать информацию о психологическом 
состоянии пациента для выбора варианта психолого-
педагогической работы с пациентом. 
Владеть: 
методологией абстрактного мышления в психолого-
педагогическом аспекте врачебной деятельности; 
методологией анализа  элементов полученной  
информации о психологическом состоянии пациента и 
его готовности к обучению; 
методологией синтеза полученной информации для 
выбора варианта психолого-педагогической работы с 
пациентом. 

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуационн
ые 
задачи 

УК-3 готовность 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, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения 
Знать: 

- педагогические ситуации в работе врача и основы 
педагогического общения;  

- виды конфликтов в медицине и стратегии 
поведения в конфликтных ситуациях; 

- основы психологии развития личности в разные 
возрастные периоды; 

- познавательные процессы личности и их значение 
для профессиональной деятельности врача. 

Уметь: 

Лекции, 
семинары, 
практически
е 
занятия 

Тесты 



- определять минимум информации, которая 
становиться основой для планирования и 
осуществления правильного лечения; 

- применять основные средства общения, оценивать 
компоненты невербального общения; 

- использовать психологические знания в процессе 
разработки медико-психологической тактики 
лечения, в процессе выстраивания 
взаимоотношений с пациентом, с коллегами, в 
научно-исследовательской, профилактической и 
просветительской работе; 

- учитывать психологические особенности и 
состояния пациента в процессе его лечения. 

Владеть: 
- средствами общения, невербальными 

компонентами, необходимыми для успешного 
диалога с пациентом; 

- стратегиями поведения в конфликтной ситуации; 
- навыками ведения переговоров и межличностных 

бесед; 
навыками учета психологических особенностей пациента 
в процессе его лечения. 

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 
Знать: 
методику разработки 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 
Уметь:  
использовать знания  при выполнении 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 
Владеть:  

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия 

Тесты 



методологией аргументированно использовать знания  
при выполнении 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 

ПК-4 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 
Знать: 
нормативные документы в области охраны здоровья 
граждан и профилактики заболеваний; 
основные факторы риска распространенных заболеваний 
и методы их коррекции; 
методы первичной и вторичной профилактики; 
методику профилактического консультирования; 
современные технологии обучения пациентов. 
Уметь: 
выявлять факторы риска и их корригировать; 
проводить первичную и вторичную профилактику; 
проводить профилактическое консультирование; 
организовать школу здоровья, школы для больных; 
подготовить    методический    материал    для обучения 
пациентов. 
Владеть:  
методами выявления факторов риска распространенных 
заболеваний; 
методологией первичной и вторичной профилактики; 
методологией профилактического консультирования; 
методологией организации школ для здоровых и больных 
граждан; 
методологией подготовки методического материала для 
обучения пациентов. 

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия 

Тесты 

 
 
5. Распределение трудоемкости дисциплины 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 
объем в 

зачётных 
единицах (ЗЕ) 

объем в 
академически
х часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л)  4 
   Семинары (С)  8 
   Практические занятия (ПЗ)  15 
Самостоятельная работа ординатора (СРС)  9 
Промежуточная аттестация   
   зачёт   



ИТОГО 1 36 
 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ Наименование  
раздела дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 
средства Л С ПЗ СРС всего 

1. Педагогика в работе врача 2 4 8 4 18  

2. 
Профилактическая медицина и 
работа врача 

2 4 7 5 18 
 

 ИТОГО 4 8 15 9 36  
Л – лекции 
ПЗ – практические занятия 
С – семинары 
СРС – самостоятельная работа студента 

 
5.3. Темы лекций: 

п/№ Наименование тем лекций 
1. Влияние процессов гуманизации общества на медицинскую практику 
2. Педагогическая ситуация в работе врача 
3. Педагогические задачи врача 
4. Возрастные особенности развития личности 
5. Отношение к здоровью – практический подход 
6. Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни» 
7. Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское образование, его 

цели, задачи, технологии 
8. Цели и задачи непрерывного медицинского образования 

 ИТОГО (всего – 4 АЧ) 
 
5.4. Темы семинаров: 

1. Влияние процессов гуманизации общества на медицинскую практику 
2. Педагогические задачи врача 
3. Возрастные особенности развития личности 
4. Конфликты в медицине 
5. Отношение к здоровью – практический подход 
6. Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни» 
7. Гигиеническое обучение и воспитание в работе врача: формы, методы и средства  
8. Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское образование, его 

цели, задачи, технологии 
 ИТОГО (всего – 8 АЧ) 

 
5.5. Темы практических занятий:  

1. Влияние процессов гуманизации общества на медицинскую практику 
2. Педагогическая ситуация в работе врача 
3. Педагогические задачи врача 
4. Возрастные особенности развития личности 
5. Общение в триаде «врач-медсестра-пациент» 
6. Конфликты в медицине 
7. Отношение к здоровью – практический подход 



8. Гигиеническое обучение и воспитание в работе врача: формы, методы и средства  
9. Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское образование, его 

цели, задачи, технологии 
10. Цели и задачи непрерывного медицинского образования 

 ИТОГО (всего – 15 АЧ) 
 
 
5.6. Самостоятельная работы по видам: 

1. Подготовка к теме 1 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

0,5 час. 

2. Подготовка к теме 2 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1,5 час. 

3. Подготовка к теме 3 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

0,5 час. 

4. Подготовка к теме 4 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

0,5час. 

5. Подготовка к теме 5 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1 час. 

7. Подготовка к теме 1 раздела 2. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

0,5 час. 

8. Подготовка к теме 2 раздела 2. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

0,5 час 

9. Подготовка к теме 3 раздела . Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1 час 

10. Подготовка к теме 4 раздела 2. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1,5 час. 

11. Подготовка к теме 5 раздела 2. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1,5 час. 

 ИТОГО (всего – 9 АЧ) 9 час. 
 
6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 
6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации*, виды оценочных 

средств: 
Тесты и ситуационные задачи 
6.2. Примеры оценочных средств: 
 

6.2.1. Примеры тестовых заданий: 
1. Образование – это:  
а) целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека,  
общества и государства  
б) процесс организованного и стихийного влияния на личность  
в) общение ученика и учителя  
г) последовательность шагов по практической реализации педагогической теории. 
 
2. Социализация – это:  
а) специальная конструкция процесса обучения  
б) особый вид социальной деятельности, направленный на реализацию целей образования  
в) пожизненный процесс адаптации к требованиям общества  
г) взаимодействие человека с обществом, носящее двусторонний характер: адаптация и 
самореализация  



 
3. Педагогическое взаимодействие – это:  
а) результат педагогического влияния  
б) преднамеренный контакт педагога и воспитанников, следствием которого являются 
взаимные изменения в их поведении, деятельности и отношениях  
в) привлечение родительского актива к жизнедеятельности класса  
г) организация жизнедеятельности класса по различным направлениям, формирование 
воспитательного пространства класса 
 
4. Владение речью, мимикой, пантомимикой, эмоциональной саморегуляцей – это  
а) педагогическая технология  
б) педагогическое новаторство  
в) коммуникативные способности  
г) педагогическая техника 
 
5. Основоположником метода диалога считается:  
а) Конфуций  
б) Сократ  
в) Гомер  
г) Квинтиллиан 
 
6. Формой организации образовательного процесса является:  
а) создание дружного классного коллектива  
б) факультативное занятие  
в) проблемная ситуация  
г) игра 
 
7. Проблемная ситуация в своем потенциале, как правило, содержит:  
а) одно решение, но несколько путей к нему  
б) несколько решений, но единый путь к ним  
в) один способ решения и один ответ  
г) возможность каждому остаться при своем мнении 
 
8. Подросток дома берет забытые отцом сигареты и закуривает, потом звонит товарищу и, 
воспроизводя отцовскую фразу, говорит: «Заходи – покурим» Здесь действует механизм:  
а) идентификации и подражания  
б) стилизации, зависимости от субкультуры  
в) рефлексии, переживания и осознания  
г) самоактуализации 
 
9. Акцентуация – это  
а) патологическое усиление отдельных черт характера  
б) склонность к какому-либо виду деятельности  
в) крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера чрезмерно усилены  
г) отставание в психическом и физическом развитии 
 

6.2.2. Примеры ситуационных задач: 
Задача 1. Ассистенту В. кафедры патоанатомии поставили диагноз: меланома. В 

течение недели после проведенной операции он с нетерпением ждал от патоморфолога 
уточненного диагноза на основании биопсии. В. был уверен, что решалась его судьба: жить 
еще долго или умереть через три-четыре месяца от метастазов. Он вошел в кабинет 



профессора Ф., и тот ошарашил его многозначительной интонацией с неоправданно 
долгими паузами:  
- К сожалению (пауза), такой диагноз, как у вас (пауза), мне приходится сообщать (пауза) 
нашим онкологическим больным (пауза) очень (длительная пауза) редко.  

Конечно же, ассистент при этом мог подумать только самое худшее. 
- Вот, посмотрите в микроскоп, — профессор предложил В. ознакомиться с биоптатом.  
- Так это всего лишь капиллярная гемангиома— вырвалось у В.  
- Да, причем с образованием глыбок гемосидерина в зоне кровоизлияния, которые 
ошибочно принимались всеми за зерна меланина, — уточнил Ф.  
Вопросы. 

1. Какие психологические и деонтологические ошибки допустил профессор?  

2. Как надо скорректировать его поведение? 

 
Задача 2. Пациент Г. 37 лет на приеме у врача-стоматолога потребовал срочно удалить 

больной зуб. После осмотра и рентгенологического обследования врач объяснил пациенту, 
что зуб может быть сохранен при условии еще двух сеансов лечения. Недовольный таким, 
по его мнению, надуманным промедлением, больной в раздражении покидает кабинет. В 
регистратуре его несколько успокоили и посоветовали обратиться к другому врачу в этой 
же клинике. Зная о случившемся конфликте, новый врач, игнорируя стандарты технологии 
лечения, пошел «на поводу» у пациента и немедленно выполнил просьбу, удалив зуб без 
каких-либо предложений о лечении. 

Вопросы: 
1. является ли эта ситуация конфликтной?  

2. кого можно считать субъектами этого конфликта?  

3. какие стратегии поведения они выбрали?  

4. оцените эту ситуацию и ее возможные последствия с точки зрения конфликтолога и 
стоматолога-профессионала?  

5. как бы вы поступили в подобном случае? 

 
Задача 3. Медсестра должна делать уколы антибиотиков в определенное время (6 ч., 

12 ч., 18 ч., 24 ч). Об этом знают пациенты. Но из-за большой загруженности последним 
пациентам процедура проводилась на полчаса позже. Один из пациентов возмутился и 
обратился с жалобой к врачу.  

Вопрос: какую стратегию поведения выбрали бы вы на месте врача и почему? 
 

Задача 4. Ребенок (5 лет) боится сесть в стоматологическое кресло, с трудом 
открывает рот для осмотра и плачет даже при одном виде инструментов. Врач 
прикрикивает на него и говорит: «Если ты немедленно не успокоишься, то тебя будут 
лечить бормашиной — вот посмотри, как она жужжит. А если это не поможет, то тебя 
положат в больницу, а маму отправят домой».  

Вопросы: 
1. насколько этичны действия врача? 

2. как на его месте поступили бы Вы? 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

7.1. Перечень основной литературы: 

№ 
Наименование согласно 

библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре 
В 

библиоте
ке 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: национальное 
руководство / Российское общество организаторов 
здравоохранения и общественного здоровья ; под ред. В. И. 
Стародубов, О. П. Щепин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 624 
с. : ил. – (Национальные руководства)  

1 1 

2. Общественное здоровье и здравоохранение: национальное 
руководство / Российское общество организаторов 
здравоохранения и общественного здоровья ; под ред. В. И. 
Стародубов, О. П. Щепин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 624 
с. : ил. – (Национальные руководства)  

1 1 

3. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. П. 
Лисицын, Г. Э. Улумбекова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 544 с. : ил. тв. 

- 51 

3. Медик В.А., Юрьева В.К. Общественное здоровье и 
здравоохранение. М.: ГЕОТАР-Медиа, 2010. – 288 с.  

- 1 

4. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение. 
М., 2010. – 480 с. 

- 2 

5.  Лукацкий М.А. Психология : учебник для вузов. М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 661 с. 

- 299 

 
7.2. Перечень дополнительной литературы: 

№ 
Наименование согласно 

библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре 
В 

библиоте
ке 

1. Применение методов статистического анализа для изучения 
общественного здоровья и здравоохранения : учебное 
пособие для вузов / под ред. В. З. Кучеренко. – М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2006. – 192 с.: мяг. 

- 109 

2. Касимова Л.Н. Педагогическая и возрастная психология: 
учебно-методические рекомендации. -  Н.Новгород, 2009. – 
246 с. 

- 1 

3. Обучение как вид педагогической деятельности: учебное 
пособие / В. В. Сериков ; под ред. В. А. Сластёнин, И. А. 
Колесникова. – М. : Академия, 2008. – 256 с.: тв. – 
(Профессионализм педагога) 

- 1 

http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/63887/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/63887/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/17791/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/17791/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/3858/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/63887/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/63887/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/17791/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/17791/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/3858/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/35978/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/13342/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/25429/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/25431/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/25431/source:default


4.  Психология управления. Практикум: учебное пособие для 
вузов / Н. Д. Творогова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 496 с. 
: тв. 

- 37 

5. Общая психология : учебник для вузов / А. Маклаков. – СПб. 
: Питер, 2005. – 583 с.: тв. – (Учебник нового века) . 

- 1 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине. 
1. лекционный зал 
2. учебные аудитории 

8.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 
дисциплине. 

1. мультимедийный комплекс 
2. видеофильмы, 
3. видеокамера, 
4. мультимедийные наглядные материалы по различным разделам дисциплины 
5. доска 

 
9. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Электронно-библиотечная система академии (далее ЭБС) функционирует на основе 
программного комплекса «Либэр. Электронная библиотека». Пользователи имеют 
возможность одновременного индивидуального неограниченного доступ к документам из 
любой точки, в которой имеется доступ к Интернет (www.lib.nizhgma.ru).   
 В зале электронных информационных ресурсов имеется доступ к внешней ЭБС 
«Консультант студента» (www.studmedlib.ru). Документы данной ЭБС доступны с 
компьютеров библиотеки.  
 Библиотека располагает коллекцией изданий на CD по профилю академии. Имеется 
доступ к справочной правовой системе  «Консультант Плюс». С компьютеров академии 
возможен доступ к информационным ресурсам: 
 

Электронный каталог библиотеки 
НижГМА 

http://gma.nnov.ru:81/phpopac/elcat.php 

Электронно-библиотечная 
система НижГМА 

http://gma.nnov.ru:82/login.php 

Полнотекстовые базы данных 
Издательство Sage http://online.sagepub.com/  

Издательство Cambridge http://www.journals.cambridge.org/archives  
Annual Reviews Sciences Collection http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals  

Патентная база данных компании 
Questel 

www.orbit.com 

 
Периодические издания 

Главный врач www.centrzdrav.com 
Заместитель главного врача  www.proflit.ru 
Здравоохранение www.zdrav.ru 

http://www.lib.nizhgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://online.sagepub.com/
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals
http://www.orbit.com/
http://www.zdrav.ru/


Кадровик www.panor.ru 
Медицинская статистика и 
оргметодработа в медицинских 
учреждениях 

www.centrzdrav.com 

Медицинский альманах www.medalmanac.ru 
Медицинское право www.med-law.ru 
Менеджер здравоохранения www.idmz.ru 
Проблемы социальной гигиены, 
здравоохранения и истории 
медицины 

www.medlit.ru, www.elibrary.ru 

 
Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Технические средства обучения: мультимедиапроекторы, компьютеры, 
видеокамера, стенды.   

Мультимедийные лекции, видеолекции, диафильмы, кино- и телефильмы, 
иллюстративные материалы: плакаты, альбомы, планшеты, макеты. 
 

http://www.medlit.ru/




 
 

1. Целью освоения дисциплины является участие в подготовке 
квалифицированного врача невролога, обладающего системой универсальных 
и профессиональных компетенций, способного и готового к использованию 
современных знаний по неврологии для самостоятельной профессиональной 
деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи. 
 
Задачами дисциплины являются: 

• Сформировать объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 
формирующих профессиональные компетенции врача, способного 
успешно решать свои профессиональные задачи по оказанию 
медицинской помощи в рамках специальности «неврология». 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Патология» относится к базовой части блока Б1  - 
Б.1.Б.15 образовательной программы подготовки кадров высшей 
квалификации по программе ординатуры 31.08.42. «Неврология», изучается 
на 1 курсе обучения. 
 
3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Патология» по формированию компетенций 

 
В результате освоения программы дисциплины (модуля) у выпускника 

формируются универсальные и профессиональные компетенции. 
Универсальные компетенции: 

 
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
 
Профессиональные компетенции: 
 
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 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 (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (ПК-5); 

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). 

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины 
Компе-
тенция 

Результаты обучения Виды 
занятий 

Оценочны
е средства 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 Знать:  

• методологию абстрактного мышления для 
систематизации патологических процессов, 
построения причинно-следственных  связей 
развития патологических процессов  
• принципы анализа элементов полученной  
информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) в 
результате обследования пациента 
на основе современных представлений о 
взаимосвязи функциональных систем 
организма, уровнях их регуляции в условиях 
развития патологического процесса 
Уметь:  
• систематизировать патологические 
процессы, выявлять причинно-следственные 
связи развития патологических процессов для 
постановки диагноза и составления 
программы лечения пациента, 
• анализировать выявленные в результате 
обследования пациента симптомы, синдромы, 
патологические изменения  
Владеть: 
• методологией абстрактного мышления для 
постановки диагноза путем систематизации 
патологических процессов, построения 
причинно-следственных  связей развития 
патологических процессов 
• методологией анализа элементов полученной  
информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) в 
результате обследования пациента 
• методологией синтеза полученной 
информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) для 
постановки диагноза и выбора лечения на 

Лекции, 
семинары, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуацион
ные 
задачи 



 
 

основе современных представлений о 
взаимосвязи функциональных систем 
организма, уровнях их регуляции в условиях 
развития патологического процесса 

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 
Знать: 
• причины и условия возникновения, развития 
хирургической патологии у детей 
• факторы риска развития хирургической 
патологии у детей  
Уметь:  
• выявлять причины и условия 
возникновения, развития     хирургической 
патологии у детей 
• выявлять факторы риска развития 
хирургической патологии у детей 
Владеть:  
• методами выявления причин и условий 
возникновения, развития хирургической 
патологии  

Лекции, 
семинары, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуацион
ные 
задачи 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем 
Знать: 
• проявления патологических состояний, 
симптомов, синдромов хирургической 
патологии у детей 
Уметь: 
• выявлять патологические состояния, 
симптомы, синдромы патологии  
Владеть: 
• методами выявления патологических 
состояний, симптомов, синдромов 

Лекции, 
семинары, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуацион
ные 
задачи 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих  



 
 

Знать: 
•главные составляющие здорового образа 
жизни. 
• основные факторы риска развития 
заболеваний и их коррекцию 
Уметь: 
•выявлять факторы риска и корригировать их 
Владеть: 
•методикой выявления и коррекции факторов 
риска 

Лекции, 
семинары, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуацион
ные 
задачи 

 
 

  
5. Распределение трудоемкости дисциплины Блока №1 

«Патологическая анатомия» . 
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем  уч.часов 
лекции 4 
семинары 8 
практические занятия 15 
самостоятельная работа обучающегося  9 

 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего 

контроля: 
п/
№ 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 
средства 

  Л Л
П 

П
З 

КП
З 

С СР
О 

всег
о 

 

 Место 
патологоанатомическ
ой службы в системе 
здравоохранения. 
Секционная работа. 
Документация. 
Исследование 
биопсийного и 
операционного 
материала 

2  8  4 4 18 Тестовые 
задания, 
устный и 
письменный 
опрос, 
ситуационн
ые 
задачи 

 Патологическая 
анатомия 
терминальных 
состояний и 
важнейших детского 

2  7  4 5 18 Тестовые 
задания, 
устный и 
письменный 
опрос, 



 
 

хирургического 
профиля. 

ситуационн
ые 
задачи 

 Зачет         
 ИТОГО 4  15  8 9 36  

 
Л- лекции 
ЛП – лабораторный практикум 
ПЗ – практические занятия 
КПЗ – клинические практические занятия 
С – семинары 
СРО – самостоятельная работа ординатора 
5.3. Темы лекций: 

п/№ Наименование тем Кол-во часов 
1. Место патологоанатомической службы в системе 

здравоохранения. Секционная работа.  
1 

2. Документация. Исследование биопсийного и 
операционного материала 

1 

3. Патологическая анатомия терминальных состояний. 
Патологическая анатомия ДВС-синдрома. 
Патологическая анатомия шока. 

1 

4. Патологическая анатомия нозокомиальной инфекции 
в медицинских стационарах хирургического профиля. 
Легочные нозокомиальные инфекции. 
Предопухолевые и опухолевые заболевания 
важнейших локализаций. Возможности диагностики 
в биопсийном и операционном материале. 

1 

 ИТОГО (всего -   4            АЧ) 4 
 

6.6. Темы практических занятий: 
п/№ Наименование тем Кол-во часов 
1. Место патологоанатомической службы в системе 

здравоохранения. Секционная работа.  
4 

2. Документация. Исследование биопсийного и 
операционного материала 

4 

3. Патологическая анатомия терминальных состояний. 
Патологическая анатомия ДВС-синдрома. 
Патологическая анатомия шока. 

4 

4. Предопухолевые и опухолевые заболевания 
важнейших локализаций. Возможности диагностики в 
биопсийном и операционном материале. 

3 

 ИТОГО (всего -   15            АЧ) 15 
 
5.5. Темы семинаров 



 
 

п/№ Наименование тем  Кол-во часов 
1. Место патологоанатомической службы в системе 

здравоохранения. Секционная работа.  
2 

2. Документация. Исследование биопсийного и 
операционного материала 

2 

3. Патологическая анатомия терминальных состояний. 
Патологическая анатомия ДВС-синдрома. 
Патологическая анатомия шока. 

2 

4. Предопухолевые и опухолевые заболевания 
важнейших локализаций. Возможности диагностики в 
биопсийном и операционном материале. 

2 

 ИТОГО (всего -   8            АЧ) 8 
 
5.6. Самостоятельная работа ординаторов: 
 

п/№ Наименование тем Кол-во часов 

1.  Подготовка к занятию №1. Место 
патологоанатомической службы в системе 
здравоохранения. Секционная работа. Работа с 
рекомендованной учебной литературой. Решение 
предложенных ситуационных задач. 

2 часа 

2 Подготовка к занятию №2. Документация. 
Исследование биопсийного и операционного 
материала Работа с рекомендованной учебной 
литературой. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

2 часа 

3 Подготовка к занятию №3. Патологическая анатомия 
терминальных состояний. Патологическая анатомия 
ДВС-синдрома. Патологическая анатомия шока. 
Работа с рекомендованной учебной литературой. 
Решение предложенных ситуационных задач. 

2,5 часа 

4 Подготовка к занятию №4. Предопухолевые и 
опухолевые заболевания важнейших локализаций. 
Возможности диагностики в биопсийном и 
операционном материале. Работа с рекомендованной 
учебной литературой. Решение предложенных 
ситуационных задач. 

2,5 часа 

 ИТОГО (всего -     9    АЧ) 9 
 

6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 
освоения дисциплины Блока №1 «Патологическая анатомия» . 

. 



 
 

6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации*, виды 
оценочных средств: 
Тестовые задания  и ситуационные задачи 

6.2. Примеры оценочных средств 
 

Тестовые задания  
(Правильные ответы выделены другим цветом) 

К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДИАГНОЗА СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ: 
клинический 
патологоанатомический 
иммунологический 
эпидемиологический 
судебно-медицинский 
 
ПРИНЦИПАМИ ПОСТРОЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА ЯВЛЯЮТСЯ: 
 
принцип преемственности 
принцип рубрифицированности 
этиологический 
деонтологический 
нозологический 
статистический 
 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ И НОМЕНКЛАТУРЕ БОЛЕЗНЕЙ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ВЫДЕЛЕНЫ В НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 
(ФОРМЫ) НА ОСНОВЕ СОВОКУПНОСТИ СЛЕДУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ: 
установленные этиология и патогенез 
характерная клинико-морфологическая картина 
социально-экономическая значимость 
тяжесть процесса 
участие в танатогенезе 
 
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТИЯ «КОНКУРИРУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ» 
ПОДХОДЯТ: 
вариант полипатии 
вариант комбинированного основного заболевания 
каждое из этих заболеваний могло привести к смерти 
одновременно развившиеся у пациента три тяжелые болезни 
мультикаузальный генез 
 
В КАЧЕСТВЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ В ДИАГНОЗЕ МОЖНО 
ВЫСТАВЛЯТЬ: 
сердечную недостаточность 
травму 
заболевание 
главное осложнение основного заболевания 
механизм смерти 
отёк мозга 
 
ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ 35-ЛЕТНЕГО НАРКОМАНА, СТРАДАВШЕГО ВИЧ-
ИНФЕКЦИЕЙ НА СТАДИИ СПИДа, ЯВИЛСЯ МИЛИАРНЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ С 



 
 

РАЗВИТИЕМ ЛЕПТОМЕНИНГИТА. В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ КЛИНИЧЕСКОМ И 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОМ ДИАГНОЗЕ ТУБЕРКУЛЁЗ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК: 
основное заболевание; 
сопутствующее заболевание 
осложнение ВИЧ-инфекции 
проявление ВИЧ-инфекции 
конкурирующее заболевание 
фоновое заболевание 
 
УСТАНОВИТЬ ПРИЧИНУ СМЕРТИ И ОФОРМИТЬ «МЕДИЦИНСКОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ» МОЖЕТ: 
врач, лечивший больного 
врач, только установивший смерть 
фельдшер 
медицинская сестра 
патологоанатом 
судебно-медицинский эксперт 
 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ «МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ» ДЛЯ 
ОПРЕДЛЕНИЯ ПРИЧИН СМЕРТИ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ: 
вскрытие трупа 
осмотр трупа 
записи в медицинской документации 
предшествующее наблюдение за больным 
информация родственников и близких 
 
Задание. Выберите один правильный ответ 
1. ПРИ ШОКЕ В ПОЧКЕ РАЗВИВАЕТСЯ 

1)  некроз эпителия канальцев 
2)  воспаление 
3)  гемосидероз 
4) атрофия эпителия канальцев 
5) склероз 

 
2. «ШОКОВЫЙ» ОРГАН – ЭТО ОРГАН С ИЗМЕНЕНИЯМИ, 

1) вызывающими развитие шока 
2) типичными для шока 
3) определяющими особенности шока 
4) вызывающими падение артериального давления 
5) вызывающими нарушение микроциркуляции 

 
3. В РАЗВИТИИ ДВС-СИНДРОМА ВЕДУЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) тромбоцитопения 
2) анемия 
3) недостаточность синтеза фибриногена 
4) избыточная внутрисосудистая коагуляция 
5) снижение объема циркулирующей крови 

 
4. ИНИЦИИРУЮЩИМ МОМЕНТОМ В РАЗВИТИИ ДВС-СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ 

1)   коагуляция фибриногена с образованием фибрина 



 
 

2)   выброс большого количества тромбопластина в сосудистое русло 
3)   гипофибриногенемия 
4)   увеличение образования тромбина из протромбина плазмы 
5)   образование тромбов в сосудах микроциркуляторного русла 

 
Задание. Выберите несколько правильных ответов 
5. ВИДЫ ШОКА С УЧЕТОМ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА 

1)  травматический 
2)  гиповолемический 
3)  обратимый 
4)  необратимый 
5)  кардиогенный 

 
6. ПРИ ШОКЕ В ЛЕГКИХ РАЗВИВАЕТСЯ 

1)  некроз 
2)  расстройства микроциркуляции 
3)  ателектазы 
4)  отек 
5)  воспаление 

 
7. В ПЕЧЕНИ ПРИ ШОКЕ РАЗВИВАЕТСЯ  

1)  исчезновение гликогена из гепатоцитов 
2)  очаги некроза гепатоцитов 
3)  гемосидероз 
4)  склероз 
5)  воспалительные инфильтраты 

 
8. В МИОКАРДЕ ПРИ ШОКЕ РАЗВИВАЕТСЯ 

1) исчезновение гликогена из миоцитов 
2) гемосидероз 
3) некроз миоцитов 
4) склероз 
5) воспалительные инфильтраты 

 
9. ПРИ ШОКЕ ЧАСТО РАЗВИВАЮТСЯ ЯЗВЫ И ЭРОЗИИ В 

1) желудке 
2) пищеводе 
3) ротовой полости 
4) кишечнике 
5) бронхах 

 
10.  ТЕРМИН «ШОКОВЫЙ ОРГАН» ОТНОСИТСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ В 

1) печени 
2) почкам 
3) легких 
4) головном мозге 
5) надпочечниках 



 
 

 

Задание. Выберите один правильный ответ 

1.   ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИ  
        ПОВЕРХНОСТНОМ АППЕНДИЦИТЕ 

1) облитерация просвета аппендикса 
2) перфорация стенки                                                                                      
3) расстройства кровообращения  
4) эрозии 
5) наличие первичного аффекта в слизистой оболочке  

 
2.   ПЕРВИЧНЫЙ АФФЕКТ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ АППЕНДИЦИТЕ – ЭТО  

1) зона расстройств кровообращения 
2) наличие эрозии слизистой оболочки 
3) зона перфорации стенки отростка 
4) фокус гнойного воспаления в слизистой оболочке 
5) разлитое гнойное воспаление стенки отростка 

 
3.   ДИАГНОСТИЧНЫМ ПРИ ФЛЕГМОНОЗНОМ АППЕНДИЦИТЕ  
        ЯВЛЯЕТСЯ 

1) увеличение аппендикса в размерах 
2) воспаление серозной оболочки аппендикса 
3) склероз стенки отростка                                                                                                  
4) разлитое гнойное воспаление стенки аппендикса  
5) эрозии 

 
4.   НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА АППЕНДИЦИТА 

1) простой 
2) поверхностный 
3) гангренозный 
4) мукоцеле 
5) хронический аппендицит 

 
5.   К ХРОНИЧЕСКОМУ АППЕНДИЦИТУ ОТНОСИТСЯ 

1) флегмонозный аппендицит           
2) мукоцеле                                                    
3) поверхностный аппендицит 
4) гангренозный аппендицит 
5) апостематозный аппендицит 

 

Задание. Выберите несколько правильных ответов 
6.   ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА  

1) мукоцеле                                                    
2) облитерация просвета аппендикса          
3) эмпиема отростка 
4) водянка аппендикулярного отростка 
5) перфорация 



 
 

 
7.    ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА   

1) перфорация стенки аппендикса  
2) эмпиема 
3) периаппендицит                                                                                                                     
4) пилефлебит 
5) облитерация просвета                            

8.   СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА РАЗВИВАЮТСЯ ПРИ  
1) шоке 
2) ДВС-синдроме 
3) эндокринологических нарушениях 
4) длительном медикаментозном лечении 
5) язвенной болезни желудка 

 
9.   ФОРМЫ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 

1) простой  
2) поверхностный  
3) деструктивный 
4) водянка червеобразного отростка 
5) мукоцеле 
 

10.   К ОСТРОМУ АППЕНДИЦИТУ ОТНОСЯТСЯ 
1) флегмонозный аппендицит 
2) водянка червеобразного отростка 
3) мукоцеле 
4) облитерация просвета аппендикса 
5) простой аппендицит 
 

11.   К ДЕСТРУКТИВНЫМ ФОРМАМ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 
ОТНОСЯТСЯ 

1) флегмонозный аппендицит 
2) апостематозный 
3) водянка червеобразного отростка 
4) гангренозный аппендицит 
5) флегмонозно-язвенный 
 



 
 

Ситуационные задачи 
1. Ребенок 14 лет доставлен машиной скорой помощи в дежурную больницу 

с симптомами острого аппендицита, осмотрен хирургом, сделан анализ крови. 
В этот же день произведена операция аппендектомия. Удаленный 
червеобразный отросток направлен на гистологическое исследование, 
патологоанатом дал заключение острый поверхностный аппендицит. 
 1. Опишите внешний вид аппендикса при остром поверхностном аппенди-
ците. 

2. Какие микроскопические изменения имеют место при поверхностном 
аппендиците? 
 3. Почему больному при поверхностном аппендиците должна быть прове-
дена операция в ранние сроки болезни? 

4. Какие другие формы острого аппендицита вы знаете? 
5. Назовите наиболее тяжелые формы острого аппендицита. 

 6. Что вы можете сказать об этиологии и патогенезе аппендицита? 
     

2. Ребенок поступил в хирургическое отделение на 2-ой день после начала 
болевого приступа с диагнозом острый аппендицит. При производстве 
операции обнаружены изменения червеобразного отростка, позволяющие 
говорить о флегмонозном аппендиците. Дальнейшее гистологическое 
исследование операционного материала подтвердило клинический диагноз. 
 1. Дайте определение аппендицита. 
 2. Опишите внешний вид червеобразного отростка при флегмонозном 
аппе-ндиците. 
 3. Опишите микроскопические изменения при флегмонозном аппендиците. 
 4. Какие осложнения грозили больному при такой форме аппендицита? 
 5. Что такое эмпиема отростка? 
 6. Что такое пилефлебит и пилефлебитические абссцесы? 
 

3. Ребенок 12-ти лет доставлен в дежурную больницу с места 
автомобильной катастрофы. Имеются тяжелые повреждения внутренних 
органов, множественные переломы костей, массивная кровопотеря. Находится 
в состоянии шока. Несмотря на все оказанные лечебные мероприятия спасти 
жизнь больному не удалось. 

1. Дайте определение шока. 
2. Опишите патогенез шока в данном случае. 
3. Перечислите наиболее значимые макро- и микроскопические измене-  
    ния в органах и тканях у умершего от шока. 
4. Назовите стадии шока. 
5. Перечислите виды шока, выделяемые в связи с этиопатогенезом. 
6. Какой  вид шока у больного, доставленного с места автомобильной  
    катастрофы? 
 
4. Ребенок 6-ти месяцев с тяжелой стафилококковой пневмонией с 

обширным поражением легочной ткани гнойно-деструктивного характера. 



 
 

Заболевание быстро прогрессировало, на фоне выраженной интоксикации 
зафиксировано падение артериального давления, развитие шока, от которого 
наступила смерть. 

1. Какой вид шока по этиопатогенезу развился у ребенка? 
2. Опишите основные моменты патогенеза такого шока. 
3. В  каких органах  при шоке  развиваются  наиболее тяжелые  измене- 
    ния? 
4. Каков характер этих изменений? 
5. Уточните  конкретные  изменения  при  шоке в почках,  печени,  мио-  
    карде. 

    6. Что такое «шоковый орган»? 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые 
ресурсы) Блока №1 «Патологическая анатомия» . 

. 
7.1. Перечень основной литературы*: 

№ Наименование согласно 
библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 
На кафедре В 

библиотеке 
1. 1. Патологическая анатомия: учебник 

/Струков А.И., Серов В.В.; под ред. В.С. 
Паукова. – 6-е изд., доп. и перераб. – М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 880 с.: ил. 

 250 
 
 
 

2 2. Пальцев М.А., Коваленко В.Л., Аничков 
Н.М., Руководство по Секционно-
биопсийному курсу: Учебное пособие . – 
М.: Медицина, 2004. 

  
50 

  
 

 300 

*перечень основной литературы должен содержать учебники, изданные за последние 10 лет (для 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла за последние 5 лет), учебные пособия, 
изданные за последние 5 лет. 

7.2. Перечень дополнительной литературы*: 
№ Наименование согласно 

библиографическим требованиям 
Количество экземпляров 
На кафедре В 

библиотеке 
1. 1. Международная статистическая 

классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, десятый 
пересмотр. – Женева: ВОЗ, 1995.  

2  



 
 

2. Автандилов Г.Г., Зайратьянц О.В., 
Кактурский Л.В. Оформление диагноза: 
Учебное пособие – М.: Медицина. – 2004. 
– 304 с. 

5  

2 3. Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. 
Формулировка и сопоставление 
клинического и патологоанатомического 
диагнозов: Справочник. – М,: ООО 
«Медицинское информационное 
агенство», 2-е издание, 2011, 570 с. 

5  

3 4. Международная классификация 
онкологических болезней. – 2-е изд. – 
Женева: ВОЗ, 1995. – 112 с. 
 

2  

  14  
*дополнительная литература содержит дополнительный материал к основным разделам программы 
дисциплины.  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины Блока №1 
«Патологическая анатомия» . 

. 
8.1. Перечень помещений*, необходимых для проведения аудиторных 

занятий по дисциплине. 
1. Учебные аудитории 
2. 

*специально оборудованные помещения (аудитории, кабинеты, лаборатории и др.) для проведения 
лекционных занятий, семинаров, практических и клинико-практических занятий при изучении дисциплин, в 
том числе: 

анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище; 
аудитории, оборудованные симуляционной техникой; 
кабинеты для проведения работы с пациентами, получающими медицинскую помощь. 

8.2. Перечень оборудования*, необходимого для проведения 
аудиторных занятий по дисциплине. 

1. Кабельное телевидение  
2. Компьютеры 
3. Мультимедийный проектор 
4.Таблицы 
5.Слайды 
6.Учебные стенды 
*лабораторное, инструментальное оборудование (указать, какое), мультимедийный комплекс 

(ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера, слайдоскоп, видеомагнитофон, ПК, видео- и DVD 
проигрыватели, мониторы, наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным 
разделам дисциплины, видеофильмы, доски и др.. 

9. Образовательные технологии в интерактивной форме, 
используемые в процессе преподавания дисциплины*: 

1.Дистанционные лекции по основным изучаемым  темам  



 
 

*имитационные технологии: ролевые и деловые игры, тренинг, игровое проектирование, 
компьютерная симуляция, ситуация-кейс др.; неимитационные технологии: лекция (проблемная, 
визуализация и др.), дискуссия (с «мозговым штурмом» и без него), стажировка, программированное 
обучение и др. 

Всего 15 %  интерактивных занятий от объема аудиторной работы. 
7.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 
1. Имеются в электронном варианте. 
 
7.2. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе 

преподавания дисциплины:  
1. http://ihc.ucoz.ru/ 
2. http://www.esp-pathology.org 
3.www. patolog.ru 
 
Блок №2 «Патологическая физиология» 
 
5. Распределение трудоемкости дисциплины Блока №2 

«Патологическая физиология» . 
. 
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в 
зачетных 
единицах 
(ЗЕ)  

объем в 
академических часах 
(АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л)  4 
   Лабораторные практикумы (ЛП)   
   Практические занятия (ПЗ)  15 
   Клинические практические 
занятия (КПЗ) 

  

   Семинары (С)  8 
Самостоятельная работа 
ординатора (СРС) 

 9 

Промежуточная аттестация   
   зачет/экзамен (указать вид)   
ИТОГО 1 36 

 
 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего 

контроля:  
п/№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 
средства 

  Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего  

http://www.esp-pathology.org/


 
 

 Этология и 
патогенез 
воспаления. 
Ответ острой 
фазы.  

  15   6  тесты, 
ситуационные 
задачи 

 Нарушения 
внешнего 
дыхания. 
Гипоксия 

2    8 3  тесты, 
ситуационные 
задачи 

 Патология 
иммунной 
системы.  

2       тесты, 
ситуационные 
задачи 

 ИТОГО 4  15  8 9 36  
 
Л- лекции 
ЛП – лабораторный практикум 
ПЗ – практические занятия 
КПЗ – клинические практические занятия 
С – семинары 
СРС – самостоятельная работа студента 
 
5.3. Темы лекций: 

п/№ Наименование тем лекций  
1.  Патология нервной системы. 2 часа 
2  Патология иммунной системы. 2 часа 

 ИТОГО (АЧ) 4 
 
 
 
5.4. Темы практических занятий: 

1.  Воспаление. Этиология острого воспаления. 
Патогенез.  

5 

2 Хроническое воспаление 5 
3 Ответ острой фазы. 5 
 ИТОГО (всего -     15 АЧ) 15 

 
5.5. Темы семинаров: 

1 Патология нервной системы. 4 
2 Патология иммунной системы.  4 
 ИТОГО (всего -     8    АЧ) 8 

 
 
5.6. Темы клинических практических занятий: нет 
 



 
 

 
5.7. Самостоятельная работы по видам: 

1.  Подготовка к занятию №1. Решение 
предложенных ситуационных задач. 

2 часа 

2 Подготовка к занятию №2. Решение 
предложенных ситуационных задач. 

2 

3 Подготовка к занятию №3. Решение 
предложенных ситуационных задач. 

2 

4 Подготовка к семинарам. 4 
 ИТОГО (всего -               АЧ) 9 

 
6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины Блока №2 «Патологическая физиология» . 
. 
6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации*, виды 

оценочных средств: 
Тесты и ситуационные задачи 

6.2. Примеры оценочных средств: 
1. Тесты: 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 

Укажите все правильные ответы 

ПРИЧИНАМИ РАЗВИТИЯ АСЕПТИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ: 
1) тромбоз венозных сосудов 
2) микробная инвазия в ткани 
3) некроз ткани  
4) кровоизлияние в ткань 
5) хирургическое вмешательство, проведённое в строго асептических условиях 
6) парентеральное введение стерильного чужеродного белка 
7) энтеральное введение нестерильного чужеродного белка 

ВОСПАЛЕНИЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК АДАПТИВНАЯ РЕАКЦИЯ 
ОРГАНИЗМА, ПОТОМУ ЧТО: 

1) отграничивает место повреждения, препятствуя распространению 
флогогенного фактора и продуктов альтерации в организме 

2) инактивирует флогогенный агент и продукты альтерации тканей 
3) препятствует аллергизации организма 
4) мобилизует специфические и неспецифические факторы защиты организма 
5) способствует восстановлению или замещению повреждённых тканевых 

структур 

КАКИЕ ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ ОТЁКА В ОЧАГЕ 
ВОСПАЛЕНИЯ? 

1) повышение онкотического давления плазмы крови 
2) повышение онкотического давления межклеточной жидкости 
3) снижение онкотического давления межклеточной жидкости 
4) повышение проницаемости сосудистой стенки 
5) снижение осмотического давления межклеточной жидкости 



 
 

6) повышение гидростатического давления в венозном отделе капилляров и 
венул 

7) повышение осмотического давления межклеточной жидкости 

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ТРАНССУДАТА И ГНОЙНОГО ЭКССУДАТА ПРИ 
ВОСПАЛЕНИИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В ТОМ, ЧТО ПОСЛЕДНИЙ СОДЕРЖИТ: 

1) большое количество клеток (лейкоцитов и др.) 
2) большое количество разрушенных и повреждённых тканевых элементов 
3) содержание белка < 2% 
4) большое количество белка (> 2%) 

УКАЖИТЕ КАКОМУ ВИДУ ВОСПАЛЕНИЯ 
1) по течению  
2) по реактивности 
3) по характеру местных изменений соответствуют перечисленные характеристики: 

а) пролиферативное 
б) альтеративное 
в) хроническое 
г) гиперергическое 
д) острое 
е) экссудативное 
ж) нормергическое 
з) гипоергическое 
и) подострое 

1) в,д,и, 2) г,ж, з, 3) а,б,е  

ДЛЯ УЧАСТКА ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:  

1) гиперонкия 
2) гиперосмия 
3) гипоосмия 
4) ацидоз 
5) повышение концентрации ионов калия вне клеток 
6) гипоонкия 

УКАЖИТЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЮ ЭКССУДАТА 
ПРИ ВОСПАЛЕНИИ: 

1) понижение онкотического давления крови 
2) увеличение проницаемости микроциркуляторных сосудов 
3) понижение гидростатического давления в капиллярах 
4) увеличение онкотического давления интерстициальной жидкости 
5) понижение онкотического давления интерстициальной жидкости 

ПРИЧИНАМИ НЕЗАВЕРШЕННОГО ФАГОЦИТОЗА МОГУТ БЫТЬ: 
А. Избыточное количество глюкокортикоидов  в крови 
Б. Умеренное повышение температуры тела 
В. Недостаточность миэлопероксидозина систем лейкоцитов 
Б. Хрусталик глаза 
В. Клетки надкостницы 
Г. Сперматозоиды 
Д. Клетки миокарда 
К ЭНДОГЕННЫМ ПЕРВИЧНЫМ (ЕСТЕСТВЕННЫМ) АЛЛЕРГЕНАМ 
ОТНОСИТСЯ: 



 
 

кардиомиоциты 
хрусталик глаза 
ткани легкого 
ткани почки 
К ЭНДОГЕННЫМ ВТОРИЧНЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) АЛЛЕРГЕНАМ 
ОТНОСИТСЯ: 
ткань мозга 
тиреоглобулин 
комплекс ткань+токсин 
хрусталик глаза 
К ЭНДОГЕННЫМ ПЕРВИЧНЫМ (ЕСТЕСТВЕННЫМ) АЛЛЕРГЕНАМ 
ОТНОСЯТСЯ: 
ткани почки 
ткань сердца 
ткань печени 
половые железы (мужские) 
К  ИНФЕКЦИОННЫМ ВТОРИЧНЫМ АЛЛЕРГЕНАМ ОТНОСИТСЯ: 
комплекс ткань+микроб 
холодовые аллергены 
ожоговые аллергены 
лучевые аллергены  
В РЕАЛИЗАЦИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ I ТИПА УЧАСТВУЮТ 
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ: 
Ig G 
Ig A 
Ig E 
В РЕАЛИЗАЦИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ II ТИПА УЧАСТВУЮТ 
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ: 
Ig G 
Ig A 
Ig E 
В РЕАЛИЗАЦИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ III ТИПА УЧАСТВУЮТ 
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ: 
Ig A 
Ig M 
Ig E 
В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЧАЩЕ ВСЕГО ЛЕЖИТ 
СЛЕДУЮЩИЙ ТИП АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ: 
первый 
второй 
третий 
четвертый   
 
В ОСНОВЕ РЕАКЦИИ ОТТОРЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА ЛЕЖИТ 
СЛЕДУЮЩИЙ ТИП АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ: 
первый 
второй 
третий 
четвертый  
В ОСНОВЕ ПСЕВДОАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ЛЕЖИТ: 
иммунодефицитное состояние 
пассивная сенсибилизация 



 
 

поступление в организм либераторов гистамина 
недостаточность фагоцитоза 
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ (ГИПОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ) 
МОЖЕТ СФОРМИРОВАТЬСЯ ПРИ: 
подавлении системы иммунитета при ведении в организм цитостатиков и 
антиметаболитов нуклеиновых кислот 
введении в организм антигистаминных препаратов 
облучении организма рентгеновскими лучами 
введении дробных доз аллергена 
РАЗВИТИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ВОЗМОЖНО ПРИ ПЕРВИЧНОМ 
КОНТАКТЕ С АЛЛЕРГЕНОМ: 
при пассивной сенсибилизации 
при однократном введении большой дозы сыворотки 
при иммунодефицитном состоянии 
при патологической толерантности  
СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТА НЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЯ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ: 
I типа 
II типа 
III типа 
IV типа 
Т-КИЛЛЕРАМ ПРИНАДЛЕЖИТ ПЕРВОСТЕПЕННАЯ РОЛЬ ПРИ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ: 
I типа 
II типа 
III типа 
IV типа 
К КЛЕТКАМ-МИШЕНЯМ I ПОРЯДКА ПРИ РАЗВИТИИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 
Моноциты 
Эозинофилы 
Базофилы крови 
Лимфоциты 
Тучные клетки (моноциты) 
К ОСНОВНЫМ КЛЕТКАМ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТСЯ: 
А. Нейтрофилы  
Б. Эозинофилы 
В. Моноциты 
Г. Лимфоциты 
Д. Плазмоциты 
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ВРОЖДЕННЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ МОГУТ БЫТЬ: 
А. Комбинированными: с поражением клеточного (Т) и гуморального (В) звеньев 
иммунитета  
Б. С преимущественным дефектом клеточного иммунитета 
В. С преимущественным нарушением продукции антител В-лимфоцитами 
Г. С нарушением выработки хемотаксических факторов 
ПЕРВИЧНЫМ МЕСТОМ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕХ ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ 
КЛЕТОК ЯВЛЯЕТСЯ: 
А. Селезенка 
Б. Лимфатические узлы 
В. Красный костный мозг 
Г. Печень 



 
 

Д. Почки 
К НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ИММУНИТЕТА ОТНОСЯТСЯ: 
А. Биологические барьеры 
Б. Тканевая ареактивность 
В. Фагоцитоз 
Г. Системные реакции (воспаление, лихорадка) 
Д. Гуморальные реакции (выработка антител) 
АУТОИММУННЫЕ БОЛЕЗНИ МОГУТ БЫТЬ ВЫЗВАНЫ: 
А. Денатурацией белков собственных клеток и тканей 
Б. Образованием  антител к белкам клеток и органов, изолированных в онтогенезе от 
иммунной системы 
В.Образованием антител, перекрестно реагирующих с чужеродными и собственными 
белками 
Г. Верно все  
К ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТСЯ: 
А. Селезенка 
Б. Костный мозг 
В. Вилочковая  железа     
Г. Лимфатические узлы 
Д. Лимфоидная ткань пищеварительной системы 
Е. Миндалины 
ВТОРИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ: 
А. Обширных ожогах 
Б. Лейкозах 
В. Уремии 
Г. Злокачественных опухолях 
Д. Паразитарной эмболии 
ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РЕАКЦИИ 
«ТРАНСПЛАНТАНТ ПРОТИВ ХОЗЯИНА» ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО 
ЛИМФОЦИТЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ТРАНСПЛАНТАНТЕ, РАССЕЛЯЮТСЯ В 
ОРГАНИЗМЕ РЕЦИПИЕНТА И ПОВРЕЖДАЮТ ЕГО КЛЕТКИ? 
А. Да 
Б. Нет 
ДЛЯ СИНДРОМА ДИ - ДЖОРДЖИ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ: 
А. Врожденный характер патологии 
Б. Генетический характер патологии  
В. Недоразвитие тимуса  
Г. Дефекты структуры и функции паращитовидной железы 
Д. Верно все 
ПРИЧИНАМИ НЕЗАВЕРШЕННОГО ФАГОЦИТОЗА МОГУТ БЫТЬ: 
А. Избыточное количество глюкокортикоидов  в крови 
Б. Умеренное повышение температуры тела 
В. Недостаточность миэлопероксидозина систем лейкоцитов 
К ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ОРГАНАМ  ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТСЯ: 
А. Селезенка 
Б. Костный мозг 
В. Вилочковая железа 
Г. Лимфатические узлы 
Д. Миндалины 
ДЛЯ СИНДРОМА ЧЕДИАКА - ХИГАСИ ХАРАКТЕРНО: 
А. Дефект фагоцитоза 
Б. Гипогаммаглобулинемия 



 
 

В. Нейтропения 
Г. Тромбоцитопения 
ПРИЧИНАМИ ВТОРИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТОВ МОГУТ БЫТЬ: 
А. Травма (ожоговая, хирургическая) 
Б. Общие инфекции  
В. Интоксикация 
Г. СПИД 
Д. Верно все 
УКАЖИТЕ КЛЕТКИ, ТКАНИ И ОРГАНЫ, СОДЕРЖАЩИЕ  АУТОАНТИГЕНЫ: 
А. Щитовидная железа 
Б. Хрусталик глаза 
В. Клетки надкостницы 
Г. Сперматозоиды 
Д. Клетки миокарда 
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ИММУННОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ РАЗВИВАЮТСЯ 
ПРИ: 
А. Повышении функции пучковой зоны коры надпочечников 
Б. Генетической блокаде клеток-предшественников В-лимфоцитов 
В. Генетической блокаде клеток-предшественников Т-лимфоцитов 
Г. Генетической блокаде выработки компонентов системы комплемента 
ПЕРВИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ РАЗВИВАЮТСЯ ПРИ: 
А. Генетических дефектах системы иммунитета 
Б. Гиповитаминозе 
В. ВИЧ – инфекции 
Г. Белковом голодании 
В ГИПОФИЗЕ НЕТ 
а) аденогипофиза 
б) промежуточной доли 
в) нейрогипофиза 
г) вентромедиальной доли 
КАКИЕ СВОЙСТВА ХАРАКТЕРИЗУЮТ ЭПИКРИТИЧЕСКУЮ БОЛЬ: 
Отсутствие четкой локализации, появляется не сразу 
Быстрое и точное локальное ощущение 
ВАЖНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ АНТИНОЦИЦЕПТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ: 
Ноцицептивные рецепторы 
Энкефалины 
Эндорфины 
Опиатные рецепторы 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ НОЦИЦЕПТОРЫ АКТИВИРУЮТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ: 
Сильных механических воздействий 
Нагревание кожи выше 45º С 
Избытка эндорфинов 
Избытка К+ 
Избытка гистамина 
ВОСХОДЯЩИЕ ПРОВОДНИКИ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ТЕМ ,ЧТО: 
Берут начало от нейронов передних рогов спинного мозга 
Перекрещиваются в месте входа в спинной мозг 
Оканчиваются на нейронах коры больших полушарий 
Оканчиваются на нейронах таламуса и ретикулярной формации ствола мозга 
БОЛЬ НЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ: 



 
 

Брыжейки тонкого кишечника и париетальной брюшины 
Ткани легких 
Висцеральной плевры 
Париетальной плевры 
ПЕРВИЧНЫЙ ЭКЗОГЕННЫЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
а) тромбоз церебральных сосудов 
б)энцефалит 
в) ботулинический токсин 
г) нарушение межнейрональных и системных отношений 
д) генератор патологически усиленного возбуждения 
ПЕРВИЧНЫЙ ЭНДОГЕННЫЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
а) тромбоз церебральных сосудов 
б) изменение секреции медиаторов 
в) ботулинический токсин 
г) нарушение межнейрональных и системных отношений 
д) генератор патологически усиленного возбуждения 
ВТОРИЧНЫЙ ЭКЗОГЕННЫЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
а) тромбоз церебральных сосудов 
б) менингит 
в) ботулинический токсин 
г) фосфоорганические соединения 
д) генератор патологически усиленного возбуждения 
ОБРАЗОВАНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ЦНС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
а) адаптивным значением для организма 
б) дезорганизацией под ее влиянием интегративной деятельности нервной системы 
в) с этого начинается патологический процесс в нервной системе 
г) это является исходом патологического процесса в нервной системе 
СНИЖЕНИЕ ВОЗБУДИМОСТИ ИЗОЛИРОВАННЫХ НЕЙРОНОВ ВЫЗЫВАЕТСЯ 
а) помещением в изотоническую среду 
б) воздействием инфракрасного излучения 
в) влиянием веществ, уменьшающих интенсивность окислительных процессов 
г) умеренной оксигенацией 
ВОЗБУДИМОСТЬ ИЗОЛИРОВАННЫХ НЕЙРОНОВ СНИЖАЕТСЯ В 
УСЛОВИЯХ 
а)охлаждения 
б) умеренного нагревания 
в) помещения в изотоническую среду 
г) воздействия инфракрасного излучения 
ВОЗБУДИМОСТЬ ИЗОЛИРОВАННЫХ НЕЙРОНОВ ПОВЫШАЕТСЯ 
В УСЛОВИЯХ 
а)охлаждения 
б) помещения в гипотоническую среду 
в) умеренной гипероксигенации 
г) влияния веществ, уменьшающих интенсивность окислительных процессов 
ПРОВЕДЕНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО НЕРВУ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ В УСЛОВИЯХ 
а) умеренного нагревания 
б) гипоксии 
в) умеренной оксигенациия 
г) воздействие инфракрасного излучения 



 
 

ПОСЛЕ ПЕРЕРЕЗКИ НЕРВА В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ АКСОНА 
РАЗВИВАЕТСЯ 
а) дегенерация 
б) регенерация 
в) гипертрофия 
г) гиперплазия 
д) апоптоз 
РЕТРОГРАДНАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ - ЭТО ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
а) в периферической части поврежденного аксона 
б) в периферической части интактного аксона 
в) в центральной части интактного аксона 
РЕТРОГРАДНАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕНА 
а) на уровне периферических нервов 
б) в центральной нервной системе 
в) в изолированном нейроне 
г) в проксимальных канальцах нефронов 
д) в дистальных канальцах нефронов 
ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕВРОМЫ НЕОБХОДИМО 
а) отсутствие сопоставления периферического отрезка перерезанного нерва с его 
центральным концом 
б) дегенеративные изменения в периферической части поврежденного аксона 
в) дегенеративные изменения в центральной части поврежденного аксона 
г) воздействие инфракрасного излучения 
д) влияние веществ, уменьшающих интенсивность окислительных процессов 
ФУНКЦИЮ ТОРМОЗНЫХ СИНАПСОВ НАРУШАЕТ 
а) столбнячный токсин 
б) ботулинический токсин 
в) фосфорорганические соединения 
г) колхицин 
д) синильная кислота 
МЕХАНИЗМ   НАРУШЕНИЯ  ФУНКЦИИ СИНАПСОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
СТОЛБНЯЧНОГО ТОКСИНА 
а) тормозится секреция глицина в синаптическую щель 
б) тормозится секреция ацетилхолина в синаптическую щель 
в) тормозится секреция норадреналина в синаптическую щель 
г) блокируются на постсинаптической мембране рецепторы, чувствительные к глицину 
д) блокируются на постсинаптической мембране рецепторы, чувствительные к 
ацетилхолину 
МЕХАНИЗМ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СИНАПСОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
СТРИХНИНА 
а) тормозится секреция глицина в синаптическую щель 
б) тормозится секреция ацетилхолина в синаптическую щель 
в) тормозится секреция норадреналина в синаптическую щель 
г) блокируются на постсинаптической мембране рецепторы, чувствительные к 
глицину 
д) блокируются на постсинаптической мембране рецепторы, чувствительные к 
ацетилхолину 
МЕХАНИЗМ НАРУШЕНИЯ  ФУНКЦИИ СИНАПСОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
БОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА 
а) тормозится секреция глицина в синаптическую щель 
б) тормозится секреция ацетилхолина в синаптическую щель 
в) тормозится секреция норадреналина в синаптическую щель 



 
 

г) блокируются на постсинаптической мембране рецепторы, чувствительные к глицину 
д) блокируются на постсинаптической мембране рецепторы, чувствительные к 
ацетилхолину 
АКТИВНОСТЬ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ 
а) повышается 
б) не изменяется 
в) понижается 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР НАРУШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ   ПРИ ОПУХОЛЕВОМ ПРОЦЕССЕ 
а) гипертрофия и гиперплазия близлежащих нервных клеток по мере роста опухоли 
б) повышение внутричерепного давления и уменьшение кровенаполнения головного 
мозга 
в) понижение внутричерепного давления и увеличение кровенаполнения головного мозга 
г) запускаются аутоаллергические процессы 
д) активируются процессы ретроградной дегенерации 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР НАРУШЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ  ПРИ МЕНИНГИТАХ И ЭНЦЕФАЛИТАХ 
а) нарушается продукция и отток спинномозговой жидкости 
б) продукция и отток спинномозговой жидкости не 
изменяются 
г) понижается внутричерепное давление 
е) активируются процессы ретроградной дегенерации 
ГРУППА НЕЙРОНОВ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ С ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
АВТОНОМНОСТИ И ПРОДУЦИРУЮТ ИЗБЫТОЧНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ, 
НАЗЫВАЕТСЯ 
а) патологической доминантой 
б) физиологической детерминантой 
в) генератором патологически усиленного возбуждения 
г) патологической системой 
д) эктопическим очагом возбуждения 
СЛЕДСТВИЕМ ДЕНЕРВАЦИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ЯВЛЯЕТСЯ 
а) необратимое нарушение их функции и структуры 
б) нарушение их функции с последующим восстановлением через 1 -3 недели после 
денервации 
в) нарушение их функции с последующим восстановлением через 1 -3 года после 
денервации 
г) сохранение их функции после денервации с последующим нарушением через 1 -3 
недели 
д) сохранение их функции после денервации с последующим нарушением через 1 -3 года 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЕНЕРВИРОВАННЫХ ТКАНЕЙ К МЕДИАТОРАМ,  
ОСВОБОЖДАЮЩИМСЯ ПРИ РАЗДРАЖЕНИИ ПЕРЕРЕЗАННОГО НЕРВА 
а) повышается 
б) не изменяется 
в) понижается 
В ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕНЕРВИРОВАННЫХ  
СТРУКТУР К МЕДИАТОРАМ ЛЕЖИТ 
а) увеличение количества свободных рецепторов в этих тканях, способных связывать 
медиатор 
б) увеличение чувствительности рецепторов в этих тканях 
в) увеличение количества медиатора, секретируемого при раздражении перерезанного 
нерва 



 
 

г) синтез в денервированных структурах новых медиаторов 
ДЕАФФЕРЕНТАЦИЮ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ МОЖНО ВЫЗВАТЬ ПУТЕМ 
а) перерезки передних корешков спинного мозга 
б) перерезки задних корешков спинного мозга 
в) одновременной перерезки передних и задних корешков спинного мозга 
г) перерезки двигательных волокон периферического нерва 
д) перерезки ствола мозга между передними и задними буграми четверохолмия 
УМЕНЬШЕНИЕ СИЛЫ И (ИЛИ) АМПЛИТУДЫ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЕ НАРУШЕНИЕМ ИННЕРВАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
МЫШЦ НАЗЫВАЕТСЯ 
а) параличом 
б) атетозом 
в) парезом 
г) хореей 
д) акинезией 
РАССТРОЙСТВО ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В ВИДЕ ПОЛНОГО 
ОТСУТСТВИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ 
ИННЕРВАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЫШЦ НАЗЫВАЕТСЯ 
а) параличом 
б) атетозом 
в) парезом 
г) хореей 
д) акинезией 
ПРИ ПАРАЛИЧЕ ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
а) ограничены 
б) отсутствуют 
в) не изменены 
г) осуществляются в такт с дыханием и глотанием 
д) не координированы 
ГЕМИПЛЕГИЯ - ЭТО ПАРАЛИЧ 
а) одной конечности 
б) мышц одной половины тела 
в) обеих рук или обеих ног 
г) верхних и нижних конечностей 
ПАРАПЛЕГИЯ - ЭТО ПАРАЛИЧ 
а) одной конечности 
б) мышц одной половины тела 
в) обеих рук или обеих ног 
г) верхних и нижних конечностей 
ТЕТРАПЛЕГИЯ - ЭТО ПАРАЛИЧ 
а) одной конечности 
б) мышц одной половины тела 
в) обеих рук или обеих ног 
г) верхних и нижних конечностей 
МОНОПЛЕГИЯ - ЭТО ПАРАЛИЧ 
а) одной конечности 
б) мышц одной половины тела 
в) обеих рук или обеих ног 
г) верхних и нижних конечностей 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ПАРАЛИЧ ВОЗНИКАЕТ ПРИ 
а) частичном повреждении ствола периферического нерва (преимущественно 
чувствительных волокон) 



 
 

б) поражении нейронов передних рогов спинного мозга 
в) поражении нейронов задних рогов спинного мозга 
г) поражении первого нейрона пирамидного пути (от коры к спинному мозгу) 
д) поражении базальных ганглиев экстрапирамидной системы 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ ВОЗНИКАЕТ ПРИ 
а) частичном повреждении ствола периферического нерва (преимущественно 
чувствительных волокон) 
б) поражении нейронов передних рогов спинного мозга 
в) поражении нейронов задних рогов спинного мозга 
г) поражении первого нейрона пирамидного пути 
д) поражении базальных ганглиев экстрапирамидной системы 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА ХАРАКТЕРНО 
а) сухожильные рефлексы исчезают 
б) гипотония или атония парализованной мышцы 
в) гипертония парализованной мышцы 
г) мышечная атрофия 
д) развивается реакция перерождения парализованной мышцы 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 
ХАРАКТЕРНО 
а) сухожильные рефлексы исчезают 
б) сухожильные рефлексы сохранены и даже 
повышены 
в) развивается реакция перерождения парализованной мышцы 
г) гипотония или атония парализованной мышцы 
д) мышечная атрофия 
ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ПАРАЛИЧА ХАРАКТЕРНО 
а) сухожильные рефлексы сохранены и даже повышены 
б) гипотония или атония парализованной мышцы 
в) гипертония парализованной мышцы 
г) реакция перерождения мышцы отсутствует 
д) атрофия мышц незначительна или не развивается 
ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ПАРАЛИЧА ХАРАКТЕРНО 
а) сухожильные рефлексы исчезают 
б) сухожильные рефлексы сохранены и даже повышены 
в) атрофия мышц незначительна или не развивается 
г) реакция перерождения мышцы отсутствует 
д) гипертония парализованной мышцы 
МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ ПОВЫШАЕТСЯ 
ВСЛЕДСТВИЕ 
а) повреждения экстрапирамидной системы 
б) освобождения сегментарно-рефлекторного аппарата спинного мозга от корковых 
влияний 
в) выпадения нейротрофических влияний на мышцы 
г) прекращения поступления афферентных импульсов в ЦНС 
д) нарушения рефлекторной спинальной дуги 
СУХОЖИЛЬНЫЕ РЕФЛЕКСЫ ПРИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОМ ПАРАЛИЧЕ 
ИСЧЕЗАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
а) нарушения рефлекторной спинальной дуги 
б) освобождения сегментарно-рефлекторного аппарата спинного мозга от корковых 
влияний 
в) повреждения экстрапирамидной системы 
г) выпадения нейротрофических влияний на мышцы 



 
 

д) прекращения поступления афферентных импульсов в ЦНС 
К РАЗВИТИЮ СПИНАЛЬНОГО ШОКА ВЕДЕТ 
а) повреждение передних рогов спинного мозга 
б) половинное боковое повреждение спинного мозга 
в) повреждение задних рогов спинного мозга 
г) полное поперечное повреждение спинного мозга 
д) повреждение задних корешков спинного мозга 
ВЫПАДЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ ВЛИЯНИЙ СО СТОРОНЫ КРАСНЫХ ЯДЕР НА 
СПИНАЛЬНЫЕ МОТОНЕЙРОНЫ ВЫЗЫВАЕТСЯ 
а) повреждением передних рогов спинного мозга 
б) повреждением задних рогов спинного мозга 
в) повреждением мозжечка 
г) повреждением гипоталамуса 
д) повреждением среднего мозга 
ПОВРЕЖДЕНИЕ СТВОЛА МОЗГА МЕЖДУ  ПЕРЕДНИМИ И ЗАДНИМИ 
БУГРАМИ ЧЕТВЕРОХОЛМИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
а) резким понижением тонуса всей разгибательной мускулатуры 
б) резким понижением тонуса всей сгибательной мускулатуры 
в) резким повышением тонуса всей разгибательной мускулатуры 
г) резким повышением тонуса всей сгибательной мускулатуры 
д) тонус мускулатуры не изменяется 
К БЫСТРЫМ ГИПЕРКИНЕЗАМ ОТНОСИТСЯ 
а) атетоз 
б) гемиплегия 
в) парез 
г) спастическая кривошея 
д) тремор 
К БЫСТРЫМ ГИПЕРКИНЕЗАМ ОТНОСИТСЯ 
а) атетоз 
б) гемиплегия 
в) хорея 
г) спастическая кривошея 
д) пластическая восковая ригидность 
К БЫСТРЫМ ГИПЕРКИНЕЗАМ ОТНОСИТСЯ 
а) атаксия 
б) тонические судороги 
в) спастическая кривошея 
г) парез 
д) дисметрия 
К МЕДЛЕННЫМ ГИПЕРКИНЕЗАМ ОТНОСИТСЯ 
а) атетоз 
б) гемиплегия 
в) хорея 
г) тонические 
судороги 
д)тик 
К МЕДЛЕННЫМ ГИПЕРКИНЕЗАМ ОТНОСИТСЯ 
а) тремор 
б) гемиплегия 
в) хорея 
г) тонические судороги 
д) спастическая кривошея 



 
 

ДЛИТЕЛЬНЫЕ МЫШЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ 
ТУЛОВИЩЕ ИЛИ КОНЕЧНОСТИ «ЗАМИРАЮТ» В РАЗЛИЧНЫХ 
ВЫНУЖДЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ, НАЗЫВАЮТСЯ 
а) спастическая кривошея 
б) тонические судороги 
в) пластическая восковая ригидность 
г) атетоз 
д) гемиплегия 
КРАТКОВРЕМЕННЫЕ   И   НЕРЕГУЛЯРНЫЕ    СОКРАЩЕНИЯ   ОТДЕЛЬНЫХ   
ГРУПП   МЫШЦ, СЛЕДУЮЩИЕ ДРУГ ЗА ДРУГОМ ЧЕРЕЗ СРАВНИТЕЛЬНО 
НЕБОЛЬШИЕ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ, НАЗЫВАЮТСЯ 
а) атетоз 
б) тонические судороги 
в) клонические судороги 
г) дизэквилибрация 
д)адиадохокинез 
НЕПРОИЗВОЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИЕ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ  
СТЕПЕНИ РАЗЛИЧНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО  МИМИЧЕСКИЕ ИЛИ ЖЕСТИКУЛЯЦИОННЫЕ, 
НАЗЫВАЮТСЯ 
а) атетозом 
б) тоническими судорогами 
в) дисметрией 
г) тиком 
д)адиадохокинезом 
 
 
 
РЕЗКИЕ, НЕКООРДИНИРОВАННЫЕ, НАСИЛЬСТВЕННЫЕ, 
НЕПРОИЗВОЛЬНЫЕ, РАЗМАШИСТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 
МЫШЦ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ СНИЖЕНИИ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА 
НАЗЫВАЮТСЯ 
а) атетозом 
б) тоническими судорогами 
в) дисметрией 
г) тиком 
д) хореей 
НЕПРОИЗВОЛЬНЫЕ, СТЕРЕОТИПНЫЕ, ПЛАВНЫЕ, ЧЕРВЕОБРАЗНЫЕ, 
ВЫЧУРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ,ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОДНОВРЕМЕННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ   МЫШЦ АГОНИСТОВ И 
АНТАГОНИСТОВ, НАЗЫВАЮТСЯ 
а) атетозом 
б) тоническими судорогами 
в) дисметрией 
г) тиком 
д) спастической кривошеей 
ГИПЕРКИНЕЗЫ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ 
а) мозжечка 
б) пирамидного пути 
в) экстрапирамидной системы 
г) задних рогов спинного мозга 
д) передних рогов спинного мозга 



 
 

ЛОКОМОТОРНЫЕ РАССТРОЙСТВА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯ 
НАРУШЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ВРЕМЕННОЙ КООРДИНАЦИИ  
ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ, НАЗЫВАЮТСЯ 
а) атетозом 
б) атонией 
в) астенией 
г) атаксией 
д) адиадохокинезом 
АТАКСИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ 
а) мозжечка 
б) гипофиза 
в) среднего мозга 
г) передних столбов спинного мозга 
д) передних корешков спинного мозга 
АТАКСИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ 
а) передних столбов спинного мозга 
б) передних корешков спинного мозга 
в) передних рогов спинного мозга 
г) лобных долей головного мозга 
д) среднего мозга 
ХАРАТЕР НАРУШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ СТВОЛА 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕРВА 
а) поля анестезии имеют круговое расположение на туловище 
б) поля анестезии в виде продольных полос на конечностях 
в) поля анестезии в дистально расположенных частях конечностей в виде «чулок» и 
«перчаток» 
г) возникает диссоциация чувствительности 
 
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗАДНИХ СТОЛБОВ СПИННОГО МОЗГА ХАРАКТЕРНО 
а) выпадение мышечно-суставного чувства 
б) мышечно-суставное чувство сохраняется 
в) утрата болевой и температурной чувствительности 
г) утрата мышечно-суставного чувства, болевой и температурной чувствительности 
ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ 
КЛЕТОК ЗАДНИХ РОГОВ СПИННОГО МОЗГА 
а) болевая и температурная чувствительность сохраняется на стороне повреждения 
б) болевая и температурная чувствительность на стороне повреждения утрачивается 
в) мышечно-суставное и тактильное чувство утрачивается на стороне повреждения 
г) мышечно-суставное и тактильное чувство утрачивается на противоположной половине 
тела 
д) нарушаются все виды чувствительности на противоположной половине тела 
ВЫПАДАЮТ ВСЕ ВИДЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
а) повреждении задних столбов спинного мозга 
б) половинном боковом повреждении спинного мозга 
в) повреждении ствола периферического нерва 
г) повреждении клеток передних рогов спинного мозга 
д) повреждении клеток задних рогов спинного мозга 
СОСТОЯНИЕ,  ПРИ КОТОРОМ  ОДНИ ВИДЫ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ИСЧЕЗАЮТ,  А  ДРУГИЕ СОХРАНЯЮТСЯ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) парестезией 
б) диссоциацией чувствительности 
в) дизестезией 



 
 

г) термалгией 
ДИССОЦИАЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ 
а) полном поперечном повреждении спинного мозга 
б) половинном боковом повреждении спинного мозга 
в) повреждении ствола периферического нерва 
г) патологическом процессе в области зрительного бугра 
ДИССОЦИАЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ 
а) полном поперечном повреждении спинного мозга 
б) патологических процессах в области зрительного бугра 
в) повреждении задних столбов спинного мозга 
г) повреждении мозжечка 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ПАРАЛИЧ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВЫПАДЕНИЕМ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ 
а) поражении передних рогов спинного мозга 
б) поражении задних корешков спинного мозга 
в) поражении ствола периферического нерва 
г) поражении передних корешков спинного мозга 
СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ПОЯВЛЯЮТСЯ НЕОБЫЧНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ВНЕШНИХ РАЗДРАЖЕНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) термалгией 
б) диссоциацией чувствительности 
в) дизестезией 
г) парестезией 
СИНДРОМ БРОУН-СЕКАРА ВОЗНИКАЕТ ПРИ 
а) повреждении передних рогов спинного мозга 
б) полном поперечном повреждении спинного мозга 
в) половинном боковом повреждении спинного мозга 
г) повреждении среднего мозга 
д) повреждении гипофиза 
ПРИ ПОЛОВИННОМ БОКОВОМ ПОВРЕЖДЕНИИ СПИННОГО МОЗГА 
а) болевая и температурная чувствительность нарушается на стороне, 
противоположной повреждению 
б) болевая и температурная чувствительность нарушается на стороне повреждения 
в) глубокая и тактильная чувствительность нарушается на стороне, противоположной 
повреждению 
г) паралич на стороне, противоположной повреждению 
ПРИ ПОЛОВИННОМ БОКОВОМ ПОВРЕЖДЕНИИ СПИННОГО МОЗГА 
а) глубокая и тактильная чувствительность нарушается на стороне, противоположной 
повреждению 
б) болевая и температурная чувствительность нарушается на стороне повреждения 
в) паралич на стороне повреждения 
г) паралич на стороне, противоположной повреждению 
ПРИ ПОЛОВИННОМ БОКОВОМ ПОВРЕЖДЕНИИ СПИННОГО МОЗГА 
а) глубокая и тактильная чувствительность нарушается на стороне повреждения 
б) болевая и температурная чувствительность нарушается на стороне повреждения 
в) глубокая и тактильная чувствительность нарушается на стороне, противоположной 
повреждению 
г) паралич на стороне, противоположной повреждению 
ЗНАЧЕНИЕ БОЛИ 
а) боль предупреждает и ограждает организм от вредоносных внешних воздействий 
б) боль является одним из самых распространенных клинических симптомов 



 
 

в) боль является клиническим симптомом, сигналом опасности, а также 
причиной или компонентом патогенеза различных болезней и болезненных 
состояний 
г) боль является сигналом опасности 
К МЕДИАТОРАМ БОЛИ  ОТНОСЯТ 
а) фибриноген 
б)брадикинин 
в) каллидин 
г) триптофан 
К МЕДИАТОРАМ БОЛИ ОТНОСЯТ 
а) субстанцию Р 
б) цГМФ 
в) плазминоген 
г) селектин 
ПОРОГ ВОЗБУЖДЕНИЯ ИСТИННЫХ НОЦИЦЕПТОРОВ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ И 
ГИПОКСИИ 
а) повышается 
б) снижается 
в) не изменяется 
НЕ ОБЛАДАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К БОЛИ 
а) брыжейка 
б) париетальная брюшина 
в) ткань легких 
г) париетальная плевра 
д) перикард 
ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К БОЛИ ОБЛАДАЕТ 
а) сердечная мышца 
б) висцеральная плевра 
в) ткань легких 
г) перикард 
ДЛЯ ЭПИКРИТИЧЕСКОЙ БОЛИ ХАРАКТЕРНО 
а) длится довольно долго 
б) имеет диффузный характер 
в) возникает сразу после повреждения 
г) возникает спустя небольшой промежуток времени после повреждения 
д) отчетливо выявляется при повреждении внутренних органов 
ДЛЯ ЭПИКРИТИЧЕСКОЙ БОЛИ ХАРАКТЕРНО 
а) возникает спустя небольшой промежуток времени после повреждения 
б) имеет диффузный характер 
в) проявляется вагусными эффектами 
г) четко локализована 
д) длится довольно долго 
ДЛЯ ПРОТОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ ХАРАКТЕРНО 
а) четко локализована 
б) длится довольно долго 
в) возникает сразу после повреждения 
г) сопровождается активацией симпатической нервной системы 
д) отчетливо выражена при действии алгогенного фактора на кожу, слизистые оболочки 
ДЛЯ ПРОТОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ ХАРАКТЕРНО 
а) возникает сразу после повреждения 
б) четко локализована 
в) быстро стихает 



 
 

г) отчетливо выражена при действии алгогенного фактора на кожу, слизистые оболочки 
д) проявляется вагусными эффектами 
СОГЛАСНО ВОРОТНОЙ ТЕОРИИ БОЛИ, КОНТРОЛИРУЮТ ПОТОК 
АФФЕРЕНТНЫХ ИМПУЛЬСОВ К НЕЙРОНАМ ЗАДНИХ РОГОВ СПИННОГО 
МОЗГА 
а) клетки 
Лангерганса 
б)лаброциты 
в) клетки substantia gelatinosae 
г) у-мотонейроны 
д) промиелоциты 
ЦЕЛЬЮ ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА И АКУПУНКТУРЫ, КАК ПРАВИЛО, 
ЯВЛЯЕТСЯ 
а) активация ноцицептивной системы 
б) угнетение ноцицептивной системы 
в) активация антиноцицептивной системы 
г) угнетение антиноцицептивной системы 
БОЛЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
СОМАТОСЕНСОРНОЙ 
(ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ИЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ) НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, 
НАЗЫВАЕТСЯ 
а) хронической 
б) ноцицептивной 
в) таламической 
г) невропатической 
д)отраженной 
ОСТРАЯ, ЧЕТКО ЛОКАЛИЗОВАННАЯ И ХОРОШО ОПИСЫВАЕМАЯ 
ПАЦИЕНТОМ  БОЛЬ, БЫСТРО РЕГРЕССИРУЮЩАЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
БОЛЕУТОЛЯЮЩИХ СРЕДСТВ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) ноцицептивной 
б)отраженной 
в) хронической 
г) невропатической 
д) таламической 
БОЛЬ, СВЯЗАННАЯ С ГИПЕРАКТИВАЦИЕЙ НОЦИЦЕПТИВНЫХ НЕЙРОНОВ 
НА СПИНАЛЬНОМ И СУПРАСПИНАЛЬНОМ УРОВНЯХ, Т.Е. С 
ФОРМИРОВАНИЕМ ГПУВ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) ноцицептивной 
б) патологической болью центрального происхождения 
в) каузалгией 
г) невропатической 
д)отраженной 
КАУЗАЛГИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
а) эпизодами сильных, трудно переносимых, изнуряющих политопных болей, 
сочетающихся с вегетативными, двигательными и психоэмоциональными расстройствами 
б) появлением болей в отсутствующей части тела 
в) появлением ноцицептивных ощущений, вызванных раздражением внутренних 
органов, но локализующихся не в нем (или не только в нем) самом, но и в отдаленных 
поверхностных участках тела 
г) приступообразно усиливающейся жгучей болью в области поврежденных нервных 
стволов 
ДЛЯ ТАЛАМИЧЕСКОЙ БОЛИ ХАРАКТЕРНО 



 
 

а) появление ноцицептивных ощущений, локализуемых больным в отсутствующей части 
тела 
б) эпизоды сильных, трудно переносимых, изнуряющих политопных болей, 
сочетающиеся с вегетативными, двигательными и психоэмоциональными 
расстройствами 
в) приступообразно усиливающаяся жгучая боль в области поврежденных нервных 
стволов 
г) появление ноцицептивных ощущений, вызванных раздражением внутренних органов, но 
локализующихся не в нем (или не только в нем) самом, но и в отдаленных поверхностных 
участках тела 
НОЦИЦЕПТИВНОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ВЫЗВАННОЕ РАЗДРАЖЕНИЕМ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, НО ЛОКАЛИЗУЮЩЕЕСЯ НЕ В НЕМ (ИЛИ НЕ  
ТОЛЬКО В НЕМ)  САМОМ, НО И В  ОТДАЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
УЧАСТКАХ ТЕЛА, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) ноцицептивной болью 
б) патологической болью центрального происхождения 
в) невропатической болью 
г) проецированной болью 
д) отраженной болью 
ПСИХОГЕННОЕ (КАК ПРАВИЛО, КОНФЛИКТОГЕННОЕ) НЕРВНО-
ПСИХИЧЕСКОЕ 
РАССТРОЙСТВО, КОТОРОЕ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ 
ОСОБО ЗНАЧИМЫХ ЖИЗНЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА, 
ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ В СПЕЦИФИЧЕСКИХ КЛИНИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНАХ ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ПСИХОТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а) психозом 
б) неврозом 
в) неврастенией 
г) истерией 
д) неврозом навязчивых состояний 
ПСИХОТРАВМИРУЮЩИЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ 
а) саногенетическим фактором невроза 
б) эндогенным условием формирования невроза 
в) причиной невроза 
г) патогенетическим фактором невроза 
СПОСОБСТВУЮТ ИЛИ ПРЕПЯТСТВУЮТ РАЗВИТИЮ НЕВРОЗОВ 
а) механические, физические, химические группы условий 
б) химические, биологические, психогенные группы условий 
в) биологические, социальные, информационные группы условий 
г) социальные, биологические, психогенные группы условий 
д) психогенные, социальные, химические группы условий 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ, КОНСТИТУЦИЯ, ПОЛ, ВОЗРАСТ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ 
СОМАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
а) причиной невроза 
б) биологическими условиями формирования невроза 
в) социальными условиями формирования невроза 
г) психогенными условиями формирования невроза 
д) патогенетическими факторами невроза 
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ 
а) причиной невроза 
б) биологическими условиями формирования невроза 
в) социальными условиями формирования невроза 



 
 

г) психологическими условиями формирования невроза 
д) патогенетическими факторами невроза 
К ФАКТОРАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ, СПОСОБСТВУЮЩИМ ИЛИ 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ НЕВРОЗА, ОТНОСЯТ 
а) характерологические особенности личности 
б) наследственность, конституцию, пол, возраст 
в) родительскую семью, образование, профессию 
г) слова и действия медицинских работников 
д) приобретенные соматические нарушения 
В ПАТОГЕНЕЗЕ НЕВРОЗА ВЫДЕЛЯЮТ 
а) нейрофизиологический, нейрохимический, психофизиологический аспекты 
б) психологический, нейрохимический, психофизиологический, 
нейрофизиологический аспекты 
в) нейрохимический, психофизиологический, психологический, биологический аспекты 
г) биологический, психологический, социальный аспекты 
д) нейрофизиологический, психологический, нейрохимический, социальный аспекты 
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ РАССТРОЙСТВ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ НЕВРОЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
а) синдром низкого сердечного выброса 
б) кардиалгический синдром, синдром сосудистой дистонии, одышка 
в) кардиалгический синдром и синдром сосудистой дистонии 
г) кардиалгический и аритмический синдромы 
д) аритмический синдром, синдром сосудистой дистонии, кардиалгический синдром 
БОЛЬ ПРИ КАРИЕСЕ 
а) самопроизвольная дневная 
б) самопроизвольная ночная 
в) сохраняющаяся после приёма раздражителя 
г) только в присутствии температурного раздражителя 
д) только в присутствии химического раздражителя 
ТЕМПЕРАТУРНАЯ РЕАКЦИЯ ЗУБА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМАХ 
ПЕРИОДОНТИТА 
а) резко болезненная 
б) умеренно болезненная 
в) слабо болезненная 
г) безболезненная 
БЕССИМПТОМНОЕ (БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ) ТЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ХАРАКТЕРНО 
а) для поверхностного кариеса 
б) среднего кариеса 
в) глубокого кариеса 
г) множественного кариеса 
д) для кариеса в стадии пятна 
НАИБОЛЫНАЯ БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ 
КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ ДОСТИГАЕТСЯ В РЕЖИМЕ 
а) прерывистом без охлаждения 
б) непрерывном с охлаждением 
в) непрерывном без охлаждения 
г) прерывистом с охлаждением 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОМ ПУЛЬПИТЕ ПАЦИЕНТЫ 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ЖАЛОБУ 
а) на самопроизвольную боль 
б) на боль постоянного характера 
в) на ночную боль 



 
 

г) на боль пульсирующего характера 
д) на боль при попадании пищи в кариозную полость, в сочетании с 
кровоточивостью 
ПРИЗНАК, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ КЛИНИКИ ОСТРОГО АПИКАЛЬНОГО 
ПЕРИОДОНТИТА В ФАЗЕ ЭКССУДАЦИИ 
а) боль пульсирующего характера с иррадиацией по ходу ветвей тройничного нерва, 
б) боль ночная, приступообразная 
в) кратковременная боль на температурный раздражитель 
г) кратковременная боль на химический раздражитель 
д) постоянная боль в области причинного зуба, «симптом выросшего зуба» 
В ПОЛЬЗУ ОСТРОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА В ФАЗЕ 
ИНТОКСИКАЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
а) отёк мягких тканей лица 
б) подвижность зуба 
в) приступообразная боль, преимущественно в ночное время 
г) приступообразная боль на действие раздражителей 
д) длительная, непрерывная боль ноющего характера 
ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ КЛИНИКИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ФИБРОЗНОГО ПУЛЬПИТА 
а) отёк мягких тканей лица 
б) подвижность зуба 
в) самопроизвольная ночная боль 
г) боль при накусывании на зуб 
д) длительная ноющая боль от различных раздражителей 
 
 
ДЛЯ ОСТРОГО ОЧАГОВОГО ПУЛЬПИТА ХАРАКТЕРНА 
а) острая боль, возникающая в ответ на температурные раздражители, проходящие 
после устранения 
раздражителя 
б) умеренная боль при перкуссии 
в) постоянная, ноющая боль 
г) постоянная боль в области причинного зуба, «симптом выросшего зуба» 
д) острая, приступообразная боль, возникающая без видимой причины, с 
длительными безболевыми промежутками 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ  
Задача 1. Больная А., 28 лет, на протяжении года предъявляла жалобы на общую 

слабость, боли в суставах, повышенную и извращенную чувствительность кожи. На втором 
году болезни появились бугорковые высыпания на лице и разгибательных поверхностях 
конечностей. На основании клинического и лабораторного обследования установлено, что 
больная страдает проказой. Какой вид воспаления развился у больной? При ответе на 
вопрос используйте все известные Вам классификации воспаления. 

Задача 2. Больной И., 36 лет, более года страдает воспалением слизистых оболочек 
гайморовых пазух. За последние две недели ухудшилось общее состояние: температура 
тела колебалась в пределах 37,5-38.5°С. усилились головные боли, дыхание через нос стало 
затрудненным. Появились выделения желто-зеленого цвета из носа. Слизистая оболочка 
носовых ходов резко гиперемирована и отечна. Со стороны крови отмечается 
нейтрофильный лейкоцитоз, повысилась СОЭ. Какой вид воспаления развился у больного? 
При ответе на вопрос используйте все известные Вам классификации воспаления. Какие 
механизмы лежат в основе местных проявлений воспаления? 



 
 

Задача 3. Мальчик К., 13 лет, обратился к врачу по поводу фурункула на правой щеке. 
Жалуется на боль при жевании, головную боль, повышение температуры. В центре щеки 
прощупывается плотный инфильтрат размером с лесной орех. Кожа над инфильтратом 
ярко-красная по периферии, багрово-синюшная в центре. Какой вид воспаления развился у 
больного? При ответе на вопрос используйте все известные Вам классификации 
воспаления. Как объяснить неодинаковую окраску кожи в пораженной области у больного? 

Задача 4. Больная Е., 38 лет, обратилась к врачу по поводу ожога правой стопы 
кипятком. При осмотре стопы обращают на себя внимание резкая краснота и припухлость 
кожи. Пальпация стопы болезненна. Обожженная кожа имеет повышенную температуру. 
Двигательная функция стопы нарушена. Температура тела 37,8°С. При анализе крови 
обнаружен нейтрофильный лейкоцитоз. Каковы механизмы развития описанных местных 
симптомов? Как объяснить общие изменения при воспалении? 

Задача 5. Мальчик с 6-месячного возраста страдает рецидивирующими гнойными 
инфекциями. В крови резко снижено содержание В-клеток. В сыворотке крови при 
обследовании пациента обнаружено значительное уровня IgМ 0,4 г/л (норма 0,6-3,5 г/л) IgG 
3,85 г/л (норма 5,65-17,65 г/л). Диагноз: болезнь Брутона. 1. Какое типовое нарушение 
иммуногенной реактивности и какой его вид имеет место у больного? Аргументируйте 
ответ. 2. У больного увеличены или уменьшены периферические (вторичные) органы 
иммунной системы: лимфатические узлы, миндалины? 3. Изложите патогенез развития 
данной формы нарушения иммуногенной реактивности? 4. Таким больным следует 
назначать стимуляторы В-системы иммунитета или же вводить иммуноглобулины? 

Задача 6. В клинику детских болезней поступил Костя Н. 8 лет. Его родители 
встревожены частым развитием у ребёнка отитов, ангин, ринитов, конъюнктивитов, 
бронхитов, пневмоний, энтероколитов. Настоящая госпитализация связана с подозрением 
на развитие эндокардита и сепсиса.При обследовании обнаружено: лейкопения за счёт 
значительного снижения числа лимфоцитов, в основном их Т пула и в меньшей мере — B–
лимфоцитов; уменьшение содержания в крови IgА и IgЕ (соответственно на 40 и 50% от 
нормы), уровень IgG— на нижней границе нормы; реакция лимфоцитов на 
фитогемагглютинин снижена.1. Как Вы обозначите патологическое состояние, 
развившееся у ребёнка? Ответ обоснуйте.2. Каковы его возможные причины?3. Каков 
механизм развития и последствия этого состояния, если судить по лабораторным данным? 
4. Как Вы объясните факты снижения реакции лимфоцитов на фитогемагглютинин и 
значительного уменьшения содержания в крови IgА и IgЕ при норме IgG?5. Какие 
проявления болезненного состояния ребёнка в большой мере могут являться результатом 
снижения уровня IgA и IgЕ?  

Задача 7. На диспансерном учёте у эндокринолога две женщины [мать в возрасте 50 
лет (М.), дочь в возрасте 17 лет (Д.)]. У обеих щитовидная железа значительно увеличена, 
клинически — картина тиреотоксикоза. На основании клинических и лабораторных 
исследований обеим больным был поставлен диагноз «диффузный токсический зоб». 
Больная Д. после проведённого лечения отметила улучшение самочувствия. При повторном 
осмотре эндокринолога после проведённой терапии тиреостатическими препаратами через 
8 мес М. предъявила жалобы, которые не отмечала ранее: вялость, медлительность, 
сонливость днём и нарушение ночного сна, ухудшение памяти, снижение 
работоспособности, появление отёчности лица и конечностей, зябкость, низкую 
температуру тела. Указанные симптомы у М. появились после перенесённой вирусной 
инфекции. Врач заподозрил тиреоидит Хашимото и изменил лекарственную терапию, 
назначив больной М. ЛС другой группы.1. Каков патогенез тириоидита Хашимото? 2. 
Можно ли рассматривать появление новых симптомов у больной М. как осложнение 
лечения тиреостатиками? 3. Какие лабораторные исследования необходимо провести для 
уточнения диагноза больной М.? 4. С какими клиническими формами нарушений функции 



 
 

щитовидной железы следует проводить дифференциальную диагностику? 5. Имеются ли 
общие механизмы в развитии диффузного токсического зоба и тиреоидита Хашимото? 

Задача 8. Больная М, 45 лет, госпитализирована с жалобами на резкое снижение веса, 
учащение стула до 8-10 раз в сутки. При осмотре больная пониженного питания, при 
пальпации определяется значительное увеличение подчелюстных, подмышечных и 
паховых лимфоузлов. На слизистой оболочке рта наблюдаются белые пятна. В 
иммунограмме определяется соотношение Т-хелперы: Т-супрессоры - 1:10. Из анамнеза 
известно, что больной 6 месяцев назад была перелита кровь.1. Какое типовое нарушение 
иммуногенной реактивности и какой его вид имеет место у больного? Аргументируйте 
ответ.2.Объясните вероятные причины заражения? 3. Дайте краткую характеристику 
возбудителю СПИДа? 3.Объясните механизм развития заболевания у данной больной?  

Задача 9. Пациент 21 г., госпитализирован по поводу тяжелой двусторонней 
пневмоцистной пневмонии (пневмоцисты относятся к так называемым 
оппортунистическим инфекциям, которые вызывают заболевания только у лиц с 
ослабленной иммунной системой). Больному сделана иммунограмма: Лейкоциты -3,2х 
109/л, Лимфоциты - 20% (абсолютное число 0,64 х 109/л), НСТ спонтанный - 0,8, НСТ 
стимулированный - 0,8, Индекс стимуляции - 1,0  
Т-система:CD3 - 52% (абсолютное число 0,33 х109); CD4 - 24% (абсолютное число 
0,15х109/л); CD8 - 30% (абсолютное число 0,19 х 109/л) 
В-система:CD 20 - 30% (абсолютное число Л 9 х 109/л), Ig A- 1,2 г/л, Ig М - 0,8г/л, IgG- 
9,6г/л,  ЦИК - 20 ед. опт. пл. Антитела к ВИЧ положительны. 1. Оцените содержание 
лейкоцитов, лимфоцитов? 2. Оцените состояние Т-системы лимфоцитов? 3. Оцените 
содержание иммуноглобулинов крови? 4. Наличие какого иммунодефицита можно 
предположить у больного? 

Задача 10.  Больной P., 38 лет, поступил в клинику с подозрением на дифтерию зева. 
Больному была однократно введена антитоксическая продиводифтерийная сыворотка. 
Однако в дальнейшем диагноз дифтерии не подтвердился. На восьмой день после введения 
сыворотки отмечалось повышение температуры тела, высыпания на коже, 
сопровождавшиеся зудом, отеки, боли в суставах, изменение цвета мочи но типу «мясных 
помоев» (макрогематурия), увеличение лимфатических узлов. Пульс - 80 мин, ритмичный. 
АД 110/75 мм рт. ст. В моче обнаружен белок. Известно, что ранее больному сыворотка не 
вводилась. 1. О каком аллергическом заболевании можно думать в данном случае? 2. Какие 
дополнительные исследования необходимы для установления окончательного диагноза? 3. 
Почему подобная реакция развилась на первое введение сыворотки? 4. Каковы причина и 
механизмы этого заболевания? 

Задача 11. Больной Ж., 20 лет, поступил в травматологию с рваной раной руки. Был 
травмирован, работая на даче. Пострадавшему многократно ежедневно вводили 
противостолбнячную сыворотку при одновременном назначении супрастина и адреналина. 
На 10-е сутки от последней ннъекции у пациента развилась слабость, потливость, лихорадка 
(38,5°С), кожный зуд, боль в коленных суставах, тупые боли в пояснице, отеки на лице 
(максимально выраженные утром), бедрах, голенях, эритематозная сыпь, следы расчесов, 
припухлость коленных суставов, увеличение подколенных и паховых лимфоузлов, 
болезненных при пальпации. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон, моча 
цвета «мясных помоев» (макрогематурия), в моче обнаружен белок (признаки 
гломерулонефрита). Кроме того, на коже в области кожи коленей, голеней и стоп 
обнаруживаются единичные небольшие (размерами от чечевицы и более) узелки, 
болезненные при пальпации (симптомы узелкового периартериита). I.  О каком 
аллергическом заболевании можно думать в данном случае? 2. Какие дополнительные 
исследования необходимо выполнить для установления окончательного диагноза? 3. 
Каковы причина и механизмы этого заболевания? 4. Как объяснить наличие симптомов 
гломерулонефрита и узелкового периартериита при данной патологии? 



 
 

Задача 12. Девочка 5 лет страдает пищевой аллергией, под Новый год без спроса съела 
целую плитку шоколада. Через 30 минут поднялась температура до 39,0°С, появились боли 
в животе, тошнота, рвота, понос, на коже появилась обильная папулезная сыпь, которая 
сопровождалась сильным зудом. 1. О каком аллергическом заболевании можно думать в 
данном случае? 2. К какой группе аллергических заболеваний относится данное 
заболевание? 3. Какие общие особенности характерны для данной группы заболеваний? 4. 
Каковы причина и механизмы развития этого заболевания? 5. Какие меры помощи можно 
рекомендовать в данном случае? 

Задача 13. Больной К., 35 лет. Обратился к врачу с жалобами на повышенную 
утомляемость, головную боль, водянистые обильные выделения из носа, чихание, зуд в 
области носа, глаз и ушей, нарушение носового дыхания. У больного и раньше в июне - 
июле возникали зуд в области носа и чихание, но в настоящий момент проявления 
значительно усилились и переносятся пациентом: плохо. Ухудшение состояния возникло 
во время поездки за город. Больной отмечает, что его состояние заметно улучшается в 
дождливую погоду. I.  Какое заболевание можно предполагать в данном случае? 2. Что 
является причиной указанного заболевания? 3. Какие методы исследования можно 
рекомендовать больному для уточнения диагноза? 4. К какому типу аллергических 
реакций по Джеллу и Кумбсу относится данное заболевание? 5. Почему у больного 
ухудшилось состояние во время загородной поездки? б. Почему у больного улучшается 
состояние е дождливую погоду? 7. Каковы принципы терапии данного заболевания? 

Задача 5. Больному М.. 54 лет, с терминальной стадией хронической почечной 
недостаточности по жизненным показаниям была пересажена почка. Через 10 дней после 
операции больной стал жаловаться на слабость и недомогание. Объективно: снижение 
диуреза, повышение уровня креатинина в сыворотке крови, протеинурия. Методом 
селективной почечной артериографии нарушений почечного кровотока в трансплантате не 
выявлено. УЗИ почки патологии со стороны мочевыводящих путей также не выявило. I.  О 
какой патологии можно думать в данном случае? 2. Какие признаки указывают на данную 
патологию? 3. Каковы механизмы развития этой реакции? 4. Сформулируйте принципы 
патогенетической терапии данного осложнения. 5. Сформулируйте принципы 
профилактики данного осложнения. 

Задача 14. Больной В., 36 лет, обратился к врачу с жалобами на кашель, периодические 
подъемы температуры до 38,0°С, повышенную потливость, прогрессирующие слабость, 
сонливость, снижение массы тела. Данная симптоматика беспокоит в течение последних 
трех месяцев. Больной не лечился, объясняя свои жалобы обострившимся хроническим 
бронхитом, диагностированным несколько лет назад, но два дня назад появилось 
кровохарканье, что заставило пациента обратиться к врачу. Объективно: состояние 
удовлетворительное, кожные покровы бледные, влажные, периферические лимфоузлы не 
увеличены. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, при перкуссии - 
притупление звука в области верхней доли правого легкого, дыхание над этим участком 
жесткое, после покашливания выслушиваются мелкопузырчатые влажные хрипы. На 
рентгенограмме в верхней доле правого легкого обнаружен инфильтрат. Реакция Манту с 2 
ТЕ: папула 17 мм (положительная). I. С какой целью больному проводилась реакция Манту? 
2. О чем свидетельствует положительная реакция на введенный туберкулин? 3. Каковы 
механизмы развития этой реакции? 4. Какие еще реакции, основанные на данном принципе 
Вам известны?  

Задача 15. Больная Л., 40 лет, обратилась к врачу с жалобами на общую слабость, 
быструю утомляемость, выпадение волос, ухудшение памяти, снижение интереса к жизни, 
отечность лица, запоры, нерегулярные месячные. Считает себя больной в течение 
последних 1,5 лет. Состояние ухудшалось постепенно. За период болезни прибавила в весе 
12 кг. Объективно: общее состояние удовлетворительное, повышенного питания (рост 162 
см, вес 90 кг). Кожа бледная, сухая, на голенях выражено шелушение кожи. Имеется 
отечность лица, ног. Щитовидная железа увеличена в размерах. Больная медлительная. 



 
 

Тоны сердца приглушены, сокращения ритмичные. Пульс 56 в минуту. АД - 100460 мм рт. 
ст. Язык утолщен, но краям - следы зубов. Живот несколько вздут. Печень и селезенка не 
увеличены. В крови определяется повышенный титр антитиреоидных антител (к 
тиреоглобулину), концентрация Т3, Т4 снижена, концентрация ТТГ увеличена. I. О какой 
патологии можно думать в данном случае? 2. Какие признаки указывают на данную 
патологию? 3. Каковы причины и механизмы данной патологии? 4. Какие изменения в 
иммунной системе могут способствовать данной патологии? 5. Характерна ли 
наследственная предрасположенность к данной патологии 

Задача 16. Больная Т., 38 лет, обратилась к терапевту с жалобами па общую слабость, 
раздражительность, жажду, повышенный аппетит. Похудела на 10 кг за 2 месяца. 
Температура тела 37,2°С. Объективно: больная суетлива, мелкий тремор пальцев 
вытянутых рук, блеск глаз, редкое мигание (симптом Штельвага), при движении глазного 
яблока вниз появляется полоска склеры между верхним веком и радужной оболочкой 
(симптом Грефе), ослабление конвергенции (симптом Мебиуса). Кожа кистей рук 
повышенной влажности, теплая. Пальпируется увеличенная щитовидная железа, мягкая, 
безболезненная. Тоны сердца усилены. ЧСС до 126 ударов в минуту. АД - 160А50 мм рт. 
ст. Месячные отсутствуют в течение последних 2 месяцев. В крови в большом титре 
обнаруживается LATS-фактор, повышена концентрация Т3 и Т4, концентрация ТТГ 
снижена.  О какой патологии можно думать в данном случае? 2. Какие признаки 
указывают на данную патологию? 3. Что такое LATS-фактор? 4. Каковы механизмы 
развития данного заболевания? 5. Каковы механизмы тахикардии и гипертензии при этой 
патологии? 6. Какие изменения в иммунной системе могут способствовать данной 
патологии? 

Задача 17. Роды у пациентки Л., 32 лет. Группа крови родильницы О (I) Rh (-), группа 
крови отца ребенка О (I) Rh (+). Беременность первая. За время беременности несколько 
раз находилась в отделении патологии беременности в связи с угрозой выкидыша. В 
начальные сроки резус-ангитела не обнаруживались. На 36-й неделе беременности 
обнаружены резус-антитела в сыворотке крови в титре 1:16. В 37 недель решено провести 
родовозбуждение. Родовая деятельность развивалась удовлетворительно, родилась живая 
девочка массой 3200 г. Состояние ребенка удовлетворительное, кожа желтушная. В крови 
ребенка выявлены анемия и увеличение непрямого билирубина. I.  О какой патологии 
можно думать в данном случае? 2. Какие признаки указывают на данную патологию? 3. 
Что является антигеном и какой тип антител вырабатывается при данной патологии? 
4. Почему резус-конфликт возник уже во время первой беременности? 5. К какому типу 
аллергических реакций по Gell et Coombs относится данное заболевание? 6. Каковы 
основные медиаторы данного типа реакций? 

Задача 18. Больной Л, 29 лет, рабочий Н-ского завода «Аккумулятор» в цехе по 
производству герметичных никель-кадмиевых аккумуляторов. Имеет профессиональный 
контакт с никелем. Правилами техники безопасности нередко пренебрегал. При 
поступлении в клинику предъявляет жалобы на боль, жжение, напряжение кожи и 
зудящиеся высыпания на коже кистей рук, раздражительность, нарушение сна. Из анамнеза 
выяснено, что месяц назад отметил появление высыпаний на коже кистей рук, 
самостоятельно лечился мазью на основе димедрола, но безуспешно. Объективно: на коже 
кистей рук краснота, отечность, узелки, эрозии, мокнутие, расчесы, кровянистые корочки. 
С диагностической целью выполнена реакция торможения миграции макрофагов с 
препаратом никеля: результат положительный. Аппликационная проба с сульфатом никеля 
также дала положительный результат. Со стороны внутренних органов без патологии. 1. О 
каком аллергическом заболевании можно думать в данном случае? 2. Каковы причина и 
механизмы развития этого заболевания? 3. Каковы причины безуспешного применения 
димедрола? 4. Что можно рекомендовать больному для лечения заболевания? 

Задача 19. Больной Ф., 30 лет, предъявляет жалобы на быструю физическую 
утомляемость, судорожные сокращения мышц конечностей, преходящие парезы мышц 



 
 

голени и предплечья, приступы пульсирующих головных болей, жажду, обильное, 
учащенное мочеиспускание. При дополнительном обследовании выяснено: АД 205/110 мм 
рт. ст., гипернатриемия, гипокалиемия, увеличение содержания альдостерона в крови. При 
компьютерной томографии обнаружена опухоль правого надпочечника. При какой 
патологии отмечаются такие симптомы? Каков патогенез наблюдаемых 
изменений? Аргументируйте свой ответ. 

Задача 20. Пациент Д., 34 лет, жалуется на мышечную слабость, быструю 
физическую утомляемость, отсутствие аппетита, тошноту, боли в мышцах. Отмечает 
пристрастие к соленой пище. В анамнезе -туберкулез легких. При осмотре: кожа имеет 
дымчато-бронзовую окраску, пигментация сильнее выражена на открытых участках тела, 
местах трения одежды и в области половых органов, интенсивное отложение пигмента на 
рубце после апендэктомии, имеются темные пятна на слизистой оболочке полости рта. При 
дополнительном обследовании выявлено: АД - 100/60 мм рт. ст., уровень глюкозы в крови 
3,33 ммоль/л, минутный объем сердца 3,5 л, гипонатриемия, полиурия. При каком 
заболевании наблюдаются подобные симптомы? Каков патогенез наблюдаемых 
изменений? Аргументируйте свой ответ. 

Задача 21. Больной К., 48 лет в течение 30 лет страдает бронхиальной астмой. В 
комплексном лечении астмы были использованы глюкокортикоиды, в дальнейшем 
больной самостоятельно применял их в течение нескольких лет, повышая постепенно дозу 
гормонов. За это время развилось ожирение, АД стало повышаться до 190/110 мм рт. ст. 
Через несколько дней после самостоятельной отмены препарата появилась резкая слабость, 
исчез аппетит, появилась диарея. В связи с этими симптомами больной доставлен в 
клинику. При обследовании: больной среднего роста, ожирение с преимущественным 
отложением жира в области лица и живота при тонких конечностях. На животе рубцы 
багрового цвета, на лице и спине угревая сыпь. АД 70/50 ммрт. ст., уровень глюкозы в крови 
2,7 ммоль/л. Какую патологию эндокринной системы можно заподозрить? Каковы 
механизмы ожирения, образования полос натяжения и артериальной гипертензии при 
длительном приеме глюкокортикоидных препаратов? Почему после отмены препаратов 
развилась артериальная гипотензия и гипогликемия? Аргументируйте свой ответ. 

Задача 22. Больная А., 37 лет, поступила в клинику с жалобами на вялость, 
сонливость, ослабление памяти, частые головные боли, запоры. За последние полгода очень 
пополнела, несмотря на плохой аппетит. Постоянно мерзнет. Год назад была оперирована 
по поводу опухоли щитовидной железы. При обследовании обнаружено: больная с 
явлениями умеренного ожирения, лицо одутловатое, амимичное, веки отечные, движения 
вялые, пульс 58 мин"1. Температура тела 35,4°С. Основной обмен понижен на 27%. 
Содержание холестерина в крови повышено, уровень глюкозы 3,8 ммоль/л. Какую 
патологию эндокринной системы можно заподозрить? Каков патогенез наблюдаемых 
изменений? Аргументируйте свой ответ. 

Задача 23. Больная 3., 46 лет, предъявляет жалобы на резкое похудание, 
раздражительность, плаксивость, плохой сон, чувство «жара», перебои в работе сердца, 
дрожание рук и субфебрильную температуру. Заболела год назад, вскоре после смерти 
мужа. При обследовании: больная истощена, отмечается тремор рук и век, АД 160/65 мм 
рт. ст., пульс 128 мин"1, температура 37,6°С. Отмечается увеличение щитовидной железы, 
блеск глаз, экзофтальм. Основной обмен повышен на 100%. Содержание глюкозы в крови 
7,2 ммоль/л. В крови повышено содержание свободного йода и йода, связанного с белками, 
выявлены антитиреоидные антитела. Какая патология эндокринной системы у больной? 
Каков патогенез указанных симптомов? Аргументируйте свой ответ. 

Задача 24. Больная Ю., 17 лет, жительница Казахстана, предъявляет жалобы на 
увеличение шеи в объеме и ощущение затруднения при глотании. При обследовании: 
девушка правильного телосложения, среднего роста. Отмечается диффузное увеличение 
щитовидной железы. Функции внутренних органов без существенных отклонений от 
нормы. Радиологически выявлено ускоренное поглощение йода щитовидной железой. 



 
 

Какую патологию эндокринной системы можно заподозрить? Каковы причины и 
механизмы развития зоба? Аргументируйте свой ответ. 

Задача 25. У больной Н., 27 лет, после родов, осложненных массивным 
кровотечением, развилось истощение, кожа стала сухой, морщинистой цвета воска. 
Температура тела 36,2°С, АД 100/60 мм рт. ст., содержание глюкозы в крови 3,3 ммоль/л, 
содержание 17-кетостероидов в моче понижено, основной обмен снижен на 15%. Для какой 
патологии характерны указанные проявления? Каков патогенез наблюдаемых изменений? 
Аргументируйте свой ответ. 

Задача 26. Больная Щ., 15 лет, имеет рост 110 см при пропорциональном 
телосложении, умственное развитие нормальное. При рентгенографии черепа над 
турецким седлом не обнаружено изменений в паренхиме гипофиза. Содержание глюкозы 
в крови натощак 3 ммоль/л. Из анамнеза известно, что отец больной получал лечение 
соматотропином в детстве. Для какой патологии характерны указанные проявления? 
Каков патогенез наблюдаемых изменений? Аргументируйте свой ответ. 

Задача 27. Больной В., 48 лет, предъявляет жалобы на головные боли, ослабление 
периферического зрения, затруднение речи и невозможность выполнения тонкой работы 
руками. Объективно: сознание ясное, речь невнятная, температура тела нормальная. 
Обращают на себя внимание грубые черты лица, диспропорциональность ушных раковин, 
носа, приоткрытый рот. Между зубами нижней челюсти неодинаковые по ширине 
диастемы. Уровень глюкозы в крови 7,5 ммоль/л. Какую патологию эндокринной системы 
можно заподозрить? Каков патогенез наблюдаемых изменений? Аргументируйте свой 
ответ. 

Задача 28. Больная Н., 26 лет, обратилась в клинику с жалобами на 
прогрессирующее ожирение, характеризующееся отложением жира в области лица 
(лунообразное лицо), верхней части туловища и живота, оволосение по мужскому типу, 
нарушение менструального цикла, общую слабость. При осмотре выявлены багровые 
рубцы на бедрах. При дополнительном исследовании: АД 190/95 мм рт. ст., уровень 
глюкозы в крови 9,0 ммоль/л, рентгенологически - увеличение размеров гипофиза, на УЗИ 
- гиперплазия коры надпочечников. При каком заболевании наблюдаются указанные 
изменения? Каков патогенез наблюдаемых изменений? Аргументируйте свой ответ.  

Задача 29. Больная К., 6 лет, поступила в приемное отделение детской городской 
больницы с жалобами на головные боли, возникающую на высоте головной боли рвоту, 
повышение температуры до 39,5° С, повышенную возбудимость. При осмотре кожные 
покровы бледные, геморрагическая сыпь на внутренних поверхностях бедер, ригидность 
затылочных мышц. Ликвор при люмбальной пункции вытекает очень частыми каплями, 
отмечается явление опалесценции в проходящем свете, цитоз 50 клеток в 1 мм3 с 
преобладанием нейтрофилов. Какой патологический процесс мог привести к развитию 
обнаруженных у ребенка нарушений? Каков патогенез основных проявлений? 

Задача 30. У больного Д., 38 лет, после травмы спинного мозга тонус мышц бедра и 
голени резко снижен, рефлекторные реакции данных мышц отсутствуют. 
Патологические рефлексы не определяются. Наблюдается атрофия мышц конечности, 
дистрофические изменения кожных покровов и ногтей. Какой нейропатологический 
процесс возник у больного? Каковы механизмы выявленных нарушений? 

Задача 31. У больной Б., 52 лет, перенесшего острое нарушение мозгового 
кровообращения, определяется правосторонняя гемиплегия. Тонус мышц правой руки и 
правой ноги повышен. Спинальные рефлекторные реакции усилены. Атрофии мышц не 
наблюдается. Вызываются патологические рефлексы Бабинского (в ответ на интенсивное 
штриховое раздражение наружной части подошвенной поверхности стопы происходит 
медленное тоническое разгибание I пальца с характерным веерообразным расхождением 
остальных пальцев) и Россолимо (быстрое подошвенное сгибание всех пальцев стопы в 



 
 

ответ на отрывистые удары по дистальным фалангам пальцев). Какой нейропатологический 
процесс возник у больного? Каковы механизмы выявленных нарушений? 

Задача 32. Больная Е., 28 лет, поступила в неврологическую клинику с жалобами 
на мелкое дрожание конечностей и головы в покое. Больная малоподвижна: целыми 
часами лежит, не меняя позы. Мимика и жесты отсутствуют. Взгляд устремлен в одну 
точку. Произвольные движения совершаются медленно. Речь быстро угасает и переходит 
в неясное бормотание. Передвигается больная, как манекен, мелкими шажками, без 
сопутствующих ходьбе движений туловища и рук, угнетена, быстро утомляется. Какой 
синдром развился у больной? Какие структуры головного мозга при этом поражены? 

Задача 33. Больной Л., 62 лет, предъявляет жалобы на чрезвычайно быструю 
утомляемость (астения). При обследовании выявлены скандированная речь, 
горизонтальный нистагм, шаткая («пьяная») походка, неустойчивость при пробе 
Ромберга. Отсутствуют содружественные движения (асинергия), мышцы конечностей 
гипотоничны. Отмечается постоянное дрожание и качание туловища и конечностей 
(астазия). Нарушена координация движений (атаксия). Какие структуры головного мозга 
поражены? Каков патогенез наблюдаемых нарушений ЦНС? 

Задача 34. Больной, страдающий много лет гастритом, обратился с жалобами на 
боли в ротовой полости. Общее самочувствие удовлетворительное. При осмотре на 
слизистой оболочке ротовой полости и нижней губы несколько эрозированных участков 
округлой формы диаметром 0,5 см, покрытые пленчатым налетом и окруженные узкой 
каймой гиперемии. Поставлен диагноз афтозный стоматит. Объясните механизмы 
формирования боли у пациента. 

Задача 35. Больной М., 48 лет, предъявляет жалобы на боли в дистальных отделах 
рук и ног, чувство онемения в них. При обследовании выявлена утрата всех видов 
чувствительности на руках в виде «перчаток», на ногах в виде «носков», выпадение на 
руках лучезапястных, на ногах ахилловых и подошвенных рефлексов. При стоянии и 
ходьбе с закрытыми глазами наблюдается неустойчивость и падение в различные 
стороны. Определите локализацию патологического процесса. Обоснуйте свое 
заключение. 

Задача 36. У больного К., 53 лет, отсутствуют активные движения левой ноги, 
тонус мышц-разгибателей голени повышен. Коленный и ахиллов рефлексы слева выше, 
чем справа, брюшные отсутствуют справа. Вызывается патологический рефлекс 
Бабинского слева. На уровне левого соска отмечается выпадение болевой и 
температурной чувствительности в виде узкого полупояса. С уровня сосков книзу 
утрачена справа болевая и температурная, слева - мышечно-суставная и вибрационная 
чувствительность. Определите, с повреждением каких структур нервной системы связана 
описанная симптоматика. Как называется такой синдром? Каков патогенез указанных 
симптомов? 

Задача 37. Пациентка Д., 25 лет, выпускница института, при поступлении в 
больницу предъявляла многочисленные жалобы: на плохой сон, раздражительность, 
плаксивость, отсутствие аппетита, неустойчивое настроение, головные боли, чувство 
онемения кистей. Соматический статус без отклонений от нормы. Из истории развития 
заболевания: указанные при поступлении симптомы появились и сохраняются в течение 
последнего года. В этот период у пациентки сложилась трудная жизненная ситуация: 
неудачное замужество, последующий развод и необходимость размена жилплощади, а 
также и необходимость отъезда по распределению (чего она очень не хотела делать из-
за неуверенности в своих силах). Во время пребывания пациентки в клинике она 
предъявляла необоснованные претензии к медицинскому персоналу, требовала к себе 
особого внимания. Во время и после приема пищи часто возникала рвота, особенно в 



 
 

присутствии персонала клиники. При проведении физиотерапевтических процедур трижды 
теряла сознание, что сопровождалось преходящим парезом кистей рук. Какая форма 
патологии нервной системы развилась у пациентки? При каком типе ВИД подобная 
патология развивается чаще? 

Задача 38. Пациент Г., 35 лет, вырос в семье, где главной задачей в жизни считали 
достижение личного успеха, положения в обществе. Учеба давалась ему с большим 
трудом. Однако, желая удовлетворить амбиции родителей и свои, Г. Стремился превзойти 
в учебе своих товарищей, затрачивал на это большие усилия. После школы по желанию 
родителей он поступил в институт, занятия в котором требовали еще больших усилий. Г. 
Много занимался, нередко в ночное время. По окончании института поступил работать на 
завод сменным мастером. Как только освободилась должность начальника цеха, начал ее 
активно добиваться, несмотря на то, что профиль цеха не соответствовал полученной им в 
институте специальности. К тому же он не имел достаточного организаторского опыта. 
Став начальником цеха, столкнулся с большими трудностями. Руководимый им цех 
перестал выполнять производственные задания, что вызывало нарекания и критику со 
стороны администрации и коллектива цеха. Именно в этот период у него появились 
головные боли, болезненные ощущения в области сердца, бессонница, раздражительности, 
повышенная утомляемость, снизилась работоспособность. При осмотре: АД 170/90 мм рт. 
ст., пульс 90 мин. Очаговой неврологической симптоматики не обнаружено. Какая форма 
патологии нервной системы выявляется у пациента? При каком типе ВИД подобная 
патология развивается чаще? 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые 
ресурсы)  

Блок 1 «Патологическая анатомия». Блок №2 «Патологическая 
физиология». 

. 
7.1. Перечень основной литературы*: 

№ Наименование согласно 
библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 
На кафедре В 

библиотеке 
1. Литвицкий П.Ф. Патофизиология. В 2 т. - 

М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. 
 39 

2. П/р. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, 
О.И. Уразовой. Патофизиология. В.2-х 
томах. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-
Медиа», 2009 

  

3. П/р Н.Н.Зайко. Патологическая 
физиология. - М.: МЕДпресс-информ, 
2007 

 164 

4 Патологическая анатомия: учебник 
/Струков А.И., Серов В.В.; под ред. В.С. 
Паукова. – 6-е изд., доп. и перераб. – М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 880 с.: ил. 

 250 
 
 
 

5 Пальцев М.А., Коваленко В.Л., Аничков 
Н.М., Руководство по Секционно-
биопсийному курсу: Учебное пособие . – 

  
50 



 
 

М.: Медицина, 2004. 
*перечень основной литературы должен содержать учебники, изданные за последние 10 лет (для 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла за последние 5 лет), учебные пособия, 
изданные за последние 5 лет. 

 
7.2. Перечень дополнительной литературы*: 

№ Наименование согласно 
библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 
На кафедре В 

библиотеке 
1. А.Д. Адо, М.А. Адо, М.Г. Айрапетянц. 

Патологическая физиология. М.: Дрофа, 
2009 

  

2. Молотков О.В., Ефременков СВ., 
Решедько В.В. Патофизиология в 
вопросах и ответах. - Смоленск: САУ, 
1999 

 131 

3. Воинов В.А. Атлас по патофизиологии. - 
М.: МИА, 2007 

 43 

4. Баркова Э.Н., Жданова Е.В., Назаренко 
Е.В. Руководство к практическому курсу 
патофизиологии. - Ростов н/Д.: Феникс, 
2007 

 52 

5. Фролов В.А., Билибин Д.П. Общая 
патологическая физиология. М.: Изд. Дом 
«Высшее образование и наука», 2009 

  

6 Международная статистическая 
классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, десятый 
пересмотр. – Женева: ВОЗ, 1995.  

2  

7 Международная классификация 
онкологических болезней. – 2-е изд. – 
Женева: ВОЗ, 1995. – 112 с. 

2  

8 Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. 
Формулировка и сопоставление 
клинического и патологоанатомического 
диагнозов: Справочник. – М,: ООО 
«Медицинское информационное 
агенство», 2-е издание, 2011, 570 с. 

5  

*дополнительная литература содержит дополнительный материал к основным разделам программы 
дисциплины.  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. Блок 1 
«Патологическая анатомия».  Блок №2 «Патологическая физиология». 

. 
8.1. Перечень помещений*, необходимых для проведения аудиторных 



 
 

занятий по дисциплине. 
1. Учебные аудитории 
2. 

*специально оборудованные помещения (аудитории, кабинеты, лаборатории и др.) для проведения 
лекционных занятий, семинаров, практических и клинико-практических занятий при изучении дисциплин, в 
том числе: 

анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище; 
аудитории, оборудованные симуляционной техникой; 
кабинеты для проведения работы с пациентами, получающими медицинскую помощь. 

8.2. Перечень оборудования*, необходимого для проведения 
аудиторных занятий по дисциплине. 

1. Кабельное телевидение  
2. Компьютеры 
3. Мультимедийный проектор 
4.Таблицы 
5.Слайды 
6.Учебные стенды 
*лабораторное, инструментальное оборудование (указать, какое), мультимедийный комплекс 

(ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера, слайдоскоп, видеомагнитофон, ПК, видео- и DVD 
проигрыватели, мониторы, наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным 
разделам дисциплины, видеофильмы, доски и др.. 

 
 

9. Образовательные технологии в интерактивной форме, 
используемые в процессе преподавания дисциплины Блока №2. 
«Патологическая физиология» *: 

1.Дистанционные лекции по основным изучаемым  темам  
*имитационные технологии: ролевые и деловые игры, тренинг, игровое проектирование, 

компьютерная симуляция, ситуация-кейс др.; неимитационные технологии: лекция (проблемная, 
визуализация и др.), дискуссия (с «мозговым штурмом» и без него), стажировка, программированное 
обучение и др. 

Всего 15 %  интерактивных занятий от объема аудиторной работы. 
10.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 
1. Имеются в электронном варианте. 
 
10.2. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе 

преподавания дисциплины:  
1. http://ihc.ucoz.ru/ 
2. http://www.esp-pathology.org 
3.www. patolog.ru 

 
 
 
 

http://www.esp-pathology.org/
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     1. Целью освоения дисциплины является участие в подготовке квалифицированного 
врача - невролога, обладающего системой универсальных и профессиональных 
компетенций, способного и готового к использованию современных знаний по клинической 
биохимии  для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной   
медико-санитарной помощи. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 
Дисциплина «Клиническая биохимия» относится к базовой части блока Б1.Б.  
образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по программе 
ординатуры 31.08.42 «Неврология», изучается на  1 курсе обучения. 
           Задачами дисциплины являются: 
       Сформировать объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих 
профессиональные компетенции врача, способного успешно решать свои 
профессиональные задачи по оказанию неврологической медицинской помощи в рамках 
специальности «неврология». 
         3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля)        
          «Клиническая биохимия» по формированию компетенций 

В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у выпускника 
формируются универсальные и профессиональные компетенции. 
Универсальные компетенции: 
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Профессиональные компетенции: (ПК-1) 
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 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. 

4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины 

5.  

Компе-
тенция 

Результаты обучения Виды 
занятий 

Оценочные 
средства 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 Знать:  

• методологию абстрактного мышления для 
систематизации основ патологических процессов, 
построения причинно-следственных  связей развития 
патологических процессов  
• принципы анализа  элементов полученной  
информации в результате обследования пациента на 
основе современных представлений о взаимосвязи 
функциональных систем организма, уровнях их 
регуляции в условиях развития патологического 
процесса 
Уметь:  
• систематизировать биохимические изменения при 
патологических процессах, выявлять причинно-
следственные связи развития патологических 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуацион-
ные 
задачи 
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процессов для постановки диагноза и составления 
программы лечения пациента, 
• анализировать выявленные в результате 
биохимического обследования пациента симптомы, 
синдромы, патологические изменения  
Владеть: 
• методологией анализа  элементов полученной  
информации  в результате клинико – лабораторного 
обследования пациента 
• методологией синтеза полученной информации 
(клинико – биохимические исследования) для 
постановки диагноза и выбора лечения на основе 
современных представлений о взаимосвязи 
функциональных систем организма, уровнях их 
регуляции в условиях развития патологического 
процесса 

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 
Знать: 
• биохимические основы возникновения, развития 
неврологической патологии 
• факторы риска развития различных форм    
неврологической  патологии 
Уметь:  
• выявлять  патохимические причины и условия 
возникновения, развития неврологической патологии  
Владеть:  
• методами клинико – лабораторной диагностики  в 
практике врача невропатолога.  

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуацион-
ные 
задачи 

 
5. Распределение трудоемкости дисциплины. 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в зачетных 
единицах (ЗЕ) 

объем в 
академических часах 
(АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л) 0,08 3 
   Лабораторные практикумы (ЛП)   
   Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 
   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

  

   Семинары (С) 0,17 6 
Самостоятельная работа ординатора 
(СРС) 

0,25 9 

Промежуточная аттестация  ЗАЧЕТ   



 
5 

ИТОГО 1 36 
 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 
средства 

  Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего  
1 Биохимические 

методы в медицине. 
1  9  3 3 16 Тестовые 

задания, 
опрос, 
ситуационные 
задачи, рефераты 

2 Биохимические 
аспекты эндогенной 
интоксикации 

1  6  2 3 12 Тестовые 
задания, 
опрос, 
ситуационные 
задачи, рефераты 

3 Биохимия нервной 
ткани 

1  3  1 3 8 Тестовые 
задания, 
опрос, 
ситуационные 
задачи, рефераты 

 ИТОГО 3  18  6 9 36  
 
Л- лекции 
ЛП – лабораторный практикум 
ПЗ – практические занятия 
КПЗ – клинические практические занятия 
С – семинары 
СРС – самостоятельная работа студента 
 
5.3. Темы лекций: 
 

п/№ Наименование тем лекций  
1.  Биохимия и молекулярная медицина – грани 

сотрудничества 
1 час 

    2.  Биохимия обмена биогенных аминов и нейромедиаторов 1 час 
3. Биохимические основы обезвреживания токсических 

веществ. 
1 час 

              ИТОГО (АЧ)                                                                                  3  час 
 
5.4. Темы практических занятий: 
 

1.  Современные биохимические методы исследования 
патологий  ЦНС. 

 9 

2 Биохимия гормонов, биогенных аминов и нейромедиаторов 6 
3 Микросомальное и немикросомальное обезвреживание 

ксенобиотиков 
3 

 ИТОГО (всего - 18   АЧ) 18 час 
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5.5. Темы семинарских занятий  
 

№ п/п Темы семинарских занятий 
1.  Окислительные технологии в неврологии, контроль за эффективностью и 

безопасностью. 
 ИТОГО (всего -  6 АЧ) 

 
5.5. Темы клинических практических занятий: нет 
 
5.6. Самостоятельная работа по видам: 
 

№ п/п Темы самостоятельной работы АЧ 
1.  Подготовка к занятию №1. Написание реферата. 3   
2. Подготовка к занятию №2. Написание реферата. Решение 

предложенных ситуационных задач. 
3  

3. Подготовка к занятию №3. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

2 

4. Подготовка к занятию №4. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1 

 ИТОГО (всего -     9     АЧ) 9 
 
6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 
6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации*, виды оценочных 

средств: 
тестовые задания, ситуационные задачи, рефераты 

6.2. Примеры оценочных средств: 
1. Несколько тестов 

1. При длительном введении алкоголя в организме происходят следующие отклонения: 
1. гипергликемия; 
2. гипогликемия;  * 
3. увеличение синтеза АТФ; 
4. гипоэнергетическое состояние; 
5. активация цикла Кори. 
 
2.  Детоксикация этилового спирта в печени осуществляется следующими путями: 
1. конъюгацией; 
2. микросомальным окислением;* 
3. гидролизом; 
4. немикросомальным окислением;* 
5. митохондриальным окислением* 
 
3.  В немикросомальном окислении ксенобиотиков принимают участие следующие 
ферменты: 
1. НАДН-дегидрогеназа; 
2. НАДФН-цитохром Р450-редуктаза; 
3. моноаминооксидаза;* 
4. цитохром с-редуктаза; 
5. пиридинзависимые дегидрогеназы* 
 
4.  По биохимическому принципу ксенобиотики классифицируются на:  
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       1.ингибиторы ферментов;* 
2. пищевые вещества; 
3. денатурирующие агенты;* 
4. мутагены; 
5. блокаторы функциональных групп белков и коферментов.* 

 
5. Для микросомального обезвреживания токсических веществ характерны следующие 
реакции: 
1. синтез АТФ; 
2. гидроксилирование;* 
3. реакции конъюгации; 
4. трансаминирование. 
 
6. В процессе немикросомального окисления ксенобиотиков принимают участие 
следующие ферменты: 
1. цитохром В5; 
2. алкогольдегидрогеназа;* 
3. цитохром Р450; 
4. ксантиноксидаза;* 
5. моно- и диаминооксидазы.* 
 
7.Инактивация биогенных аминов происходит путем: 

1. окислительного дезаминирования* 
2. восстановительного аминирования 
3. внутримолекулярного дезаминирования 
4. реакции метилирования*. 
 

8. Серотонин образуется из: 
1. фенилаланина 
2. тирозина 
3. триптофана* 
4. серина 

 
2.Несколько ситуационных задач 
Задача 1. 
Для лечения депрессий легкой и средней тяжести, сопровождающихся тревожными 

состояниями, для улучшения настроения и повышения психической и физической 
активности используют препараты Деприм, Негрустин, содержащие сухой экстракт 
зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum). Установлено, что основные 
действующие вещества препаратов - биофлавоноиды - повышают количество серотонина в 
клетках мозга, ингибируя МАО. Объясните механизм терапевтического действия 
лекарственных препаратов. Для этого: 
1. Укажите место синтеза и функции серотонина в организме; 
2. Напишите схему синтеза и инактивации серотонина, назовите ферменты и коферменты; 
3. Назовите вещества, содержание которых может повышаться в нервной системе при 
приеме ингибитора МАО; назовите аминокислоты - их предшественники. 

Задача 2 
При душевных переживаниях и затянувшемся плохом настроении рекомендуется 

употребление в пищу продуктов, богатых триптофаном (красная икра, мясо, бананы, 
шоколад). Обоснована ли такая рекомендация? Подтвердите ответ уравнениями реакций 

Задача 3 
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Глицин применяется в клинической практике как лекарственный препарат. С другой 
стороны, его высокий уровень в моче свидетельствует о нарушениях в нервной ткани. 
Докажите целесообразность клинического значения этой аминокислоты. 

Задача 4 
Некоторые свободные аминокислоты и их производные обнаружены в нервной 

ткани в довольно высоких концентрациях. В чем причина этого феномена? Перечислите 
эти аминокислоты и охарактеризуйте их нейромедиаторные функции. 

Задача 5 
При приеме большой дозы алкоголя у человека возможно развитие гипогликемии. 

Каковы причины гипогликемии? При ответе укажите:  
1. Какое соединение образуется в организме из этанола? Проследите дальнейший путь 
превращения этого вещества в организме. 
2. Возможен ли синтез из него глюкозы? Объяснения подтвердите схемами. 

Задача 6  
Пациентка принимала снотворное амитал (барбитурат). Через некоторое время она 

обнаружила, что эффект препарата быстрее исчезает и менее выражен, однако, при 
увеличении дозировки проявляется снова. Кроме того стероидные препараты, которые она 
принимала, в прежних концентрациях также становились малоэффективны. Почему 
изменилось время и степень воздействия препаратов? Зная механизм биотрансформации 
барбитуратов и стероидов, объясните причину  таких изменений. 

Задача 7 
Пожилой пациент страдает болезнью, ранее известной как «дрожательный паралич». 

Основными ее симптомами являются ригидность мышц, скованность движения, 
непроизвольное дрожание рук и головы. Предположите, каким заболеванием страдает 
данный пациент. Для ответа: 
1. Назовите причину заболевания; 
2. Напишите реакции, скорость которых снижена в этом случае; 
3. Перечислите подходы к лечению этой патологии в медицинской практике. 

Задача 8 
Известно, что для подавления воспалительного процесса используют лекарственные 

препараты, снижающие синтез эйкозаноидов. Синтетитические аналоги кортизола, такие 
как дексаметазон и гидрокортизон активируют в клетках пораженной ткани синтез белков 
липокортинов. В результате чего снижается высвобождение арахидоновой кислоты из 
клеточных мембран и синтез эйкозаноидов. Какой механизм лежит в основе синтеза 
эйкозаноидов?  

Задача 9 
Ишемический инсульт встречается в 75% случаев инсультов. Даже при 

своевременном введении фибринолитиков (препаратов, разрушающих тромб), часть 
нервных клеток погибает. Объясните это явление. Какие изменения происходят в нервной 
ткани в данном случае? 

Задача 10 
При рассеянном склерозе повреждается миелиновая оболочка нервных волокон. 

Среди наиболее частых симптомов наблюдается потеря чувствительности конечностей, 
трудности при ходьбе, нарушение зрения, рассеянность. Объясните эти симптомы, для 
этого: 
1. Приведите состав миелина; 
2. Перечислите функции миелина. 

 
3. Несколько тем рефератов 
1. Биохимические констелляции при диагностике болезни Альцгеймера.  
2. Биохимические показатели при ранней  диагностике  рассеянного склероза.  
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3. Обоснование использования окислительных технологий при люмбо - 
ишеалгическом синдроме.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 
7.1. Перечень основной литературы: 
 

№ Наименование согласно библиографическим 
требованиям 

Количество экземпляров 
на кафедре в библиотеке 

1 Методы клинических лабораторных 
исследований,под ред. Камышникова В.С., М., 
2013 

2 27 
 

2 «Биохимия» под редакцией чл.-корр. РАН, проф. 
Северина Е.С. М., 2010 

2 95 

3 «Биохимия  с упражнениями и задачами» под 
редакцией чл.-корр. РАН, проф. Северина Е.С. 
М., 2010 

3 95 

 
7.2. Перечень дополнительной литературы: 
 

№ Наименование согласно библиографическим 
требованиям 

Количество экземпляров 
на кафедре в библиотеке 

1 «Биохимия» Комов В.П., Шведова В.Н.  М., 2004    3 61 
2 Клиническая биохимия: пер. с англ. 

В.Д.Маршалл, С.К.Бангерт., БИНОМ, 2011 
 1 1 

3 «Биохимия человека» Мари Р., Греннер Д,  
Мейес П. Родуэл В М., 2004 г.   

2 3 

4 Биохимические основы патологических 
процессов под редакцией чл.-корр. РАН, проф. 

Северина Е.С. М., 2000 

1 1  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8.1. Перечень помещений*, необходимых для проведения аудиторных занятий 

по дисциплине. 
1. 6 специально оборудованных учебных аудиторий, оснащенных лабораторными 

столами, вытяжными шкафами, учебными досками - для проведения практических  занятий 
и семинаров при изучении дисциплины и 2 специализированные лаборатории. 

8.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий 
по дисциплине. 

1. мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран); 
2. телевизор, принтеры, сканеры,  учебные доски.  
9. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в 

процессе преподавания дисциплины: 
 9.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 
1. Лекция-визуализация 
2. Практическое занятие-дискуссия 
3. Ситуационные задачи (деловые игры) по темам практических занятий  
Всего 35%  интерактивных занятий от объема аудиторной работы. 
9.2. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе 

преподавания дисциплины:  
1.MedLine 
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2.PubMed 
3.e-library.com - Стандарты медицинской помощи: 
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 
- Протоколы ведения больных: http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db1 
- Государственный реестр лекарственных средств: 
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp  
- Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: http://www.vidal.ru  
- Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины.  
 http://www.osdm.org/index.php   
- Московский центр доказательной медицины. http://evbmed.fbm.msu.ru/ 
9.2.2. Электронные версии журналов:  
«Consilium medicum» - http://www.сonsilium-medicum.com/media/consilium  
«Вестник доказательной медицины» - http://www.evidence-update.ru/  
 «Врач» -  http://www.rusvrach.ru/jornals/vrach  
 «Интенсивная терапия» - http://www.icj.ru  
«Инфекции и антимикробная терапия» -http://www.сonsilium-
medicum.com/media/infektion/index.shtml  
 «Русский медицинский журнал» - http://www.rmj.ru  
«Справочник поликлинического врача» - - http://www.сonsilium-medicum.com/media/refer  
«Трудный пациент» - http://www.t-pacient.ru  
http://www.osdm.org/index.php   
- Московский центр доказательной медицины. http://evbmed.fbm.msu.ru/ 
- Сайт «Формулярная система России». http://www.formular.ru 
- Ресурс по взаимодействию лекарственных средств. 
http://medicine.iupui.edu/flockhart/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp
http://www.vidal.ru/
http://www.osdm.org/index.php
http://evbmed.fbm.msu.ru/
http://www.evidence-update.ru/
http://www.rusvrach.ru/jornals/vrach
http://www.icj.ru/
http://www.rmj.ru/
http://www.t-pacient.ru/
http://www.osdm.org/index.php
http://evbmed.fbm.msu.ru/
http://www.formular.ru/
http://medicine.iupui.edu/flockhart/
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1. Целью освоения дисциплины является подготовка 
квалифицированного врача невролога, обладающего системой универсальных и 
профессиональных компетенций, способного и готового к использованию 
современных знаний по клинической фармакологии для самостоятельной 
профессиональной деятельности в условиях первичной   медико-санитарной 
помощи. 
 
Задачами дисциплины являются: 

− Сформировать объем базовых, фундаментальных медицинских 
знаний, формирующих универсальные и профессиональные компетенции врача 
невролога, способного успешно решать свои профессиональные задачи по оказанию 
медицинской помощи в рамках специальности «Неврология». 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Клиническая фармакология» относится к базовой части блока 

Б1 (индекс - Б1.Б.15) образовательной программы подготовки кадров высшей 
квалификации по программе ординатуры 31.08.42 «Неврология»), изучается на  1 
курсе обучения. 

 
3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 

«Клиническая фармакология» 
В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у выпускника 

формируются универсальные и профессиональные компетенции. 
 
Универсальные компетенции: 
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1) 
 
Профессиональные компетенции: 
лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов с 

неврологическими расстройствами (ПК-6).  
 
4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины 
 
Компе-
тенция 

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу   
 В результате освоения дисциплины специалист  

должен: 
ЗНАТЬ:                                                                                                                                        

- основы применения методов доказательной 
медицины при оценке состояния здоровья  
населения;                                                                                                                                        

 УМЕТЬ:                                                                                                                                               
- анализировать и оценивать качество медицинской 
помощи;                                                                                                                                                  

ВЛАДЕТЬ:   
- критериями оценки эффективности и безопасности 
применения лекарственных средств и их мониторингом в 
ходе лечения                                                                                                                               
 

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Тестовые 
задания, 
опрос, 
ситуационные 
задачи, рефераты 

ПК-6   готовность к ведению и лечению пациентов с неврологическими расстройствами    



Знать:  
• клинико-фармакологическую характеристику 
основных групп лекарственных препаратов и 
рациональный выбор конкретных лекарственных 
средств при лечении основных патологических 
синдромов и заболеваний 
Уметь: 
• выявлять патологические состояния, с целью 
рационального выбора лекарственных препаратов и схем 
их назначения. 
Владеть: 
• методами ведения медицинской учетно-отчетной 
документации;                                                                                                                                              
• алгоритмом выполнения основных лечебных 
мероприятий по оказанию первой врачебной помощи  
при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Тестовые 
задания, 
опрос, 
ситуационные 
задачи, рефераты 

 

5. Распределение трудоемкости дисциплины. 
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в зачетных 
единицах (ЗЕ) 

объем в академических 
часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л) 0,08 3 
   Лабораторные практикумы (ЛП)   
   Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 
   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

  

   Семинары (С) 0,17 6 
Самостоятельная работа ординатора 
(СРС) 

0,25 9 

Промежуточная аттестация   
ИТОГО 1 36 

 
5.2. ________________________________________________ Р

азделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 
средства 

  Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего  
1 Общие вопросы 

клинической 
фармакологии в 
приложении к 
лекарствам, 
применяемым для 
лечения   пациентов с 
неврологическими    
расстройствами 

2  6  6 5 19 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 



2 Сравнительная 
фармакологическая 
характеристика 
фармакологических 
групп и отдельных 
препаратов, 
применяемых для 
лечения   пациентов с 
неврологическими 
расстройствами 

1  12   4 17 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

 ИТОГО 3  18  6 9 36  
 
Л- лекции 
ЛП – лабораторный практикум 
ПЗ – практические занятия 
КПЗ – клинические практические занятия 
С – семинары 
СРС – самостоятельная работа студента 
 
5.3. Темы лекций: 

 
№ п/п Наименование тем лекций 
1.  Общие вопросы клинической фармакологии в приложении к лекарствам, 

применяемым для  лечения  пациентов с неврологическими расстройствами    
2. Бренды и дженерики лекарственных средств, применяемых  для  лечения  пациентов 

с неврологическими расстройствами 
 ИТОГО (всего -    3  АЧ) 

 
5.4. Темы практических занятий: 

 
№ п/п Наименование тем практических занятий 
1.  Побочные эффекты лекарств, применяемых для  лечения  пациентов с 

неврологическими расстройствами. Фармаконадзор 
2 Сравнительная фармакологическая характеристика лекарственных средств  для  

лечения  пациентов с неврологическими расстройствами 
 ИТОГО (всего - 18 АЧ) 

 
5.5. Темы семинарских занятий  

 
№ п/п Наименование темы семинарских занятий 
1.  Неблагоприятные побочные действия лекарств, применяемых  для  лечения  

пациентов с неврологическими расстройствами 
 ИТОГО (всего -  6 АЧ) 

 
5.6. Самостоятельная работа по видам: 

 
№ п/п Наименование вида самостоятельной работы 
1.  Подготовка к занятию №1. Написание реферата. 
2. Подготовка к занятию №2. Написание реферата. Решение предложенных 

ситуационных задач. 
3. Подготовка к занятию №3. Решение предложенных ситуационных задач. 



4. Подготовка к занятию №4. Решение предложенных ситуационных задач. 
 ИТОГО (всего - 9 АЧ) 

 
6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 
6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации*, виды оценочных 

средств: 
Тестовые задания, ситуационные задачи, рефераты 

 
6.2. Примеры оценочных средств: 
 
6.2.1. Тестовые задания 
 

1. ПРЕСИСТЕМНАЯ ЭЛИМИНАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ПРИ ЕГО 
ПРИЕМЕ ВНУТРЬ – ЭТО ИНАКТИВАЦИЯ В 

1) системном кровотоке 
2) почках 
3) печени после его попадания в системный кровоток 
4) слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и печени до  попадания в 
системный кровоток 

 
2. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ - ЭТО 

1) определение времени, необходимого для получения терапевтического эффекта 
лекарственного средства (ЛС) 
2) контроль стационарной концентрации ЛС с целью индивидуальной коррекции 
дозы при повторных измерениях 
3) оценка общего состояния больных после назначения им ЛС 
 

3. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН – ЭТО ИНТЕРВАЛ КОНЦЕНТРАЦИЙ ОТ 
1) минимальной терапевтической до максимальной токсической концентрацией ЛС 
в плазме крови 
2) максимальной терапевтической до минимальной токсической концентрацией ЛС 
в плазме крови 
3) минимальной терапевтической до вызывающей появление первых признаков 
побочного действия 
4) максимальной терапевтической до максимальной токсической концентрацией ЛС 
в плазме крови 
 

4. ВИД ФАРМАКОТЕРАПИИ, ПРИ КОТОРОМ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО 
ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ПРИЧИНУ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1) этиотропная фармакотерапия 
2) патогенетическая фармакотерапия 
3) заместительная фармакотерапия 
4) симптоматическая фармакотерапия 
 

6.2.2. Ситуационные задачи 
 
Задача 1 
Девочка . 9 лет доставлена в приемное отделение машиной «скорой помощи» из дома. 
Заболела утром. Вначале появилась головная боль, озноб. Днем присоединилась рвота. К 



вечеру состояние резко ухудшилось, на фоне высокой температуры тела наступило 
расстройство  сознания, наблюдалась повторная рвота. 
При осмотре: сопорозное состояние сознания. Температура тела 39,7° Кожные покровы 
влажные, лицо гиперемированно. На губах герпес. На коже бедер геморрагическая сыпь. 
Пульс ритмичный, 90 ударов в мин. Тоны сердца приглушены, АД-130/80 Дыхание 
ритмичное, 24 в мин. Живот втянут. Зрачки одинаковые, реакция на свет сохранена. 
Спонтанный горизонтальный нистагм, расходящееся косоглазие.  Тризм жевательных 
мышц. На уколы правые конечности отдергивает хуже, чем левые. Сухожильные рефлексы 
выше справа. С обеих сторон вызваны патологические рефлексы Бабинского, Оппенгейма. 
Ригидность мышц затылка — 4 поперечных пальца, симптом Кернига с обеих сторон 
положительный под углом 90°. Непроизвольное мочеиспускание 
Глазное дно: диски зрительных нервов гиперемированы, границы их четкие, вены 
расширены. 
Осмотр отоларинголога: уши, нос без патологических изменений. ЭХО-ЭГ: смещения М-
эха не обнаружено, многочисленные дополнительные зубцы. Анализ крови: гемоглобин—
110 гр\л, количество лейкоцитов — 25000*109, СОЭ- 40 мм/ч, сахар—5,0 ммоль/л, 
остаточный азот— 17,85 ммоль/л.  
Люмбальная пункция: ликвор вытекает под повышенным давлением, мутный, белок—2,6 
гр\л, цитоз не поддается счету (нейтрофилы 97%), сахар—1,7 ммоль/л, хлор — 183,3 
ммоль/л. В нативном препарате обнаружен диплококк.  
Вопросы: 
1 Установите и обоснуйте клинический диагноз.                                                       
 2 Назначьте рациональное лечение. 
 
Задача 2 
Больной  75 лет , доставлен в стационар с жалобами на интенсивную головную боль, 
возникшую 1,5  часа назад. АД— 190/100 Заторможен. Правая глазная щель уже левой. 
Сгла¬жена левая носогубная складка. Гемипарез, гипертонус в мыш¬цах левых 
конечностей, высокие сухожильные и наличие па¬тологических рефлексов на левой 
ноге.  
ЭХО-ЭГ — дислокации срединных структур мозга нет.  
РЭГ — удлинение анакротической фазы, закругление вершины, отсутствие 
дикротического зубца на катакротической фазе. Последняя имеет вид плато. Анализ 
крови выявил активизацию свертывающей системы. 
 
1 Установите и обоснуйте клинический диагноз. 
2 Какие методы лечения Вы примените данному больному. 
 
Задача3 

Больной 48 лет, работает грузчиком. В течение  последних  2-х лет периодически отмечал 
боли в поясничной области с иррадиацией в правую ногу. 2  дня назад во время подъема 
тяжести почувствовал резкую боль в пояснице и правой ноге, не смог выпрямиться. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Соматически здоров. В неврологическом 
статусе — резко ограничены движения в пояснично-крестцовом отделе позвоночника; 
уплощение поясничного лордоза, напряжение длинных мышц спины, больше справа, 
болезненны паравертебральные точки в поясничной области, больше справа; 
положительны с-м. Ласега, Нери, Дежерина. Снижен ахиллов рефлекс справа. Гипестезия 
по задненаружной поверхности правой ноги. 

На рентгенограммах пояснично-крестцового отдела позвоночника — выражение явления 
остеохондроза L5—S1 



Вопросы: 

1 Каков Ваш топический диагноз?                                                                        

2 Каков Ваш клинический диагноз?                                                                         

3 Какие методы лечения Вы примените данному больному? 
 
 
 
 
Задача 4 

Больная, 45  лет, жалуется на жгучие боли в правой половине лица, преимущественно в 
области верхней и нижней челюсти. Боли носят приступообразный характер длятся 1-3 
сек. Приступы болей возникают при жевании, разговоре, умывании впервые боли 
появились  4 месяца назад после перенесенного гриппа.  В неврологическом статусе: 
болезненность в точках выхода II и III ветвей правого тройничного нерва. Курковая зона 
около крыла носа справа и на слизистой полости рта справа.       

Другой неврологической симптоматики нет 

1 Каков Ваш топический диагноз?                                                                               

2  Каков Ваш клинический диагноз?                                                                   

3 Какое лечение необходимо назначить больному? 
 
 
Задача 5 

Больной 25 лет. В 20-летнем возрасте 3-5 дней отмечал снижение зрения на правый глаз. 
Через год появилось пошатывание при ходьбе, больше вправо, слабость в ногах, 
периодически задержка мочеиспускания. 

В неврологическом статусе горизонтальный мелкоразмашистый нистагм, больше вправо; 
элементы скандированной речи, нижний спастический парапарез, отсутствуют брюшные 
рефлексы, в позе Ромберга и при ходьбе – пошатывание вправо. Мимопопадание и 
интенционныи тремор в правой руке при выполнении пальце-носовой пробы. На глазном 
дне — побледнение височных половин сосков зрительных нервов.                                   

Вопросы:                                                                 

1 Где локализуется патологический процесс? 

2 Каков клинический диагноз? 
3 Лечение, трудоспособность 
 
6.2.3. Темы рефератов 

1. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для лечения энцефалопатий. 
2. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для лечения нарушений 

мозгового кровообращения 
3. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для парезов. 
4. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для лечения 

нейролептического паркинсонизма. 
5. Принципы терапии антикоагулянтами. 



6. Принципы терапии неврологических расстройств. 
7. Принципы терапии акинетико-ригидного синдрома. 
8. Принципы терапии лекарственного паркинсонизма 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 
7.1. Перечень основной литературы*: 

№ Наименование согласно библиографическим 
требованиям 

Количество экземпляров 
На кафедре В библиотеке 

1 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и 
фармакотерапия.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ООО «Медицинское информационное агентство», 
2010.- 401 с. 

1 10 

2 Клиническая фармакология: Учеб./Под ред. В.Г.  
Кукеса.- 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013.- 944 с. 

0 65 

3 Михайлов И. Б. Клиническая фармакология: Учеб. 
- 5-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Сотис-Мед, 
2013.- 588 с. 

1 51 

4 Клиническая фармакология: Национальное 
руководство/под ред. Ю.Б. Белоусова, В.Г. Кукеса, 
В.К. Лепахина, В.И. Петрова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2014.- 976 с.- (Серия «национальные руководства») 

0 1 

*перечень основной литературы должен содержать учебники, изданные за последние 
10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла за 
последние 5 лет), учебные пособия, изданные за последние 5 лет. 
 

7.2. Перечень дополнительной литературы*: 
№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 
Количество экземпляров 
На кафедре В библиотеке 

1 Клиническая фармакокинетика. Практика 
дозирования лекарств: Спец. выпуск серии 
«Рациональная фармакотерапия»/ Ю.Б. Белоусов, 
К.Г. Гуревич. – М.: Литера, 2005. – 288с. 

1 1 

2 Хронофизиология, хронофармакология и 
хронотерапия: Монография/Н.А. Агаджанян, В.И. 
Петров, И.В. Радыш, С.И. Краюшкин. – Волгоград: 
Издательство ВолГМУ, 2005 – 336 с. 

- 2 

3 Клиническая фармакология по Гудману и Гилману./ 
Под общ. Ред. А.Г. Гилмана.- М. Практика, 2006.- 
1850 с. 

1 2 

4 Сычев Д.А., Раменская Г.В., Игнатьев И.В., Кукес 
В.Г. Клиническая фармакогенетика: Учебное 
пособие/ Под ред. В.Г. Кукеса, Н.П. Бочкова. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 248с. 

- 2 

5 Зборовский А.Б., Тюренков И.Н., Белоусов Ю.Б. 
Неблагоприятные побочные эффекты 
лекарственных средств.- М.: ООО «Медицинское 
информационное агентство», 2008. – 656с. 

- 1 



6 Клиническая фармакология: Учеб./Под ред. В.Г.  
Кукеса.- 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2008.- 944 с. 

1 40 

7 Клиническая фармакология: Национальное 
руководство/под ред. Ю.Б. Белоусова, В.Г. Кукеса, 
В.К. Лепахина, В.И. Петрова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2009.- 976 с.- (Серия «национальные руководства») 

1 1 

8 Бертрам Г. Катцунг Базисная и клиническая 
фармакология: в 2-х т./Пер. с англ. М.- СПб.: 
БИНОМ -Невский Диалект, 2009. – Т1 (612 с), Т2 
(670 с.). 

2 2 

9 Шимановский Н.А. Биохимическая 
фармакология./под ред. акад РАМН Сергеева П.В. и 
чл-корр РАМН Шимановского Н.Л. - М.: ООО 
«Медицинское информационное агентство», 2010.- 
622 с. 

1 1 

10 Федеральное руководство по использованию 
лекарственных средств (формулярная система) 
Выпуск XI- XV(ежегодно). – М.: 2010-2015. – 1000 
с. 

1 1 

*дополнительная литература содержит дополнительный материал к основным 
разделам программы дисциплины.  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8.1. Перечень помещений*, необходимых для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине. 
1. Малый лекционный зал ГБУЗ НО «НОДКБ»  
2. Кабинеты № 35, 36, 37 ГБУЗ НО «НОДКБ» 
 
8.2. Перечень оборудования*, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине. 
1. кодоскоп 1 шт.  
2. телевизор 1 шт. 
3. слайдоскоп  1 шт. 
4. ПК 2 шт. 
5. доски 3 шт.  
6. Мультимедийный проектор 
 
9. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в 

процессе преподавания дисциплины*: 
9.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 
1. Лекция-визуализация 
2. Практическое занятие-дискуссия 
3. Ситуационные задачи (деловые игры) по темам практических занятий  
Всего 35%  интерактивных занятий от объема аудиторной работы. 
 
9.2. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 

дисциплины:  

9.2.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
- Стандарты медицинской помощи: 
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db


- Протоколы ведения больных: http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db1 
- Государственный реестр лекарственных средств: 
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp  
- ФГУ Научный центр экспертизы средств медицинского применения Росздравнадзора. 
Обращение лекарственных средств: http://www.regmed.ru  
- Фонд фармацевтической информации: http://www.drugreg.ru  
- Российская энциклопедия лекарств (РЛС): http://www.rlsnet.ru  
- Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: http://www.vidal.ru  
- Сайт Главного внештатного специалиста – клинического фармаколога Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ - http://www.clinpharmrussia.ru  
- Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины.  
 http://www.osdm.org/index.php   
- Московский центр доказательной медицины. http://evbmed.fbm.msu.ru/ 
- Сайт «Формулярная система России». http://www.formular.ru 
- Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 
химиотерапии (МАКМАХ). http://antibiotic.ru/iacmac/ 
- Челябинский региональный центр по изучению побочных действий лекарств c 
программами для фармакоэкономического анализа (ABC VEN анализ) и для оценки 
межлекарственного взаимодействия. http://tabletka.umi.ru 
- Сайт программы для клинических фармакологов: http://pharmsuite.ru/ 
-  Европейское общество клинических фармакологов и фармакотерапевтов.  
http://www.eacpt.org 
-  Американское общество клинических фармакологов и фармакотерапевтов. 
 http://www.ascpt.org/ 
-  Ресурс по фармакогенетике. http://www.pharmgkb.org/ 
-  Австралийский бюллетень нежелательных лекарственных реакций.  
http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm 
- Британский ежемесячный бюллетень по безопасности лекарственных средств. 
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm 
- Ресурс по взаимодействию лекарственных средств. http://medicine.iupui.edu/flockhart/ 
- Лекции для последипломного образования «Принципы клинической фармакологии» 
Клинического центра Национального института здоровья США. 
http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml 

9.2.2. Электронные версии журналов:  
«Consilium medicum» - http://www.сonsilium-medicum.com/media/consilium  
«Вестник доказательной медицины»  http://www.evidence-update.ru/  
 «Врач» -  http://www.rusvrach.ru/jornals/vrach  
 «Интенсивная терапия» - http://www.icj.ru  
 http://www.сonsilium-medicum.com/media/infektion/index.shtml  
 «Русский медицинский журнал» - http://www.rmj.ru  
«Справочник поликлинического врача» - - http://www.сonsilium-medicum.com/media/refer  
«Трудный пациент» - http://www.t-pacient.ru  

         «Фарматека» - http://www.pharmateca.ru   

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp
http://www.regmed.ru/
http://www.drugreg.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.clinpharmrussia.ru/
http://www.osdm.org/index.php
http://evbmed.fbm.msu.ru/
http://www.formular.ru/
http://antibiotic.ru/iacmac/
http://tabletka.umi.ru/
http://pharmsuite.ru/
http://www.eacpt.org/
http://www.ascpt.org/
http://www.pharmgkb.org/
http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm
http://medicine.iupui.edu/flockhart/
http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml
http://www.evidence-update.ru/
http://www.rusvrach.ru/jornals/vrach
http://www.icj.ru/
http://www.rmj.ru/
http://www.t-pacient.ru/
http://www.pharmateca.ru/




1. Целью освоения дисциплины является участие в подготовке 
квалифицированного врача-невролога, обладающего системой универсальных и 
профессиональных компетенций, способного и готового к использованию современных 
знаний по лучевой диагностике для самостоятельной профессиональной деятельности в 
условиях первичной медико-санитарной помощи. 
 
Задачами дисциплины являются: 

• Сформировать объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 
формирующих универсальные и профессиональные компетенции врача, способного 
успешно решать свои профессиональные задачи по оказанию онкологической 
медицинской помощи населению в рамках специальности «неврология». 
 
2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина «нейровизуализация» относится к вариативной части блока Б1.В 
(обязательные дисциплины -- Б1.В.ОД) образовательной программы подготовки кадров 
высшей квалификации по программе ординатуры 31.08.42 «Неврология», изучается на  1 
курсе обучения. 
 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Рентгенология» по формированию компетенций 

 
В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у ординатора 

формируются универсальные и профессиональные компетенции. 
Универсальная компетенция: 
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1) 
 
Профессиональная компетенция: 
лечебная деятельность: готовность к применению методов лучевой диагностики 
(рентгенологического, КТ, МРТ, УЗИ) и интерпретации их результатов (ПК-6) 
 
4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины 
 
Компе-
тенция 

Результаты обучения Виды 
занятий 

Оценочные 
средства 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 Знать:  

• физико-технические основы методов лучевой 
диагностики; 

• принципы радиационной безопасности и 
радиационной защиты пациентов и персонала при 
проведении медицинских рентгенологических 
исследований 

 
Уметь:  

• принять решение о наиболее оптимальном методе 
лучевой диагностики у конкретного больного; 

•  сформулировать показания к лучевому методу 
обследования (рентгенологическому, КТ, МРТ, 
УЗИ);  

• разработать план лучевого обследования пациента с 
учетом особенностей его состояния, течения 

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Тестовые 
задания, 
опрос, 
ситуационны
е задачи, 
рефераты 



заболевания и предполагаемого хирургического 
вмешательства;  

Владеть: 
• методологией абстрактного мышления, 

анализа и синтеза полученной 
диагностической информации для выбора 
лечения (операции). 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся  
в оказании хирургической медицинской помощи 

 Знать:  
директивные документы, определяющие деятельность 

отделов и отделений лучевой диагностики, рентгеновских 
кабинетов, кабинетов КТ и МРТ; 

показания к выполнению рентгенологического и других 
видов лучевого исследования при различных заболеваниях 
черепа, позвоночника, головного и спинного мозга; 

оптимальные методы и методики рентгенологического и 
других лучевых методов исследования при решении 
конкретных диагностических задач;  

Синдромы и симптомы при лучевой диагностике 
основных заболеваниях черепа, позвоночника, головного и 
спинного мозга; 
Рентгенологические, КТ, МРТ и УЗИ признаки заболеваний 
черепа, позвоночника, головного и спинного мозга; 

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Тестовые 
задания, 
опрос, 
ситуационны
е задачи, 
рефераты 

 
5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Индекс Наименование 

разделов и 
дисциплин 

 

Трудо-
емкость  
(в зач.ед) 

Все-
го 
ча-
сов  

В том числе Форма 
кон-
троля  

лекц
ии 

семи
нар
ы  

практичес
кие 
занятия  

самостоят
ельная 
учебная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  2 72 5 10 39 18 Зачет 

Б1.В.ОД.
1 

Физико-техни-
ческие основы 
рентгенологии, 
КТ, МРТ, УЗИ 

0,14 5 -- 0,5 3 1,5  

Б1.В.ОД.
2 

Радиационная 
безопасность 

0,18 6,5 1 1 3 1,5  

Б1.В.ОД.
3 

Методики луче-
вого исследова-
ния черепа, поз-
воночника, го-
ловного и спин-
ного мозга 

0,15 5,5 -- 1 3 1,5  

Б1.В.ОД.
4 

Нормальная лу-
чевая анатомия 
черепа, позво-
ночника, голов-
ного и спинного 
мозга 

0,17 6 1 0,5 3 1,5  

Б1.В.ОД.
5 

Лучевая диаг-
ностика травма-

0,24 8,5 2 1 4 1,5  



тических пов-
реждений чере-
па, позвоноч-
ника, головного 
и спинного 
мозга 

Б1.В.ОД.
6 

Лучевая диаг-
ностика анома-
лий головного и 
спинного мозга 

0,15 5,5 -- 1 3 1,5  

Б1.В.ОД.
7 

Лучевая диаг-
ностика объем-
ных образова-
ний вещества 
мозга и его 
оболочек 

0,22 8 1 1,5 4 1,5  

Б1.В.ОД.
8 

Лучевая диаг-
ностика сосу-
дистых заболе-
ваний головного 

0,15 5,5 -- 1 3 1,5  

Б1.В.ОД.
9 

Лучевая диаг-
ностика инфек-
ционных забо-
леваний голов-
ного мозга 

0,14 5 -- 0,5 3 1,5  

Б1.В.ОД.
10 

Лучевая диаг-
ностика  демие-
линизирующих 
заболеваний 
ЦНС 

0,15 5,5 -- 1 3 1,5  

Б1.В.ОД.
11 

 Лучевая диаг-
ностика  дегене-
ративно-дистро-
фических забо-
леваний позво-
ночника 

0,17 6 -- 0,5 4 1,5  

Б1.В.ОД.
12 

Лучевая диаг-
ностика  забо-
леваний спин-
ного мозга 

0,14 5 -- 0,5 3 1,5  

 
6. Распределение трудоемкости дисциплины. 

6.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в зачетных 
единицах (ЗЕ) 

объем в 
академических часах 
(АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л) 0,14 5 
   Семинары (С) 0,28 10 
   Практические занятия (ПЗ) 1,1 39 
   Самостоятельная учебная работа 
   ординатора (СУР) 

0,5 18 

ИТОГО 2 72 



 
 
 
 
 
6.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля 
 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 
средства 

  Л С ПЗ СУР всего  
1 Физико-технические ос-

новы рентгенологии, КТ, 
МРТ, УЗИ 

- 0,5 3 1,5 5 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

2 Радиационная 
безопасность 

1 1 3 1,5 6,5 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

3 Методики лучевого 
исследования черепа, 
позвоночника, головного 
и спинного мозга 

1 1 3 1,5 5,5 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

4 Нормальная лучевая 
анатомия черепа, позво-
ночника, головного и 
спинного мозга 

1 0,5 3 1,5 6 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

5 Лучевая диагностика 
травматических повреж-
дений черепа, позвоноч-
ника, головного и 
спинного мозга 

1 0,5 4 1,5 8,5 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

6 Лучевая диагностика 
аномалий головного и 
спинного мозга 

-- 1 3 1,5 5,5 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

7 Лучевая диагностика 
объемных образований 
черепа, вещества мозга и 
его оболочек 

1 1 4 1,5 8 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

8 Лучевая диагностика 
сосудистых заболе-ваний 
головного мозга 

- 1 3 1,5 5,5 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

9 Лучевая диагностика 
инфекционных заболева-
ний головного мозга и 
его оболочек 

- 0,5 3 1,5 5 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

10 Лучевая диагностика  
демиелинизирующих 
заболеваний ЦНС 

- 1 3 1,5 5,5 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

11 Лучевая диагностика  де-
генеративно-дистрофи-
ческих заболеваний 
позвоночника 

-- 0,5 4 1,5 6 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

12 Лучевая диагностика  
заболеваний спинного 
мозга 

-- 0,5 3 1,5 5 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

 ИТОГО 5 10 39 18 72  
 



Л- лекции  
С – семинары 
ПЗ – практические занятия 
СУР – самостоятельная учебная работа ординатора 
 
6.3. Темы лекций: 
 

№ п/п Темы лекций 
 1          Биологическое действие ионизирующих излучений. Действительная и условная 

радиочувствительность. Вероятностные и детерминированные эффекты облучения. (1 АЧ) 
2 Радиационная безопасность  (1 АЧ) 
3 Нормальная лучевая анатомия черепа, позвоночника, головного и спинного мозга (1 АЧ) 
4  Лучевая диагностика травматических повреждений черепа, позвоночника, головного и 

спинного мозга (1 АЧ) 
5 Лучевая диагностика объемных образований вещества мозга и его оболочек (1 АЧ) 

 ИТОГО (всего -    5 АЧ) 
 
6.4. Темы семинарских занятий  
 

№ п/п Темы семинарских занятий 
1 Физико-технические основы рентгенологии, КТ, МРТ, УЗИ Устройство рентгеновской 

трубки и рентгеновского аппарата. Генерация рентгеновских лучей, их свойства.  (0,5 АЧ) 
2 Основы радиационной безопасности Принципы радиационной защиты пациентов и 

персонала при проведении рентгенологических исследований Требования к персоналу 
рентгенодиагностических кабинетов Понятие дозы. Виды доз. Дозиметрия. Принципы 
дозиметрии и виды дозиметров. (1 АЧ) 

3  Методики лучевого исследования черепа, позвоночника, головного и спинного мозга 
(рентгенологическое исследование (бесконтрастное и с контрастированием)), ангиография, 
КТ (нативное и с контрастированием, МРТ (нативное и с  контрастным усилением), УЗИ)   
(1 АЧ) 

4 Нормальная лучевая анатомия черепа, позвоночника, головного и спинного мозга (0,5 АЧ) 
5  Лучевая диагностика черепно-мозговой травмы, травматических повреждений 

позвоночника и спинальной травмы. Определение. Этиология. Патогенез. Клиника.  
Лучевая диагностика. 
 (0,5 АЧ) 

6 Лучевая диагностика аномалий головного и спинного мозга. Определение. Этиология, 
патогенез аномалий развития головного мозга. Классификация. Возможности лучевых 
методов в ранней диагностике пороков и аномалий развития головного мозга. (1 АЧ) 

7 Лучевая диагностика объемных заболеваний черепа, вещества мозга и его оболочек. 
Определение. Этиология, патогенез. Клиника. Классификация. Диагностика и 
дифференциальная диагностика. Принципы контрастного усиления при обследовании 
пациентов с опухолями головного мозга.  (1 АЧ) 

8 Лучевая диагностика сосудистых заболеваний головного мозга. Определение. 
Классификация. Патогенез. Клиника. Диагностика. (1 АЧ) 

9  Лучевая диагностика инфекционных заболеваний головного мозга и его оболочек. 
Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. (0,5 АЧ) 

10 Лучевая диагностика  демиелинизирующих заболеваний ЦНС. Определение. Этиология. 
Патогенез. Клиника. Диагностика. (1 АЧ) 

11 Лучевая диагностика  дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. 
Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. (0,5 АЧ). 

12  Лучевая диагностика  заболеваний спинного мозга (интра- и экстрамедуллярных 
опухолей, демиелинезирующих заболеваний, сосудистых заболеваний).  
Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. (0,5 АЧ). 



 ИТОГО (всего -       10 АЧ) 
 
 
 
 
 
6.5. Темы практических занятий: 
 

№ п/п Темы практических занятий 
1 Методы и методики рентгенологического исследования. Основы рентгеновского 

фотопроцесса Построение рентгеновского изображения. Законы скиалогии (3 АЧ) 
2 Требования к персоналу рентгенодиагностических кабинетов Понятие дозы. Виды доз. 

Дозиметрия. Принципы дозиметрии и виды дозиметров. Радиационный контроль (3 АЧ) 
3  Рентгенография черепа в основных и дополнительных обзорных проекциях. Укладки при  

рентгенографии отдельных костей черепа в специальных проекциях. Рентгенография 
позвоночника. Линейная рентгеновская томография. Пневмоэнцефалография, 
вентрикулография, пневмоцистернография, миелография, ангиография. Принципы 
построения посрезового изображения в КТ и МРТ  (3 АЧ) 

4  Нормальная анатомия и физиология черепа, позвоночника, головного и спинного мозга 
при различных методах лучевой диагностики (3 АЧ) 

5  Общая рентгеносемиотика переломов черепа и позвонков. Частная рентгеносемиотика 
переломов костей свода и основания черепа, позвонков. Клинико-рентгенологические 
признаки внутричерепной гематомы. КТ- и МРТ-семиотика ЧМТ, повреждений спинного 
мозга (4 АЧ) 

6. Определение, этиология, патогенез, классификация и лучевая диагностика аномалий 
развития головного и спинного мозга (Арнольда-Киари, Денди-Уокера, агенезии 
мозолистого дела,  голопрозэнцефалии, порэнцефалии, шизэнцефалии,  гидранэнцефалии, 
гетеротопии, мозговых грыж, акрании, краниостеноза, платибазии, базиллярной 
импрессии, факоматозов, гидроцефалии) (3 АЧ) 

7 Определение, этиология, патогенез, классификация и лучевая диагностика объемных 
заболеваний черепа, вещества мозга и его оболочек (злокачественных и доброкачественных 
опухолей, кист) (4 АЧ) 

8  Определение, этиология, патогенез, классификация и лучевая диагностика сосудистых 
заболеваний головного мозга (артериальных аневризм, мальформаций сосудов, 
каротидного соустья, ишемических инсультов, дисциркуляторных энцефалопатий, 
вертебробазилярной недостаточности, внутримозговых кровоизлияний (3 АЧ) 

9  Определение, этиология, патогенез, классификация и лучевая диагностика инфекционных 
заболеваний головного мозга и его оболочек (энцефалитов, менингитов, абсцессов, эмпием, 
паразитарных и грибковых заболеваний, токсоплазмоза) (3 АЧ) 

10  Определение, этиология, патогенез, классификация и лучевая диагностика 
демиелинизирующих заболеваний ЦНС (3 АЧ) 

11  Определение, этиология, патогенез, классификация и лучевая диагностика дегенеративно-
дистрофических заболеваний позвоночника (остеохондроза, грыж межпозвонковых 
дисков, деформирующего спондилоартроза, деформирующего спондилеза) (4 АЧ) 

12  Определение, этиология, патогенез, классификация и лучевая диагностика заболеваний 
спинного мозга (интра- и экстрамедуллярных опухолей, демиелинезирующих заболеваний, 
воспалительных заболеваний, сосудистых заболеваний, кист) (3 АЧ) 

 ИТОГО (всего - 39  АЧ) 
 
6.6. Самостоятельная работа по видам: 
 

№ п/п Темы самостоятельной работы АЧ 
1. Подготовка к занятию №1. Написание реферата. 1,5 
2. Подготовка к занятию №2. Написание реферата.  1,5 
3. Подготовка к занятию №3. Написание реферата. 1,5 



4. Подготовка к занятию №4. Написание реферата. 1,5 
5. Подготовка к занятию №5. Написание реферата. 1,5 
6. Подготовка к занятию №6. Написание реферата. 1,5 
7. Подготовка к занятию №7. Написание реферата. 1,5 
8. Подготовка к занятию №8. Написание реферата. 1,5 
9. Подготовка к занятию №9. Написание реферата. 1,5 
10. Подготовка к занятию №10. Написание реферата. 1,5 
11. Подготовка к занятию №11. Написание реферата. 1,5 
12. Подготовка к занятию №12. Написание реферата. 1,5 

 ИТОГО (всего -              18  АЧ)  
 

 
7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Индекс 

 
Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и 

т.д. 
Компетенции 

Б1.В.ОД.1 Тема 1. Физико-технические основы рентгенологии, КТ 
и МРТ 

УК-1 

Б1.В.ОД.1.1 Устройство рентгеновской трубки и рентгеновского аппарата. 
Генерация рентгеновских лучей, их свойства. 

 

Б1.В.ОД.1.2 Физико-технические параметры рентгенографии (анодное 
напряжение, сила анодного тока, выдержка, экспозиция) 

 

Б1.В.ОД.1.3 Основы рентгеновского фотопроцесса  
Б1.В.ОД.1.4 Построение рентгеновского изображения. Законы скиалогии  
Б1.В.ОД.1.5 Физические основы методов КТ и МРТ. Построение КТ- и МРТ-

изображения. 
 

Б1.В.ОД.1.6 Физические основы методов УЗИ.  
 Ссылки на рекомендуемую литературу. 

Основная литература:  2 -- 5, 8, 11, 18 
Дополнительная литература: 2, 4, 5, 8, 9,13.  
Законодательные и нормативно-правовые документы: 21 --
23. 

 

Б1.В.ОД.2 Тема 2. Радиационная защита УК-1 
Б1.В.ОД.2.1 Биологическое действие ионизирующих излучений. 

Действительная и условная радиочувствительность. 
Вероятностные и детерминированные эффекты облучения. 

 

Б1.В.ОД.2.2 Основы радиационной безопасности  
Б1.В.ОД.2.3 Принципы радиационной защиты пациентов и персонала при 

проведении рентгенологических исследований 
 

Б1.В.ОД.2.4 Требования к персоналу рентгенодиагностических кабинетов  
Б1.В.ОД.2.5 Дозиметрия. Радиационный контроль  

 Ссылки на рекомендуемую литературу. 
Основная литература:  13.  
Дополнительная литература: 1, 3, 12.  
Законодательные и нормативно-правовые документы:  20, 24 
-- 27. 

 

Б1.В.ОД.3 Тема 3. Методики лучевого исследования черепа, 
позвоночника, головного и спинного мозга 

П-6 

Б1.В.ОД.3.1 Методы и методики рентгенологического исследования   
Б1.В.ОД.3.1.

1 
Рентгеноскопия, рентгенография черепа в основных и 
дополнительных обзорных проекциях  

 



Б1.В.ОД.3.1.
2 

Специальные укладки при  рентгенографии костей свода и 
основания черепа, рентгенография и функциональная 
рентгенография позвоночника. Линейная рентгеновская 
томография  

 

Б1.В.ОД.3.1.
3 

Контрастные рентгенологические методики: пневмоэнце-
фалография, вентрикулография, пневмоцистернография, 
миелография, ангиография 

 

Б1.В.ОД.3.2 Методики КТ-,  МРТ- и УЗИ-исследований.  
Б1.В.ОД.3.2.

1 
МСКТ: нативная и с контрастным усилением  

Б1.В.ОД.3.2.
3 

МРТ: нативная и с контрастным усилением  

Б1.В.ОД.3.2.
4 

Методики ультразвукового исследования.  

 Ссылки на рекомендуемую литературу. 
Основная литература:  2, 5, 6, 9, 10, 12, 18.  
Дополнительная литература: 2, 4, 8, 9, 11.  
Законодательные и нормативно-правовые документы:  21 -- 
23. 

 

Б1.В.ОД.4 Тема 4. Нормальная лучевая анатомия черепа, 
позвоночника, головного и спинного мозга 

П-6 

Б1.В.ОД.4.1 Нормальная рентгеноанатомия черепа.  
Б1.В.ОД.4.2 Нормальная рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

позвоночника 
 

Б1.В.ОД.4.3 Нормальная рентгеноанатомия головного и спинного мозга при 
контрастных исследованиях 

 

Б1.В.ОД.4.4 Нормальная КТ-анатомия черепа, позвоночника, головного и 
спинного мозга 

 

Б1.В.ОД.4.5 Нормальная МРТ-анатомия черепа, позвоночника, головного и 
спинного мозга 

 

 Ссылки на рекомендуемую литературу. 
Основная литература:  2, 5, 6, 11, 14, 19. 
Дополнительная литература: 7, 8, 10, 11, 13 14.  
Законодательные и нормативно-правовые документы:  --. 

 

Б1.В.ОД.5 Тема 5. Лучевая диагностика травматических 
повреждений черепа, позвоночника, головного и 
спинного мозга 

П-6 

Б1.В.ОД.5.1 Общая рентгеносемиотика переломов черепа и позвонков.   
Б1.В.ОД.5.2 Частная рентгеносемиотика переломов костей свода и основания 

черепа, позвонков.  
 

Б1.В.ОД.5.3 КТ-признаки переломов костей свода и основания черепа, 
позвонков. 

 

Б1.В.ОД.5.4 КТ- и МРТ-признаки повреждений головного и спинного мозга  
Б1.В.ОД.5.4.

1 
Сотрясение головного мозга  

Б1.В.ОД.5.4.
2 

Ушиб головного мозга  

Б1.В.ОД.5.4.
3 

Сдавление головного мозга (эпи- и субдуральные гематомы, 
субарахноидальные кровоизлияния, внутримозговые гематомы) 

 

Б1.В.ОД.5.4.
4 

КТ- и МРТ-диагностика повреждений спинного мозга  

 Ссылки на рекомендуемую литературу. 
Основная литература:  5, 6, 12, 15.  
Дополнительная литература: 4, 6, 11, 13, 15.  
Законодательные и нормативно-правовые документы:  -- 

 



Б1.В.ОД.6 Тема 6. Лучевая диагностика аномалий головного и 
спинного мозга 

П-6 

Б1.В.ОД.6.1 Определение, этиология, патогенез классификация.   
Б1.В.ОД.6.2 Лучевая диагностика аномалии Арнольда-Киари  
Б1.В.ОД.6.3 Лучевая диагностика аномалии Денди-Уокера  
Б1.В.ОД.6.4 Лучевая диагностика агенезии мозолистого дела  
Б1.В.ОД.6.5 Лучевая диагностика голопрозэнцефалии  
Б1.В.ОД.6.6 Лучевая диагностика порэнцефалии  
Б1.В.ОД.6.7 Лучевая диагностика шизэнцефалии  
Б1.В.ОД.6.8 Лучевая диагностика гидранэнцефалии  
Б1.В.ОД.6.9 Лучевая диагностика гетеротопии  

Б1.В.ОД.6.10 Лучевая диагностика мозговых грыж  
Б1.В.ОД.6.11 Лучевая диагностика акрании  
Б1.В.ОД.6.12 Лучевая диагностика краниостеноза  
Б1.В.ОД.6.13 Лучевая диагностика платибазии  
Б1.В.ОД.6.14 Лучевая диагностика базиллярной импрессии  
Б1.В.ОД.6.15 Лучевая диагностика факоматозов  
Б1.В.ОД.6.16 Лучевая диагностика гидроцефалии  
 Ссылки на рекомендуемую литературу. 

Основная литература:  6, 10, 11, 14.  
Дополнительная литература: 11, 14, 15.  
Законодательные и нормативно-правовые документы:  --. 

 

Б1.В.ОД.7 Тема 7. Лучевая диагностика объемных образований 
черепа, вещества мозга и его оболочек 

П-6 

Б1.В.ОД.7.1 Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Классификация..  
Б1.В.ОД.7.2 Рентгенодиагностика злокачественных и доброкачественных 

опухолей свода и основания черепа 
 

Б1.В.ОД.7.3 Лучевая диагностика супратенториальных опухолей  
Б1.В.ОД.7.4 Лучевая диагностика опухолей хиазмально-селлярной области  
Б1.В.ОД.7.5 Лучевая диагностика опухолей зрительных нервов и зрительного 

перекреста 
 

Б1.В.ОД.7.6 Лучевая диагностика опухолей дна III желудочка  
Б1.В.ОД.7.7 Лучевая диагностика опухолей задних отделов III желудочка и 

шишковидного тела 
 

Б1.В.ОД.7.8 Лучевая диагностика опухолей боковых желудочков  
Б1.В.ОД.7.9 Лучевая диагностика субтенториальных опухолей.  

Б1.В.ОД.7.10 Роль контрастного исследования ликворной системы и 
ангиографии в диагностике опухолей мозга 

 

Б1.В.ОД.7.11 Лучевая диагностика интракраниальных арахноидальных кист  
Б1.В.ОД.7.12 Лучевая диагностика  опухолей позвонков, интра- и 

экстрамедуллярных опухолей спинного мозга. 
 

Б1.В.ОД.7.13 Лучевая диагностика кист спинного мозга.  
 Ссылки на рекомендуемую литературу. 

Основная литература:  5, 7 -- 9, 12, 16, .  
Дополнительная литература: 11, 14, 15.  
Законодательные и нормативно-правовые документы:  --. 

 

Б1.В.ОД.8 Тема 8. Лучевая диагностика сосудистых заболеваний 
головного мозга 

П-6 

Б1.В.ОД.8.1 Определение. Этиология. Патогенез. Классификация.   
Б1.В.ОД.8.2 Лучевая диагностика артериальных аневризм   
Б1.В.ОД.8.3 Лучевая диагностика мальформаций сосудов   
Б1.В.ОД.8.4 Лучевая диагностика картидно-кавернозного соустья   
Б1.В.ОД.8.5 Лучевая диагностика ишемических инсультов (инфарктов мозга)   
Б1.В.ОД.8.6 Лучевая диагностика дисциркуляторных энцефалопатий  



Б1.В.ОД.8.7 Лучевая диагностика вертебробазилярной недостаточности  
Б1.В.ОД.8.7 Лучевая диагностика внутримозговых кровоизлияний  

 Ссылки на рекомендуемую литературу. 
Основная литература:  1, 5, 7, 8, 9, 12.  
Дополнительная литература: 11.  
Законодательные и нормативно-правовые документы:  --. 

 

Б1.В.ОД.9 Тема 9. Лучевая диагностика инфекционных 
заболеваний головного мозга и его оболочек 

УК-1 

Б1.В.ОД.9.1 Определение. Этиология. Патогенез. Классификация   
Б1.В.ОД.9.2 Лучевая диагностика менингитов  
Б1.В.ОД.9.3 Лучевая диагностика энцефалитов, лейкоэнцефалитов, 

цитомегаловирусных энцефалитов эмпием,  
 

Б1.В.ОД.9.4 Лучевая диагностика токсоплазмоза  
Б1.В.ОД.9.5 Лучевая диагностика туберкулом  
Б1.В.ОД.9.6 Лучевая диагностика грибковой инфекции  
Б1.В.ОД.9.7 Лучевая диагностика паразитарных поражений  
Б1.В.ОД.9.8 Лучевая диагностика абсцессов головного мозга  

Б1.В.ОД.9.10 Лучевая диагностика эмпием  
 Ссылки на рекомендуемую литературу. 

Основная литература:  7 -- 9.  
Дополнительная литература: 11.  
Законодательные и нормативно-правовые документы:  -- 

 

Б1.В.ОД.10 Тема 10. Лучевая диагностика  демиелинизирующих 
заболеваний ЦНС 

П-6 

Б1.В.ОД.10.1 Определение. Этиология. Патогенез. Классификация  
Б1.В.ОД.10.2 Лучевая диагностика рассеянного склероза  
Б1.В.ОД.10.3 Лучевая диагностика болезни Девика  
Б1.В.ОД.10.4 Лучевая диагностика острого диссеминированного 

энцефалмиелита 
 

 Ссылки на рекомендуемую литературу. 
Основная литература:  7 -- 9, 11.  
Дополнительная литература: 11.  
Законодательные и нормативно-правовые документы:  -- 

 

Б1.В.ОД.11 Тема 11. Лучевая диагностика  дегенеративно-дистро-
фических заболеваний позвоночника 

П-6 

Б1.В.ОД.11.1 Определение. Этиология. Патогенез. Классификация   
Б1.В.ОД.11.2 Лучевая диагностика остеохондроза  
Б1.В.ОД.11.3 Лучевая диагностика грыж межпозвонковых дисков  
Б1.В.ОД.11.4 Лучевая диагностика деформирующего спондилоартроза  
Б1.В.ОД.11.5 Лучевая диагностика деформирующего спондилеза  
 Ссылки на рекомендуемую литературу. 

Основная литература:  8,11.  
Дополнительная литература: 11.  
Законодательные и нормативно-правовые документы:  --. 

 

Б1.В.ОД.12 Тема 12. Лучевая диагностика  заболеваний спинного 
мозга  

П-6 

Б1.В.ОД.12.1 Определение. Этиология. Патогенез. Классификация  
Б1.В.ОД.12.2 Лучевая диагностика интра- и экстрамедуллярных опухолей  
Б1.В.ОД.12.3 Лучевая диагностика демиелинезирующих заболеваний  
Б1.В.ОД.12.4 Лучевая диагностика воспалительных заболеваний  
Б1.В.ОД.12.5 Лучевая диагностика сосудистых заболеваний  
Б1.В.ОД.12.6 Лучевая диагностика кист  
 Ссылки на рекомендуемую литературу.  



Основная литература:  8,11.  
Дополнительная литература: 11.  
Законодательные и нормативно-правовые документы:  -- 

 
 
 
8. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 
 
8.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных 

средств: 
Тесты и ситуационные задачи, рефераты. 

 
8.2. Примеры оценочных средств: 
 
8.2.1. Примеры тестов: 

РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА В РЕНТГЕНОЛОГИИ 

Инструкция. Указать правильный ответ 

001. Единицей измерения экспозиционной дозы является: 

А. Рентген 
Б. Грей 
В. Зиверт 
Г. Бэр 

002. Поглощенная доза - это: 

А. Доза, полученная за время, прошедшее после поступления радиоактивных веществ в 
организм 

Б. Сумма произведений эквивалентной дозы в органе с учетом взвешивающего 
коэффициента для данного органа 

В. Отношение приращения эффективной дозы за интервал времени к этому интервалу 
времени 

Г. Средняя энергия, переданная ионизирующим излучением массе вещества 
в элементарном объеме 

003. Единицей измерения поглощенной дозы является: 

А. Рентген 
Б. Зиверт 
В. Грей 
Г. бэр 

004. Единицей измерения эквивалентной дозы в международной системе единиц является: 

А. Грей 
Б. Джоуль 
В. Рад 
Г. Зиверт 



005. При проведении рентгенологических исследований выходная доза определяется 
следующими параметрами: 

А. Чувствительностью приемника изображения 
Б. Силой тока 
В. Расстоянием "источник-кожа" 
Г. Толщиной тела пациента 

006. Для определения мощности дозы на рабочих местах персонала наиболее широко 
используются следующие методы: 

А. Ионизационный 
Б. Фотохимический 
В. Люминесцентный 
Г. Химический 

007. Для измерения дозы внешнего облучения используются следующие методы: 

А. Измерение активности тела человека на СИЧ 
Б. Индивидуальный дозиметрический контроль 
В. Контроль радиоактивного загрязнения одежды и кожи 
Г. Контроль загрязнения почвы населенных пунктов радионуклидами 

008. Вероятность возникновения острых лучевых поражений зависит от: 

А. Мощности дозы внешнего облучения 
Б. Времени облучения 
В. Накопленной эффективной дозы за первый год облучения 
Г. Накопленной поглощенной дозы общего и локального облучения за первые двое 

суток 

009. Пороговая доза развития острой лучевой болезни составляет: 

А. 0,5 Гр 
Б.  1Гр  
В. 2Гр  
Г. 3Г р  

010. "Малыми" принято называть дозы: 

А. Не вызывающие лучевой болезни 
Б. Не вызывающие хромосомных повреждений 
В. Не вызывающие генных поломок 
Г. Не вызывающие специфических изменений в отдельном организме, а вызывающие 

статистически выявленные изменения в состоянии здоровья группы лиц 

011. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) не распространяются на следующие 
виды воздействия  ионизирующего излучения на человека: 

А. Облучение персонала и населения в условиях нормальной эксплуатации 
техногенных источников ионизирующего излучения 

Б. Облучение персонала и населения в условиях радиационной аварии 



В. Облучение населения в условиях боевого применения ядерного оружия 
Г. Облучение работников промышленных предприятий и населения природными 

источниками ионизирующего излучения 

012. Годовая эффективная доза облучения при проведении проверочных медицинских 
рентгенологических и научных исследований практически здоровых лиц не должна 
превышать: 

А. 0,5 мЗв 
Б. 1,0 мЗв 
В. 2,0мЗв 
Г. 5,0 мЗв 

013. Доза облучения врача-рентгенолога определяется: 

А. Общим количеством выполненных исследований 
Б.   Количеством коек в стационаре 
В. Мощностью дозы на рабочем месте около универсального штатива и объемом 

работы при выполнении рентгенологического исследования 
Г.    Количеством участков в поликлинике 

014. К факторам вреда рентгенологических исследований не относятся: 

А. Облучение пациента 
Б. Облучение персонала 
В. Затраты на приобретение средств защиты 
Г. Затраты на организацию производственного контроля 

015. Врач-рентгенолог обязан отказаться от проведения рентгенологического исследования 
если: 

А. Данное исследование не может дать дополнительную информацию 
Б. Более целесообразно направить пациента на исследование другими методами 
В. Пациент уже был обследован рентгенологически, но качество снимков 

неудовлетворительное 
Г. Невозможности получения информации другими методами 

016. Защита от излучения рентгеновского аппарата необходима: 

А. Круглосуточно 
Б. В течение рабочего дня 
В. Только во время рентгеноскопических исследований 
Г. Только во время генерирования рентгеновского излучения 

017. Наибольшему облучению врач-рентгенолог подвергается при выполнении следующих 
исследований: 

А. Рентгеноскопии при вертикальном положении стола 
Б. Рентгеноскопии при горизонтальном положении стола 
В. Прицельной рентгенографии грудной клетки за экраном 
Г. Прицельной рентгенографии желудочно-кишечного тракта за экраном 



018. Наибольшему облучению при проведении рентгенологических исследований 
подвергаются следующие специалисты: 

А. Врачи-рентгенологи в кабинетах общего профиля 
Б. Врачи-рентгенологи в кабинетах ангиографического профиля 
В. Врачи-рентгенологи флюорографических кабинетов 
Г. Рентгенолаборанты 

019. Мероприятие, которое нужно проводить по предупреждению медицинского облучения 
плода на начальных сроках беременности: 

А. Производить рентгеновские исследования в первые 10 дней менструального 
цикла 

Б. Производить рентгеновские исследования во второй половине менструального цикла 
В. Не использовать флюорографию у женщин детородного возраста 
Г. Перед рентгеновским исследованием направить женщину на осмотр к гинекологу 

020. В Российский государственный медико-дозиметрический регистр вносятся указанные 
группы лиц, кроме: 

А. Лиц, получивших дозу острого облучения, превышающую 50 мЗв 
Б. Лиц, получивших накопленную дозу, превышающую 70 мЗв 
В. Детей лиц, облученных в дозе более 50 мЗв острого или 70 мЗв хронического 

облучения, родившихся после аварии 
Г. Лиц, проживающих на радиационно загрязненных территориях 

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

Инструкция. Указать правильный ответ (возможны несколько правильных ответов) 
 

001.Мальформация Arnold-Chiari I это: 

А. каудальное смещение миндалин мозжечка через большое затылочное отверстие в 
позвоночный канал. 

Б. Кистозное расширение IV желудочка, сочетающаяся с агенезией червя мозжечка, высоким 
расположением мозжечкового намета и гидроцефалией. 

В. Незаращение прозрачной перегородки 

 

002. Мальформация Dandy-Walker это: 

А. Каудальное смещение миндалин мозжечка через большое затылочное отверстие в 
позвоночный канал. 

Б. Кистозное расширение IV желудочка, сочетающаяся с агенезией червя мозжечка, 
высоким расположением мозжечкового намета и гидроцефалией. 

В. Незаращение прозрачной перегородки 

 

003.  Порнэнцефалия – это: 



А. Врожденная одно- или двухстронняя расщелина, обычно идущая вдоль первичных щелей 
мозга до бокового желудочка. 

Б. Ликворная полость в веществе мозга 

В. Гамартомообразное локальное или тотальное увеличение полушария мозга с дефектами 
миграции нейронов. 

 

004. Шизэнцефалия это:   

А. Врожденная одно- или двухсторонняя расщелина, обычно идущая вдоль 
первичных щелей мозга до бокового желудочка.  

Б. Ликворная полость в веществе мозга  

В. Скопление клеток серого вещества в необычных для них местах, связанное с 
задержкой радиальной миграции нейронов.  

 

005. Гетеротопия – это: 

А. Гамартомообразное локальное или тотальное увеличение полушария мозга с 
дефектами миграции нейронов. 

Б. Скопление клеток серого вещества в необычных для них местах, связанное с 
задержкой радиальной миграции нейронов. 

В. Врожденная одно- или двухсторонняя расщелина, обычно идущая вдоль 
первичных щелей мозга до бокового желудочка. 

 

006. Киста промежуточного паруса это: 

А. Полость треугольной формы кпереди от четверохолмной цистерны, кверху 
от III желудочка. 

Б. Полость между медиальными стенками боковых желудочков, мозолистым телом и 
столбами сводов.  

В. Арахноидальная киста, расположенная в супраселлярной области. 

 

007. Киста Верги  это: 

А. Арахноидальная киста области вырезки мозжечкового намета 

Б. Полость треугольной формы кпереди от четверохолмной цистерны, кверху от III 
желудочка. 

В. Полость между медиальными стенками боковых желудочков, мозолистым 
телом и столбами сводов.  



 

008. МРТ-характеристики внутримозговой гематомы в острую стадию (1-3 дня): 

А. Т1 – гипоинтенсивная, Т2  гипоинтенсивная 

Б. Т1 – гиперинтенсивная, Т2  гипоинтенсивная 

В. Т1 – гиперинтенсивная, Т2  гиперинтенсивная 

Г. Т1 – гипоинтенсивная, Т2  гипоинтенсивная 

 

009. МРТ-характеристики внутримозговой гематомы в  раннюю подострую стадию (3-7 
дней): 

А. Т1 – гипоинтенсивная, Т2  гипоинтенсивная 

Б. Т1 – гиперинтенсивная, Т2  гипоинтенсивная 

В. Т1 – гиперинтенсивная, Т2  гиперинтенсивная 

Г. Т1 – гипоинтенсивная, Т2  гипоинтенсивная 

 

010. МРТ-характеристики внутримозговой гематомы в  хроническую стадию (более 2 
недель): 

А. Т1 – гипоинтенсивная, Т2  гипоинтенсивная 

Б. Т1 – гиперинтенсивная, Т2  гипоинтенсивная 

В. Т1 – гиперинтенсивная, Т2  гиперинтенсивная 

Г. Т1 – гипоинтенсивная, Т2  гипоинтенсивная 

 

011. Ранние КТ-признаки ишемического инсульта  мозга: 

А. участок низкой по сравнению с окружающими нормальными тканями плотности 
(в среднем она составляет от +15 до +20 единиц шкалы Хаунсфилда), на котором нельзя 
различить серое и белое вещество. 

Б. нечеткость контуров базальных ядер с какой-либо стороны, повышение 
плотности в артериальном сосуде (чаще всего в каком-либо отделе средней мозговой 
артерии), сужение субарахноидальных ликворных пространств, выраженное в той 
или иной мере в зоне ишемии. 

В. участок более высокой плотности (по сравнению с окружающими тканями мозга): 
в единицах шкалы Хаунсфилда значение плотности колеблется от +50 до +70 

 

012. Признаки ишемического инсульта на КТ в острую фазу: 



А. Участок низкой по сравнению с окружающими нормальными тканями 
плотности (в среднем она составляет от +15 до +20 единиц шкалы Хаунсфилда), на 
котором нельзя различить серое и белое вещество. В центре данной зоны часто можно 
увидеть гиперденсивный протяженный участок, соответствующий тромбированному 
артериальному сосуду. 

Б. Нечеткость контуров базальных ядер с какой-либо стороны, повышение плотности 
в артериальном сосуде (чаще всего в каком-либо отделе средней мозговой артерии), 
сужение субарахноидальных ликворных пространств, выраженное в той или иной мере в 
зоне ишемии. 

В. Участок более высокой плотности (по сравнению с окружающими тканями мозга): 
в единицах шкалы Хаунсфилда значение плотности колеблется от +50 до +70 

 

013. Признаки геморрагического инсульта на КТ в острую фазу: 

А. Участок низкой по сравнению с окружающими нормальными тканями плотности 
(в среднем она составляет от +15 до +20 единиц шкалы Хаунсфилда), на котором нельзя 
различить серое и белое вещество. В центре данной зоны часто можно увидеть 
гиперденсивный протяженный участок, соответствующий тромбированному 
артериальному сосуду. 

Б. Нечеткость контуров базальных ядер с какой-либо стороны, повышение плотности 
в артериальном сосуде (чаще всего в каком-либо отделе средней мозговой артерии), 
сужение субарахноидальных ликворных пространств, выраженное в той или иной мере в 
зоне ишемии. 

В. Участок более высокой плотности (по сравнению с окружающими тканями 
мозга): в единицах шкалы Хаунсфилда значение плотности колеблется от +50 до +70. 
По периферии часто наблюдается "ободок" низкой плотности, представляющий из 
себя зону отека мозгового вещества. 

014.  Дуральные артериовенозные фистулы (ДАВФ) это: 

А. Патологические артериально-венозные соустья с множественными 
артериальными источниками, впадающими в одиночную венозную структуру. 

Б. Система сообщающихся сосудистых полостей (каверн0 различной величины и 
формы, заполненных кровью, которые отделены друг от друга соединительнотканными 
перегородками.  

В. Клубок патологических сосудов, в которых осуществляется прямой сброс 
артериальной крови в венозное русло. 

 

015. Кавернозные ангиомы это: 

А. Патологические артериально-венозные соустья с множественными артериальными 
источниками, впадающими в одиночную венозную структуру. 

Б. Система сообщающихся сосудистых полостей (каверн0 различной величины 
и формы, заполненных кровью, которые отделены друг от друга 
соединительнотканными перегородками. 



В. Клубок патологических сосудов, в которых осуществляется прямой сброс 
артериальной крови в венозное русло. 

 

016. У взрослых преобладают: 

А. опухоли головного мозга супратенториальной локализации 

Б. опухоли головного мозга инфратенториальной локализации 

 

017. Для опухолей супратенториальной локализации характерно преобладание 

А. Очаговой симптоматики над общемозговой 

Б. Общемозговой симпоматики над очаговой  

 

018.  Выделяют следующие типы роста аденом гипофиза: 

А. Инфраселлярный 

Б. Антеселлярный 

В. Ретроселлярный 

Г. Латероселлярный 

Д. Супраселлярный 

Е. все вышеперечисленное 

 

019. Киста в кармане Ратке это: 

А. образование, расположенное между передней и задней долями гипофиза или 
кпереди от него 

Б. образование, исходящее из полости III желудочка 

В. киста прозрачной перегородки 

 

020. Для неврином слухового нерва характерно: 

А. Дополнительное объемное образование в проекции мосто-мозжечкового угла 

Б. Расширение внутреннего слухового прохода на стороне поражения 

В. Все вышеперечисленное 

 

021. Передняя черепная ямка (fossa cranii anterior) образована: 



А. Глазничными частями лобных костей  

Б. Телом и большими крыльями клиновидной кости, передней поверхностью 
каменистой части и чешуйной частью височных костей 

В. Затылочной костью, задней поверхностью каменистых частей, внутренней 
поверхностью сосцевидных отростков правой и левой височных костей, задней частью 
тела клиновидной кости и сосцевидными углами теменных костей 

 

022. Средняя черепная ямка (fossa cranii media) образована: 

А. Глазничными частями лобных костей 

Б. Телом и большими крыльями клиновидной кости, передней поверхностью 
каменистой части и чешуйной частью височных костей 

В. Затылочной костью, задней поверхностью каменистых частей, внутренней 
поверхностью сосцевидных отростков правой и левой височных костей, задней частью тела 
клиновидной кости и сосцевидными углами теменных костей 

 

023.Задняя черепная ямка (fossa cranii posterior) образована: 

А. Глазничными частями лобных костей 

Б. Телом и большими крыльями клиновидной кости, передней поверхностью 
каменистой части и чешуйной частью височных костей 

В. Затылочной костью, задней поверхностью каменистых частей, внутренней 
поверхностью сосцевидных отростков правой и левой височных костей, задней 
частью тела клиновидной кости и сосцевидными углами теменных костей 

 
8.2.2. Примеры ситуационных задач. 

Задача 1  

Пациент  к., 67лет, был обнаружен родственниками дома  без сознания,  клинически 
правосторонний гемипарез, элементы моторной афазии, экстренно был доставлен в сосудистый 
центр.  

 Данные мскт головного мозга: утрата признаков кортикомедуллярной дифференцировки левой 
лобно-теменно-височной области,  сужение борозд и снижение плотности паренхимы мозга 
данной области, очаговое уплотнение в проекции левой средней мозговой артерии ( "симптом 
точки").  

Данные мрт головного мозга: т2ви, т2tirm – интра-субкортикальная зона повышенного сигнала в 
левой лобно-теменно-височной области без четких контуров,т1ви незначительно выраженное 
снижение сигнала, b1000 dwi- зона повышенного сигнала, adc карта – низкий сигнал , сужение 
борозд.  

Ответ: признаки онмк по ишемическому типу в бассейне левой сма ( острая стадия)   

Задача 2  



Пациент д., 17 лет остро заболел, выраженная церебральная симптоматика ( сильная головная 
боль,  рвота, повышенная чувствительность к свету и звуку, фебрильная температура).  

Данные мрт : в конвекситальных отделах  отмечается неравномерное расширение 
субарахноидального пространства, интенсивность сигнала которого выше сигнала от ликвора  в 
режиме  т2ви; в режиме  т2flair данная область имеет высокий сигнал .  

После введения контрастного препарата отмечается усиление интенсивности сигнала от твердой 
мозговой оболочки.  

Имеется целесообразность  выполнения мскт исследования в данной клинической ситуации? 
сформулируйте заключение.  

Ответ: мрт признаки пахименингита. необходимости в проведении мскт в данной ситуации нет   

Задача 3  

Пациент н., 11 лет, отмечает боль в нижних конечностях, спастическую походку, мышечную 
атрофию, нарушение функции тазовых органов.  

МРТ  исследование: спинной мозг  удлинен, конус мозга не выражен, расположен на уровне l4, 
терминальные волокна утолщены до 4-5мм на уровне l5,  фиксированы  на уровне  s2, 
интрадурально на уровне крестцового канала определяется вытянутая зона повышенного сигнала 
по т2, т1ви, гипоинтенсивная в режиме т2stir.  

Сформулируйте  алгоритм лучевой диагностики для данного пациента. ваше заключение по мрт 
картине.  

Ответ: мрт признаки аномалии развития  спинного  мозга –тетеринг-синдром, интрадуральной 
липомы крестцового канала. целесообразно проведение мскт для исключения костных аномалий 
развития  

Задача 4  

Пациентка с., 31 год, жалобы на частые головокружения ,  невролог выявил  нарушение болевой и 
температтурной чувствительности при сохраннной глубокой чувствительности.   

Данные мрт, мскт головного мозга:   ствол мозга  удлинен, отмечается смещение червя мозжечка, 
миндалин,  iv го желудочка каудально  в большое затылочное отверстие , уплощение премостовой 
цистерны. сигнал/плотность паренхимы мозга без особенностей.   

Данные мрт, мскт шейного отдела позвоночника:   спинной мозг не утолщен, имеет неоднородную 
структуру на уровне с3-с7 за счет веретенообразной кистовидной структуры с неровными четкими 
контурами, имеющей плотность / сигнальные характеристики аналогичные смж   

Ответ: мрт признаки аномалии арнольда-киари ii типа, гидромиелия на уровне с3-с7  

Задача 5  

Пациент р., 62 года, 3 года назад перенес радикальную простатэктомию по поводу с-r 
предстательной железы t3n1m0, лт. регулярно выполняет трузи малого таза ( без признаков 
рецидива), исследование psa крови ( уровень  psa  вырос с 0, 04 нг/мл до 27 нг/мл). предъявлет 
жалобы на боли в пояснице.  



МСКТ: множественные разнокалиберные  гиперденсные очаги в телах и задних опорных 
структурах поясничных позвонков, крестце, костях таза.    

МРТт: множественные разнокалиберные  очаги пониженного сигнала по т1ви, повышенного в 
режиме т2stir, с признаками ограничения диффузии в режиме dwi  в телах и задних опорных 
структурах поясничных позвонков, крестце, костях таза.    

Ответ: признаки множественного вторичного поражения позвонков пояснично-крестцового отдела 
и костей таза ( остеобластические мтс)  

Задача 6  

Пациент к., 62 года, жалобы на прогрессирующее увеличение лицевого скелета, кистей рук, ног, 
резкое снижение зрения  

мскт/мрт: турецкое седло расширено, в полости определется солидное образование, интенсивно и 
гомогенно накапливающее контраст , компремирующее  хиазму, деформирующее iii желудочек, 
передние отделы боковых желудочков мозга.  

ответ: признаки образования хсо с интра-супраселлярным ростом ( наиболее вероятно аденома 
гипофиза)  

Задача 7  

Пациент к., 67 лет, страдает сахарным диабетом, заболел остро , накануне  гипертонический криз, 
жалобы на парапарез в нижних конечностях, жгучую интенсивную боль, потерю 
чувствительности.  

МСКТ грудного отдела позвоночника  – без изменений   

МРТ грудного отдела позвоночника: dwi – интрамедуллярная зона повышенного сигнала в режиме 
b800 с выпадением сигнала на adcкарте, симптом "совиного глаза" – участки повышеного сигнала 
в режиме т2ви в проекции передних рогов спинного мозга  

Ответ: мрт признаки спинального инсульта (острая стадия)  

Задача 8  

Пациентка к., 27 лет, жалобы на головную боль, головокружение, снижение памяти, общую 
утомляемость, парестезии в конечностях, двоение в глазах  

МРТ: определяются множественные очаги повышеного сигнала по т2ви, т2flair в проекции белого 
вещества мозга – преимущественно перивентрикулярно, а также в  мозолистом теле, стволе  мозга, 
мозжечке. очаги без четких контуров,  часть с признаками перифокального отека, большинство 
очагов имеют вытянутую форму, ориентированы перепендикулярно  мозолистому телу.    

Ваше заключение, метод выбора лучевой диагностики для наблюдения, необходимость введения 
контрастного препарата.  

Ответ: мрт признакидемиелинизирующего заболевания головного мозга (sd). метод выбора – мрт, 
контрастное усиление необходимо для определения нарушения гэб, активности заболевания   

Задача 9  

Пациент к., 34 года, дтп, поступил экстренно в отделение нейрохирургии в состоянии комы:   



МСКТ: линейный перелом левой теменной кости, гиперденсная зона в левой теменной области 
вдоль кости,  с четкими ровными контурами  в виде двояковыпуклой линзы.  

После проведенного лечени планово было выполнено мрт исследование головного мозга: 
дополнительно в проекции мозолистого тела, базальных структур справа были выявлены зоны 
гиперинтенсивного сигнала по т2ви, т2tirm, изо-гипоинтенсивного в режиме т1ви.    

Ваше заключение.  

Ответ: мскт признаки эпидуральной гематомы левой теменной области, линейного перелома левой 
теменной кости  

МРТ признаки диффузного аксонального повреждения (дап)   

Задача 10  

Пациентка з., 78 лет:  поступила экстренно в отделение нейрохирургии после падения в погреб, со 
слов родственников последний месяц жаловалась на головокружение, шаткость походки, слабость, 
родные отмечают когнитивные нарушения  

МРТ: мозолистое тело деформировано по типу вздутия преимущественно в проекции колена и 
передней трети ствола за счет зоны гетерогенной структуры с признаками наличия жидкостного 
компонента в центре,  с неровными нечеткими контурами, с распространением патологического 
сигнала на вещество лобных долей с признаками перифокального отека вещества мозга, 
с  явлениями компрессии передних рогов боковых желудочков. после введения контрастного 
перпарата отмечается интенсивное негомогенное контрастирование описанной зоны 
преимущественно по периферии . центральная зона контрастный препарат не копит .    

 Ваше заключение.  

Ответ: мрт картина объемного образования в проекции мозолистого тела с признаками 
биполушарного распространения вероятно глиального ряда( учитывая данные контрастного 
усиления, наличие зоны центрального некроза,  особенности роста – более вероятно гб)   

8. 2. 3. Темы рефератов 
 

1. Методики лучевого исследования черепа, позвоночника, головного и спинного 
мозга. Их диагностические возможности. 

2. Нормальная рентгеноанатомия свода черепа.  
3. Нормальная рентгеноанатомия основания черепа. 
4. Нормальная рентгеноанатомия височной кости. 
5. Нормальная лучевая анатомия глазницы. 
6. Нормальная рентгеноанатомия позвоночника. 
7. Нормальная лучевая анатомия головного мозга. 
8. Нормальная лучевая анатомия спинного мозга. 
9. Лучевая диагностика туберкулеза легких. 
10. Лучевая диагностика аномалий черепа. 
11. Лучевая диагностика аномалий позвоночника. 
12. Лучевая диагностика аномалий головного и спинного мозга. 
13. Общая рентгеносемиотика переломов костей черепа и позвоночника. 
14. Частная рентгеносемиотика переломов костей свода черепа. 
15. Частная рентгеносемиотика переломов костей основания черепа. 
16. Частная рентгеносемиотика переломов позвоночника. 
17. Лучевая диагностика травматических повреждений головного и спинного мозга. 



18. Лучевая диагностика  сдавления головного мозга. 
19. Лучевая диагностика  злокачественных и доброкачественных опухолей свода и 

основания черепа. 
20. Лучевая диагностика супратенториальных опухолей. 
21. .Лучевая диагностика опухолей хиазмально-селлярной области. 
22. Лучевая диагностика опухолей зрительных нервов и зрительного перекреста. 
23. Лучевая диагностика опухолей зрительных нервов и зрительного перекреста 
24. Лучевая диагностика опухолей дна III желудочка 
25. Лучевая диагностика опухолей задних отделов III желудочка и шишковидного тела 
26. Лучевая диагностика опухолей боковых желудочков 
27. Лучевая диагностика субтенториальных опухолей. 
28. Роль контрастного исследования ликворной системы и ангиографии в диагностике 

опухолей мозга 
29. Лучевая диагностика интракраниальных арахноидальных кист 
30. Лучевая диагностика  опухолей позвонков, интра- и экстрамедуллярных опухолей 

спинного мозга. 
31. Значение кальциноза для диагностики заболеваний головного мозга 
32. Лучевая диагностика артериальных аневризм,  и мальформаций сосудов и картидно-

кавернозного соустья 
33. Лучевая диагностика ишемических инсультов (инфарктов мозга) 
34. Лучевая диагностика дисциркуляторных энцефалопатий, вертебробазилярной 

недостаточности. 
35. Лучевая диагностика внутримозговых кровоизлияний 
36. Лучевая диагностика инфекционных заболеваний головного мозга и его оболочек 
37. Лучевая диагностика туберкулом головного мозга. 
38. Лучевая диагностика  демиелинизирующих заболеваний ЦНС. 
39. Лучевая диагностика  дегенеративно-дистро-фических заболеваний позвоночника 
40. Лучевая диагностика  интра- и экстрамедуллярных опухолей, кист позвоночника. 
41. Лучевая диагностика демиелинезирующих воспалительных сосудистых 

заболеваний спинного мозга. 
 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 
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ишемических инсультов. -- СПб., 2006. 
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14 Нормальная лучевая анатомия головного мозга (КТ, 
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головного мозга. -- Казань, 1967. 

-- 1 
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2 -- 
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приказу МЗ РСФСР № 132 от 02.08.91 г. «О 
совершенствовании службы лучевой диагностики» 

 

5 -- 
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5 -- 

24 Приказ Минздрав России от 23.10.00 г. № 379 «Об 
ограничении облучения персонала и пациентов при 
проведении медицинских рентгенологических 
исследований». 

5 -- 



25 Санитарные правила и нормативы «Гигиенические 
требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 
кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических 
исследований» СанПиН 2.6.1.1192-03. Утверждены 
Главным государственным санитарным врачом РФ 
14.02.2003. 

5 -- 

26 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. 
Санитарные  правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-
09. Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 07.07. 2009 г. 
№ 47. 

5 -- 

27 Санитарные правила «Основные санитарные правила  
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-
99/2010)» СП 2.6.1.2612-10. Утверждены 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 26.04. 2010 г. № 40. 

5 -- 
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заболеваний внутренних органов. Справочное пособие. 
– М., 1995. 

1 2 

3 Ильин Л.А., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. 
Радиационная гигиена. – М., 1999. 

1 99 

4 Кишковский А.Н., Тютин Л.А. и др. Атлас укладок при 
рентгенологических исследованиях. – Л., 1987. 

1 3 

5 Кишковский А.Н., Тютин Л.А. Неотложная 
рентгенодиагностика. – М., 1989. 

1 -- 

6 Лагунова И.Г. Рентгеновская семиотика заболеваний 
скелета. – М., 1966. 

2 -- 

7 Лагунова И.Г. Рентгеноанатомия скелета. – М., 1981. 2 2 
8 Линденбратен Л.Д. Методика чтения рентгеновских 

снимков. – Л., 1960. 
2 -- 

9 Линденбратен Л.Д., Наумов Л.Б. Методы 
рентгенологического исследования органов и систем 
человека. – Ташкент, 1976. 

2 -- 

10 Майкова-Строганова В. С., Рохлин Д. Г.  Кости и 
суставы в рентгеновском изображении. Голова. -- Л.: 
Медгиз, 1955. 

1 -- 

11 Нейровизуализация. Иллюстрированное пособие / Под 
ред. К. Форбс, М.Х. Лев, С. Шетти, Дж. Хейзерман. – 
М., 2010. 

1 -- 

12 Радиационная   защита  пациента  при 
рентгенодиагностике: Публикация  №  34 МКРЗ.  – М., 
1986.  

1 -- 



13 Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний 
костей и суставов. В 2 тт. Т.1. – М., 1964. 

2 4 
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2 4 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Электронный каталог библиотеки 
НижГМА 

http://gma.nnov.ru:81/phpopac/elcat.php 

Электронно-библиотечная 
система НижГМА 

http://gma.nnov.ru:82/login.php 

Центральная научная 
медицинская библиотека (ЦНМБ) 
Библиографическая база данных 

«Российская медицина». 

http://www.scsml.rssi.ru/ 
 

Федеральная электронная 
медицинская библиотека (ФЭМБ). 

 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml 
 

Российская государственная 
библиотека (РГБ) 

 

http://sigla.rsl.ru/ 
 

Российская Национальная 
библиотека (РНБ) 

http://www.nlr.ru/ 
 

Всероссийский институт научной 
и технической информации 

(ВИНИТИ) 

http://www2.viniti.ru/ 

Научная электронная библиотека  
eLIBRARY.RU 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

Мedbook.net.ru (Медицинская 
Электронная библиотека MedLib 

литература) 

http://www.medbook.net.ru/ 
 

WEB-медицина http://webmed.irkutsk.ru/ 
Медицинская  библиотека 

Webmedinfo 
http://www.webmedinfo.ru/library 

 
Научная электронная библиотека 
открытого доступа КиберЛенинка 

http://cyberleninka.ru/about 
 

Электронно-библиотечная 
система «Букап» 

http://books-up.ru 
 

Электронная библиотека 
«Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 
 

Электронная медицинская 
библиотека Surgerycom 

http://www.surgerycom.net/ 
 

Сайт для студентов медицинских 
вузов                   Медпоиск PRO 

http://medpoiskpro.ru/ 
 

Полнотекстовые базы данных 



Издательство Sage http://online.sagepub.com/ 
Издательство Cambridge http://www.journals.cambridge.org/archives  

Annual Reviews Sciences Collection http://arjournals.annualreviews.org/action/showJourn
als 

Патентная база данных компании 
Questel 

www.orbit.com 

Периодические издания 
 

Вестник рентгенологии и 
радиологии 

http://russianradiology.ru 

Медицинская визуализация http://medvis.vidar.ru 
Лучевая диагностика и терапия https://radiomed.ru 

Сайты специалистов по лучевой диагностике 
Сайт "Радиология" http://www.radiologi.ru// 

                     
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине. 
1. Лекционный зал. 
2.Две учебных комнаты. 
3.В качестве помещений с симуляционной техникой используются помещения и 

техника рентгеновских и рентгенохирургических кабинетов с отключенным 
электропитанием или высоким напряжением на рентгеновской трубке, КТ, МРТ, 
аппаратов УЗИ с отключенным электропитанием. 

. 
8.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине. 
1.Комплекты рентгенограмм. 
2.Негатоскопы. 
3.Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 
4.Учебные доски. 
5.Оборудование рентгеновских и ретгенохиругических кабинетов, кабинетов УЗИ, 

КТ, МРТ клинических  баз кафедры. 
 
9. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в 

процессе преподавания дисциплины: 
1.Пять  лекций по 1 АЧ (5 АЧ). 
2.Двенадцать семинаров (10 АЧ) 

Всего 21%  интерактивных занятий от объема аудиторной работы. 

http://online.sagepub.com/
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals
http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals
http://www.orbit.com/
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№ 
пп. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая 
должность 

Место работы 

1. Шкарин Вл.В. д.м.н.  Зав. кафедрой 
терапии ФПКВ 

ФГБОУ ВО 
НижГМА 

2. Шестакова Г.В. к.м.н., доцент Доцент кафедры 
терапии ФПКВ 
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1. Биткина О.А. д.м.н., профессор декан факультета 
подготовки 

специалистов 
высшей 

квалификации  

ФГБОУ ВО 
НижГМА 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

Рабочая программа модуля по  «функциональной диагностике» для основных 
профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального 
образования ординатура) является учебно-методическим нормативным документом, 
регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения по 
направлению «функциональная диагностика» в послевузовском профессиональном 
образовании врачей (ординатура). 

1.1 Целью послевузовского профессионального образования является подготовка 
квалифицированного врача - невролога, обладающего системой общекультурных и 
профессиональных компетенций, способного и готового к использованию современных 
знаний по функциональной диагностике для самостоятельной специализированной 
медицинской помощи ,в т.ч. неотложной, скорой помощи. 
1.2 Задачами дисциплины являются: 
Сформировать объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих 
универсальные и профессиональные компетенции врача, способного успешно решать 
свои профессиональные задачи по функциональной диагностике в рамках специальности 
«неврология».  
2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 
Дисциплина «Функциональная диагностика» относится к вариативной части блока 
ОД.О.04.02. Раздел 2 образовательной программы подготовки кадров высшей 
квалификации по программе ординатуры по специальности 31.08.53 «Неврология» 
 
3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Функциональная диагностика» по формированию компетенций 

 
В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у ординатора 

формируются универсальные и профессиональные компетенции. 
Универсальная компетенция: 
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1) 
 
Профессиональная компетенция: 
лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 
оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6);  
4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины 
 
Компе-
тенция 

Результаты обучения Виды 
занятий 

Оценочные 
средства 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 Должен знать: 

1. Физико-технические основы исследования, 
классификацию и основные характеристики 
аппаратуры. 
2. Основные электрокардиографические признаки 
неизмененной картины сердца  
3. Основные ЭКГ признаки патологических 
изменений сердца  
4. Основные ЭКГ признаки патологических 
изменений при осложнениях наиболее 
распространенных заболеваний сердца  

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа 

Тестовые 
задания, 
опрос, 
ситуационные 
задачи, рефераты 



5. Возможности и особенности применения 
современных методик, используемых в 
функциональной диагностике 
6. Правила техники безопасности при работе с 
приборами 
 
Уметь:  
1. Определять показания и целесообразность к 
проведению ЭКГ исследования  
2. Выбрать необходимый метод для 
функционального исследования,  
3. Проверять исправность датчиков и всего сканера 
для ультразвукового исследования 
4. Получать и документировать диагностическую 
информацию в виде, максимально удобном для 
интерпретации 
5. Определять достаточность имеющейся 
диагностической информации для составления 
заключения по данным исследования 
6. Сопоставлять выявленные при исследовании 
признаки с данными клинических и лабораторно-
инструментальных методов исследования 
7. Определить необходимость дополнительного 
исследования и целесообразность дополнительного 
проведения других диагностических исследований  
8. Квалифицированно оформлять медицинское 
заключение 
 
Владеть: 
1. Навыками выбора соответствующего режима для 
диагностики  
2. Навыками настройки основных режимов работы 
аппаратов 
3. Методикой ЭКГ-исследования, функцональных 
проб  
4. Навыками оценки полноты полученной 
информации  
5. Основами дифференциальной диагностики 
патологических изменений сердца  
6. Методикой ведения соответствующей 
медицинской и отчетно-учетной документации 

•  
ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся  

в оказании неврологической помощи медицинской помощи 
 Знать:  

• Методы функциональной диагностики, 
применяемые в неврологической практике, и 
принципы их рационального выбора; 

• критерии оценки результатов 
функциональных исследований 

 
Уметь:  

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа 

Тестовые 
задания, 
опрос, 
ситуационные 
задачи, рефераты 



• разработать план терапевтических действий, с 
учетом данных функционального 
исследования; 

 
Владеть: 
• методологией абстрактного мышления, анализа и 
синтеза полученной информации для выбора лечения 
 

 
 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.) 
Вид учебной работы Трудоемкость 

объем в 
зачетных 
единицах (ЗЕ)  

объем в академических часах 
(АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л)  3 
   Практические занятия (ПЗ)  18 
   Семинары (С)  6 
Самостоятельная работа ординатора 
(СРО) 

 9 

Зачет  зачет 
ИТОГО 1 36 

 
Для реализации модуля программы по функциональной диагностике кафедра 

располагает наличием:  
1) учебно-методической документации и материалов по всем темам и элементам 

дисциплины;  
2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся;  
3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  
− учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 
− клинические базы в лечебно-профилактических, научно-исследовательских 

учреждениях («ГКБ № 13», Дорожная больница на ст. Горький). 
В процессе подготовки врача-ординатора по функциональной диагностике 

обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся 
перед началом обучения, по окончанию изучения каждого модуля проводится этапный 
(рубежный) контроль.  

При этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, 
тестовый контроль, защита квалификационных работ и др. Теоретическая подготовка 
врачей-ординаторов предусматривает обязательное посещение лекций, участие в 
семинарских и практических занятиях, а также самостоятельное изучение литературы по 
программе модуля образования врачей-ординаторов по функциональной диагностике, 
написание рефератов, используя для этого специальную медицинскую литературу. 

По окончании модульного обучения по функциональной диагностике проводится 
рубежный контроль (зачет), осуществляемый посредством защиты рефератов и устного 
опроса по изучаемому блоку тем.  

Цель рубежного контроля (зачет) − выявление теоретической и практической 
подготовки обучающегося в соответствии с содержанием программы модуля. 



В конце программы модуля приводится общий список рекомендованной литературы 
и перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. 
 
            Реализация подготовки ординаторов на данном цикле обеспечивается  
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование по терапии и 
специализированное по функциональной диагностике и систематически занимающимися 
научно-педагогической деятельностью. Преподаватели должны иметь ученую степень (не 
менее 10%-докторов наук) и опыт деятельности в функциональной диагностике не менее 5 
лет. 
           Кафедра терапии ФПКВ располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам  и обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, клинической, теоретической подготовки и научно-
исследовательской работ обучаемых, предусмотренных по специальности. Технические 
средства обучения: мультимедиапроекторы, компьютеры, интерактивная доска, оверхеды, 
стенды, иллюстративные материалы и  др.   
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Номер разде-
лов, тем, 
элементов и 
т.д. програм-
мы модуля 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Раздел 1. Физиология системы дыхания. Физико – технические основы 
диагностики 

Тема 1. Клиническая физиология и функциональная диагностика  системы 
дыхания 

1.1.1 Функция внешнего дыхания: методика проведения исследования, 
проведение исходной спирометрии, проведение пробы с физической 
нагрузкой, бронхолитиками 

1.1.2 Пульсоксиметрия: методика проведения, виды 
пульсоксиметров,показания к проведению исследования,нормативные 
значения 

1.1.3 Пикфлоуметрия: методика проведения, интерпретация полученных 
результатов. 

Тема 2. Физико-технические основы функциональной диагностики 
Устройство аппаратуры 

1.2.1 Устройство электрокардиографа. Типы электрокардиографов 
1.2.2 Физико-технические основы электрокардиографии.  Артефакты 

изображения. Физические характеристики электроволны. 
Распространение и отражение электроволны в сердце. 

  Ссылки на рекомендуемую литературу 
А. Основная  1,4,6,9,10,18 
Б. Дополнительная  1,2,3,5,9,10 

Раздел 2. ЭКГ диагностика в норме и при гипертрофии отделов сердца 
Тема 1. Возрастные особенности ЭКГ  



2.1.1 Возрастные особенности ЭКГ у детей  
2.1.2 Возрастные особенности ЭКГ у пожилых  
2.1.3 Особенности ЭКГ у спортсменов 

Тема 2. ЭКГ – диагностика гипертрофий 
2.2.1 ЭКГ – диагностика гипертрофий предсердий  
2.2.2 ЭКГ – диагностика гипертрофий левого желудочка  
2.2.3 ЭКГ – диагностика гипертрофий правого желудочка  
2.2.4 ЭКГ – диагностика сочетанных гипертрофий 

Тема 3. ЭКГ – диагностика гипертрофий при различных заболеваниях  
2.3.1 Гипертрофии отделов сердца при легочных заболеваниях  
2.3.2 Гипертрофии при пороках сердца  
2.3.3 Гипертрофии при кардиомиопатиях  
 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная  1,4, 7-11,15,17,18 
Б. Дополнительная  2,3,5,7,9,  

Раздел 3. ЭКГ-диагностика ишемии  
3.1.1 Хроническая ишемия  
3.1.2 ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда  
3.1.3 Велоэргометрия. Роль в диагностике ишемии  
3.1.4 ЭКГ-мониторирование. Суть метода, оценка результатов.  
3.1.5 Инфаркт миокарда на фоне другой сердечной патологии. Оценка ЭКГ. 
 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная  1, 4, 5, 7-11,15,17 
Б. Дополнительная 5,7,8,9,10 

Раздел 4. ЭКГ-диагностика нарушений ритма 
Тема 1. ЭКГ-диагностика блокад сердца 

4.1.1 Атрио-вентрикулярные блокады  
4.1.2 Синоатриальные блокады  
4.1.3 Внутрижелудочковые блокады. Блокада правой ножки пучка Гиса  
4.1.4 Внутрижелудочковые блокады. Блокада левой ножки пучка Гиса  

Тема 2. ЭКГ-диагностика аритмий 
4.2.1 Тахиаритмии  
4.2.2 Брадиаритмии  
4.2.3 Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта  
 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная  1, 2, 3,6,8,13,14,17 
Б. Дополнительная  1, 2, 3, 5,7,10 

Раздел 5. ЭКГ-диагностика при соматических заболеваниях  
Тема 1. ЭКГ-диагностика различной патологии 

5.1.1 Перикардиты. Миокардиты, кардиомиопатии  
5.1.2 Тромбоэмболия легочной артерии, и остром легочном сердце  
5.1.3 ЭКГ при нарушениях мозгового кровообращения  

Тема 2. Псевдоинфарктные кривые 
5.2.1 Псевдоинфарктные кривые при патологии сердца  
5.2.2 Псевдоинфарктные кривые при различной патологии  



 Ссылки на рекомендуемую литературу 
А. Основная  1,4,5,8,9,15,17 
Б. Дополнительная  5,7-9 

Раздел 6. ЭКГ-диагностика с помощью суточного мониторирования   
Тема 1. Показания, методика проведения 

6.1.1 Методика  холтеровского мониторирования 
6.1.2 Показания и противопоказания 
6.1.3 Инструктаж пациента 

Тема 2. Оценка результатов холтеровского мониторирования  
6.2.1 Оценка, интерпретация результатов  
6.2.2 Возможные погрешности и ошибки  
6.2.3 Формирование заключения  
 Ссылки на рекомендуемую литературу 

А. Основная  1,2,6,13,14,17  
Б. Дополнительная  1,3,5,7,10 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» (ординатура) 

 
Лекционный курс  

 
№ 
п/п Темы лекций Краткая аннотация Кол-во 

часов 
1 Физиология и 

функциональная 
диагностика  
системы дыхания 

Анатомо – физиологические особенности 
системы дыхания. ЖЕЛ. Способы 
функциональной диагностики. 

0,5 

2 Физические основы 
метода ЭКГ.  ЭКГ 
диагностика в норме 
и при гипертрофии 
отделов сердца  

Физические характеристики электроволны. 
Артефакты и причины их возникновения. 
Возрастные особенности ЭКГ.. ЭКГ – 
диагностика гипертрофий при различных 
заболеваниях 

0,5 

3 ЭКГ-диагностика 
ишемии  

Хроническая ишемия. Острый инфаркт 
миокарда. ЭКГ-диагностика стадий, локализации 
ИМ. Велоэргометрия и ЭКГ-мониторирование. 
Методики  

0,5 

4 ЭКГ-диагностика 
при соматических 
заболеваниях  

Хроническое легочное сердце, тромбоэмболия 
легочной артерии, перикардиты, миокардиты. 
Пороки сердца, нарушение мозгового 
кровообращения  

0,5 

5 Холтеровское 
мониторирование 
Функциональные 
нагрузочные пробы 

Показания к проведению, Оценка результатов, 
инструктаж пациента. Формирование 
заключения. Классификация нагрузочных проб. 
Показания. Методика. Оценка результатов. 

1 

  
Итого  
 

 
(всего -             3 АЧ) 



 
Семинарские занятия  

 
№ 
п/п Темы семинаров Краткая аннотация Кол-во 

часов 
1 Функция внешнего 

дыхания: методика 
проведения 
исследований 

Проведение исходной спирометрии, проведение 
пробы с физической нагрузкой, бронхолитиками 

1 

2 Устройство ЭКГ-
аппарата 

Схема устройства ЭКГ-аппарата. Разрешающая 
способность. Выбор режима работы  

0,5 

3 Физико-технические 
основы 
электрокардиографии 

Принцип работы. Понятие отведений. 
Стандартные отведения. Отведения по Нэбу, 
Слопаку. Клэтону. ЭКГ-картирование. 
Функциональные пробы. 

0,5 

4 ЭКГ-диагностика 
гипертрофий отделов 
сердца 

Гипертрофии предсердий, желудочков,  0,5 

5 ЭКГ-диагностика 
гипертрофий 

Сочетанные гипертрофии 0,5 

6 ЭКГ-диагностика 
внутрижелудочковых 
блокад  

Классификация. Блокада правой ножки пучка 
Гиса, блокады ветвей. Блокада левой ножки п 
Гиса, Преходящие блокады.  

0,5 

7 ЭКГ-диагностика 
хронической 
ишемии. 

ЭКГ-признаки стенокардии, стенокардии 
Принцметала. Промежуточные формы 
(нестабильная стенокардия). Пробы с физической 
нагрузкой.  

0,5 

8 ЭКГ-диагностика 
инфаркта миокарда  

Топическая диагностика, Диагностика по 
стадиям. Диагностика инфаркта на фоне 
внутрижелудочковых блокад.. 

1 

9 ЭКГ-диагностика 
нарушений ритма  

Фибрилляция предсердий. Трепетание. Виды 
трепетания. Фибрилляция желудочков. 
Экстрасистолии. 

1 

10 ЭКГ-диагностика 
нарушений ритма  

Пароксизмальные и непароксизмальные 
аритмии. Суправентрикулярные и желудочковые.  
Блокады. Классификация, типы. 

1 

  
Итого 
 

 
(всего -     6 АЧ) 

 
Практические занятия  

 
№ 
п/п 

Темы практических 
занятий Краткая аннотация Кол-во 

часов 
1 Пикфлоуметрия:  методика проведения, интерпретация 

полученных результатов. 
0,5 

2 Пульсоксиметрия:  методика проведения, виды пульсоксиметров, 
показания к проведению исследования, 
нормативные значения 

0,5 

3 Устройство ЭКГ-
аппарата  

Схема устройства ЭКГ-аппарата. Разрешающая 
способность. Выбор режима работы Методика.  

0,5 



4 Нормальная ЭКГ Нормальная ЭКГ у взрослых и детей. 
Особенности у спортсменов. Электрическая ось 
сердца. Стандартное заключение.  

1 

5 ЭКГ-диагностика 
гипертрофий разных 
отделов сердца  

Гипертрофии предсердий, желудочков, 
Стандартное заключение. 

0,5 

6 ЭКГ-диагностика 
внутрижелудочковых 
блокад  

Классификация. Блокада правой ножки пучка 
Гиса. Преходящие блокады. Стандартное 
заключение. Блокада левой ножки п Гиса, 
блокады ветвей. Стандартное заключение. 

1 

7 ЭКГ-диагностика 
инфаркта миокарда  

Топическая диагностика, Диагностика по 
стадиям. Стандартное заключение. 

0,5 

8 ЭКГ-диагностика 
инфаркта миокарда  

ЭКГ диагностика инфаркта передней стенки. 
Стадии, давность. Стандартное заключение 

1 

9 ЭКГ-диагностика 
инфаркта миокарда  

ЭКГ диагностика инфаркта задней стенки. 
Стадии, давность. Диагностика повторного 
инфаркта. Стандартное заключение 

1 

10 ЭКГ-диагностика 
инфаркта миокарда  

Диагностика инфаркта на фоне 
внутрижелудочковых блокад 
 

0,5 

11 ЭКГ-диагностика 
хронической 
ишемии. 

ЭКГ-признаки стенокардии, стенокардии 
Принцметала. Промежуточные формы 
(нестабильная стенокардия). Стандартное 
заключение. 

1 

12 ЭКГ-диагностика 
хронической 
ишемии. 

Пробы с физической нагрузкой. Оценка. 
Стандартное заключение. 

1 

13 ЭКГ-диагностика 
нарушений ритма   

Экстрасистолии, Стандартное заключение. 1 

14 ЭКГ-диагностика 
нарушений ритма   

Фибрилляция предсердий, желудочков. 
Стандартное заключение. 

1 

15 ЭКГ-диагностика 
нарушений ритма   

Пароксизмальные и непароксизмальные 
суправентрикулярные аритмии. Стандартное 
заключение. 

1 

16 ЭКГ-диагностика 
нарушений ритма   

Пароксизмальные и непароксизмальные 
желудочковые аритмии. Стандартное 
заключение. 

1 

17 ЭКГ-диагностика 
нарушений 
проводимости  

Атриовентрикулярные блокады. Стандартное 
заключение. Синоаурикулярные блокады. 
Стандартное заключение. 

1 

18 ЭКГ-диагностика 
синдрома Вольфа-
Паркинсона-Уайта  

ЭКГ-диагностика синдрома Вольфа-Паркинсона-
Уайта, синдром Лауна- Ганонга-Левине. 
Стандартное заключение. 

1 

19 ЭКГ-диагностика 
инфарктоподобных 
кривых  

ЭКГ при кардиомиопатиях, неврологических 
заболеваниях,и др.  Стандартное заключение. 

1 

20 ЭКГ-изменения при 
соматических 
заболеваниях  

Перикардиты. Миокардиты, пороки сердца, 
ожирение, переохлаждение и др. Стандартное 
заключение. 

1 

21 ЭКГ при 
кардиостимуляции  

Оценка ЭКГ при установленном 
кардиостимуляторе. Формирование заключения. 

1 



  
итого 

 
(всего -     18 АЧ) 

 
 
 

Самостоятельная учебная работа  
 

№ 
п/п 

Темы самостоятельной 
учебной работы Краткая аннотация Кол-во 

часов 
1.  Проведение 

спирометрии 
Пикфлоуметрия 
Пульсоксиметрия 

Проведение исследования, проведение исходной 
спирометрии, проведение пробы с физической 
нагрузкой, бронхолитиками 

1 

2.  Методика 
проведения ЭКГ  

Методика ЭКГ-исследования. Критерии оценки и 
нормальная ЭКГ. Стандартное заключение.  

1 

3.  ЭКГ-диагностика 
гипертрофий разных 
отделов сердца  

Гипертрофии предсердий, желудочков, сочетанные 
гипертрофии. Сочетанные гипертрофии. 

1 

4.  ЭКГ-диагностика 
внутрижелудочковых 
блокад  

Классификация. Блокада правой ножки пучка Гиса, 
Блокада левой ножки п Гиса, блокады ветвей. 
Преходящие блокады. Стандартное заключение. 

1 

5.  ЭКГ-диагностика 
хронической 
ишемии. 

ЭКГ-признаки стенокардии, стенокардии 
Принцметала. Промежуточные формы 
(нестабильная стенокардия). Пробы с физической 
нагрузкой. Стандартное заключение. 

1 

6.  ЭКГ-диагностика 
инфаркта миокарда  

Топическая диагностика, Диагностика по стадиям. 
Стандартное заключение. 

1 

7.  ЭКГ-диагностика 
нарушений ритма   

Экстрасистолии. Классификация, типы 
Стандартное заключение. 

1 

8.  ЭКГ-диагностика 
нарушений 
проводимости  

Атриовентрикулярные блокады. Стандартное 
заключение. Синоатриальные блокады. 
Стандартное заключение. 

1 

9.  ЭКГ-изменения при 
соматических 
заболеваниях  

Перикардиты. Миокардиты, пороки сердца, 
ожирение, переохлаждение и др. Стандартное 
заключение. Виды электролитных нарушений. 
Формирование заключения. 

1 

  
Итого 
 

 
(всего -     9АЧ) 

 
6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 
6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации*, виды оценочных 

средств: 
Тесты и ситуационные задачи 

6.2. Примеры оценочных средств: 
1. Несколько тестов 
2.Несколько ситуационных задач 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 



7.1. Перечень основной литературы*: 
1. Вилькенсхоф У. Справочник по эхокардиографии. М. Медицинская литература, 2009 
2. Девид Рефферри. Интерпритация ЭКГ .10- дневный курс. М.: Практическая медицина 

2009  
3. Мазур Н.А. Практическая кардиология. .- М.: Медпрактика,2009 
4.  Макаров Л.М. Холтеровское мониторирование. . М, Медпрактика-М,  2008 
5.  Маколкин В.И. Приобретенные пороки сердца - М., ГЭОТАР-МЕД, 2008  
6. Мурашко В.В., Струтынский А.В.   Электрокардиография. - М.: Медпресс-информ, 

2009. 
7.  Неотложные состояния в кардиологии .Под ред. С. Майерсона, Р. Чаудари, Э. Митчела 

; пер. с англ. М.,Бином, 2009.  
8. Руководство по нарушениям ритма сердца. Под ред. Е.И. Чазова, С.П.Голицына  М.: 

ГЭОТАР  - Медиа, 2008  
9.  Рэфтэри Э. Дифференциальный диагноз. М.: МЕД пресс-информ, 2008  
10.  Сергеева В.В. Рентгеновская компьютерная мультиспиральная томография сердца.М, 

Гэотар-Медиа, 2009  
11. Струтынский А.В. Электрокардиограмма: Анализ и интерпретация. М., Медпресс-

информ 2009 
12. Ультразвуковое исследование сердца и сосудов. Под редакцией О.Ю.Атькова.М, Эксмо, 

2009  
13.  Фогорос Р.М. Антиаритмические средства.СП, Невский диалект, 2009  
14. Хан М.Г. Быстрый анализ ЭКГ. М.: Издательство БИНОМ. 2009  
15. Чарная М.А., Морозов Ю.А. Тромбозы в клинической практике. (Серия "Библиотека 

врача-специалиста"). М: ГЭОТАРД-Медиа , 2009  
16. Шахтер М. Артериальная гипертония. Пер. с англ., М.,Практика, 2009 
17. Эдейр  О.В. Секреты кардиологии. Перевод с англ – М: МЕДпресс-информ, 2008 
18. Авшалумов А.Ш., Балтаева Р.У., Филаретов Г.Ф. Функциональная неинвазивная 

диагностика органов и систем человека. - Санкт-Петербург, Медицинское 
информационное агентство, 2013 г.- 264 с. 

19. Аксельрод А.С., Чомахидзе П.Ш., Сыркин А.Л. Холтеровское мониторирование ЭКГ: 
возможности, трудности, ошибки. 2-е изд. — Санкт-Петербург, Медицинское 
информационное агентство, 2010 г.- 192 с. 

20. Беннет Д.Х. / Под ред. В.А. Сулимова. Перевод с англ. / Под ред. М.В. Сырцовой. 
Сердечные аритмии. Практические рекомендации по интерпретации кардиограмм и 
лечению. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 440 с. 

21. Волков В.С. Экстренная диагностика и лечение в неотложной кардиологии: 
Руководство для врачей (иллюстрации). — Санкт-Петербург, Медицинское 
информационное агентство, 2010 г.- 336 с. 

22. Голдбергер А.Л. Перевод с англ. Ю.В. Фурменкова / Под ред. А.В. Струтынского. 
Клиническая электрокардиография. Наглядный подход. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 
328 с. 

23. Гутхайль Х., Линдингер А. Перевод с нем./ Под ред. М.А.Школьниковой. ЭКГ детей и 
подростков.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 256 с. 

24. Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях: формулировка, классификации: практ. 
руководство / под ред. И.Н.Денисова, С.Г.Гороховой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 93 
с. 

25. Кардиология: Национальное руководство: производственно-практическое издание. – 
М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. – 1232 с. – (Национальный проект «Здоровье». 
Всероссийское научное общество кардиологов)   

http://www.medagency.ru/authors/5795.php
http://www.medagency.ru/authors/5796.php
http://www.medagency.ru/authors/5797.php
http://www.geotar.ru/lots/Q0008870.html
http://www.geotar.ru/lots/Q0008870.html
http://www.geotar.ru/lots/Q0008941.html


26. Кардиология 2009. Клинические рекомендации. 2-е издание / под ред. Ю.Н.Беленкова, 
Р.Г.Оганова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 912 с. 

27. Колпаков Е.В., Люсов В.А., Волов Н.А. ЭКГ при аритмиях. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
– 288 с. 

28. Лилли Л. Патофизиология сердечно-сосудистой системы. - М.: БИНОМ, 2010. – 672 с. 
29. Люсов В.А., Колпаков Е.В. Аритмии сердца. Терапевтические и хирургические аспекты. 

2009. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 400 с 
30. Мутафьян О.А. Пороки сердца у детей и подростков: руководство. (серия "Библиотека 

врача-специалиста"). М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 560 с. 
31. Новикова Л.Б., Сайфуллина Э.И., Скоромец А.А. Церебральный инсульт. Атлас 

исследований. 2012. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 152 с. 
32. Ослопов В.Н., Богоявленская О.В., Милославский Я.М., Ахунова С.Ю. 

Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2012. – 624 с. 

33. Плапперт Тд., Саттон М.Г.Ст.Дж. Перевод с англ. Ю.В. Фурменкова / Под ред. М.К. 
Рыбаковой, В.В. Митькова. Эхокардиография: краткое руководство. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2010. – 240 с. 

34. Руксин В.В. Краткое руководство по неотложной кардиологии. – СПб., Информмед, 
2009. - 415 с. 

35. Сторожаков Г.И., Шахов Б.Е. Ультразвуковая визуализация воспалительных легочно-
плевральных процессов: Методические рекомендации. Санкт-Петербург, Медицинское 
информационное агентство, 2011 г.- 40 с. 

36. Сыркин А.Л. ЭКГ для врача общей практики. — Санкт-Петербург, Медицинское 
информационное агентство, 2011 г.- 176 с. 

37. Хамм К., Виллемс Ш. под. Ред. Струтынского А.В. Электрокардиография:карманный 
справочник. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 352 с 

 
 
Перечень дополнительной литературы 

1. ESC guidelines on management of acute heart failure., 2008 
2. Heart disease. A textbook of cardiovascular medicine. Edited by Eugene Braunwald. 6-7 th 

Edition, 2009. 
3. Алимова И.Л. и др. / Под ред. Л.В. Козловой. Вегетативная дисфункция у детей и 

подростков. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 96 с 
4. Благова О.В., Гиляров М.Ю., Недоступ А.В. и др. / Под ред. В.А. Сулимова. 

Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 448 
с 

5. Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. Внезапная сердечная смерть. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 272 с. 

6. Болезни сердца: В. С. Моисеев, С. В. Моисеев, Ж. Д. Кобалава — Санкт-Петербург, 
Медицинское информационное агентство, 2008 г.- 534 с. 

7. Мутафьян О.А. Детская кардиология (серия "Библиотека врача-специалиста"). М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 504 с 

8. Неотложные состояния в кардиологии. Под ред. Майерсона С., Чаудари Р., Митчел Э. 
Перевод с англ./ Под.ред. Гендлина Г.Е. - М.: БИНОМ, 2010. – 332 с. 

9. Шахнович Р.М. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST: руководство 
(Серия "Библиотека врача-специалиста") - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 376 с. 

10. Якушин С.С. Инфаркт миокарда. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 224 с. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8.1. Перечень помещений*, необходимых для проведения аудиторных занятий по 
дисциплине. 
 

Подготовка врача по разделу функциональной диагностики осуществляется в 
условиях клинических баз: Дорожная клиническая больница и городская клиническая 
больница №13. Данные базы имеют кардиологические, реанимационные отделения и 
отделения функциональной диагностики. Отделения оснащены современной аппаратурой 
для диагностики и лечения больных. Клинические базы имеют лекционные аудитории, 
учебные комнаты, учебно-методический кабинет, компьютерный класс.  
 
8.2. Перечень оборудования*, необходимого для проведения аудиторных занятий по 
дисциплине. 
 
         Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля)  

Технические средства обучения: мультимедиапроекторы, компьютеры, интерактивная 
доска, оверхеды, стенды, тренажеры, манекены, симуляторы и др., (указываются также 
специализированные аудитории и классы).   

Мультимедийные лекции, видеолекции, диафильмы, кино- и телефильмы, диапозитивы, 
иллюстративные материалы: плакаты, альбомы, планшеты, макеты. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Электронно-библиотечная система академии (далее ЭБС) функционирует на основе 
программного комплекса «Либэр. Электронная библиотека». Пользователи имеют 
возможность одновременного индивидуального неограниченного доступ к документам из 
любой точки, в которой имеется доступ к Интернет (www.lib.nizhgma.ru).   
 В зале электронных информационных ресурсов имеется доступ к внешней ЭБС  - 
Электронной библиотеке медицинского вуза «Консультант студента» (www.studmedlib.ru). 
Документы данной ЭБС доступны с компьютеров библиотеки.  
 Библиотека располагает коллекцией изданий на CD по профилю академии. Имеется 
доступ к справочной правовой системе  «Консультант Плюс». С компьютеров академии 
возможен доступ к информационным ресурсам: 

 

Электронный каталог библиотеки 
НижГМА 

http://gma.nnov.ru:81/phpopac/elcat.php 

Электронно-библиотечная 
система НижГМА 

http://gma.nnov.ru:82/login.php 

Полнотекстовые базы данных 
Издательство Sage http://online.sagepub.com/ 
Издательство Cambridge http://www.journals.cambridge.org/archives  

Annual Reviews Sciences Collection http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals 

http://www.lib.nizhgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://online.sagepub.com/
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals


Патентная база данных компании 
Questel 

www.orbit.com 

Периодические издания 
 

Вестник оториноларингологии http://www.mediasphera.ru 
Журнал «Вопросы 
нейрохирургии» имени Н.Н. 
Бурденко 

http://www.mediasphera.ru 

Журнал неврологии и психиатрии 
им. С.С. Корсакова 

http://www.mediasphera.ru 

Кардиология и сердечно-
сосудистая хирургия 

http://www.mediasphera.ru 

Клиническая дерматология и 
венерология 

http://www.mediasphera.ru 

Проблемы неврологии http://www.mediasphera.ru 
Судебно-медицинская экспертиза http://www.mediasphera.ru 
Флебология http://www.mediasphera.ru 
Хирургия. Журнал им. Н.И. 
Пирогова 

http://www.mediasphera.ru 

Эндоскопическая хирургия http://www.mediasphera.ru 
Journal of Physical Society of Japan http://jpsj.ipap.jp/index.html 
Science Journals http://www.sciencemag.org 
The New England Journal of 
Medicine 

http://www.nejm.org 

http://www.orbit.com/
http://www.mediasphera.ru/journals/burdenko/
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http://www.mediasphera.ru/journals/flebo/
http://www.mediasphera.ru/journals/endoscop/
http://jpsj.ipap.jp/index.html


Протокол согласования дополнительной профессиональной 
программы цикла ОУпо специальности «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА» с другими кафедрами 
Наименование 

дисциплин, 
изучение которых 

опирается на 
данную 

дисциплину 

Кафедра Предложения об 
изменениях в 
пропорциях 
материала, 

порядка 
изложения и т.д. 

Принятое решение 
(протокол №, дата) 

кафедрой, 
разработавшей 

программу 

    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
 
 
 

 





1. Целью послевузовского профессионального образования (ординатура) является 
подготовка квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой 
общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового к 
использованию современных знаний по «Психиатрии» для самостоятельной 
профессиональной деятельности по разным специальностям в условиях первичной и 
медико-санитарной помощи, неотложной, скорой помощи, в том числе 
специализированной медицинской помощи. 
 

Задачи послевузовского профессионального образования врача ординатора при 
изучении программы модуля «психиатрия»: 

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

2) Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-
диагностической деятельности, умеющего 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 во все возрастные периоды жизни 
пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи, опираясь на 
знания психиатрии. 

3) Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками психиатрии для проведения 
общеврачебных манипуляций по оказанию скорой и неотложной помощи. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Психиатрия» относится к 
вариативной части, дисциплин по выбору блока Б1.В.ДВ.1 образовательной 
программы подготовки кадров высшей квалификации по программе ординатуры 
31.08.42 «Неврология», изучается на 2 курсе обучения. 

 
3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 

«Психиатрия» по формированию компетенций  
 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 
сформированы универсальные и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями (УК):  
− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями (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 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 (ПК-1);  

• диагностическая деятельность:  
 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-
5);  

• лечебная деятельность:  



 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
психиатрической медицинской помощи (ПК-6). 

 Формирование профессиональных компетенций врача-специалиста предполагает 
овладение врачом системой профессиональных знаний, умений, навыков, владений.   
 

 
4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 

дисциплины. 
 
Компе-
тенция 

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 Знать:  

• общие вопросы организации психиатрической 
помощи в стране, работу больнично-
поликлинических учреждений, организацию 
работы скорой и неотложной помощи; 

• закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»; 

• симптоматологию психических расстройств; 
• дифференциально-диагностическую значимость 

основных симптомов и синдромов; 
• современную классификацию болезней и причин 

смерти; 
• правила оформления клинического диагноза; 
• этиологию, патогенез, клиническую картину, 

ближайший и отдаленный прогноз при 
психических расстройствах;  

• методы и принципы терапии психических 
расстройств; 

• принципы и методы профилактической и 
реабилитационной работы в психиатрии. 

Уметь: 
• провести всестороннее клиническое обследование 

больного, и на этом основании определить: 
предварительный диагноз, тяжесть состояния, 
неотложные мероприятия, план дополнительного 
обследования, в том числе консультации других 
специалистов, лабораторные и инструментальные 
исследования, избегая необоснованных и опасных, 
показания и сроки госпитализации; 

• верифицировать и/или уточнить клинический 
диагноз у больных, поступивших в стационар или 
на прием в диспансер; 

• определить тактику ведения больного в 
зависимости от характера и тяжести заболевания: 
наблюдение, надзор, строгий надзор, начальная 
терапия на первые 24 часа, неотложная терапия 
острого состояния, приглашение других 
специалистов, госпитализация или перемещение 
больного в другое отделение; 

• ориентироваться в основных методах терапии, 
реабилитации и профилактики при психических 
расстройствах. 

Владеть: 

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Тестовые 
задания, 
опрос, 
ситуационные 
задачи, рефераты 



• оценкой состояния больного с психическими 
расстройствами; 

• методами диагностики и дифференциальной 
диагностики психических расстройств на 
симптоматологическом, синдромологическом и 
нозологическом уровнях;  

• установлением необходимости консультации 
врача-психиатра для решения вопроса о 
госпитализации больного в психиатрический 
стационар, показаний к нахождению больного в 
психиатрическом отделении; 

• оформлением медицинской 
документации: направления на 
консультацию психиатра. 

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 

 Знать:  
• общие вопросы организации психиатрической 

помощи в стране, работу больнично-
поликлинических учреждений, организацию 
работы скорой и неотложной помощи; 

• закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»; 

• симптоматологию психических расстройств; 
• дифференциально-диагностическую значимость 

основных симптомов и синдромов; 
• современную классификацию болезней и причин 

смерти; 
• этиологию, патогенез, клиническую картину, 

ближайший и отдаленный прогноз при 
психических расстройствах;  

• принципы и методы профилактической и 
реабилитационной работы в психиатрии. 

Уметь: 
• использовать деонтологические навыки в целях 

установления положительного психологического 
контакта с больными; 

• провести всестороннее клиническое обследование 
больного, и на этом основании определить: 
предварительный диагноз, тяжесть состояния, 
неотложные мероприятия, план дополнительного 
обследования, в том числе консультации других 
специалистов, лабораторные и инструментальные 
исследования, избегая необоснованных и опасных, 
показания и сроки госпитализации; 

• верифицировать и/или уточнить клинический 
диагноз у больных, поступивших в стационар или 
на прием в диспансер; 

• определить тактику ведения больного в 
зависимости от характера и тяжести заболевания: 
наблюдение, надзор, строгий надзор, начальная 
терапия на первые 24 часа, неотложная терапия 

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Тестовые 
задания, 
опрос, 
ситуационные 
задачи, рефераты 



острого состояния, приглашение других 
специалистов, госпитализация или перемещение 
больного в другое отделение; 

• ориентироваться в основных методах терапии, 
реабилитации и профилактики при психических 
расстройствах. 

Владеть: 
• оценкой состояния больного с психическими 

расстройствами; 
• методами диагностики и дифференциальной 

диагностики психических расстройств на 
симптоматологическом, синдромологическом и 
нозологическом уровнях;  

• установлением необходимости консультации 
врача-психиатра для решения вопроса о 
госпитализации больного в психиатрический 
стационар, показаний к нахождению больного в 
психиатрическом отделении; 

• оформлением медицинской документации: 
направления на консультацию психиатра.  

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с МКБ и проблем, 
связанных со здоровьем 

 Знать:  
• симптоматологию психических расстройств; 
• дифференциально-диагностическую значимость 

основных симптомов и синдромов; 
• современную классификацию болезней и причин 

смерти; 
• правила оформления клинического диагноза; 
• этиологию, патогенез, клиническую картину, 

ближайший и отдаленный прогноз при 
психических расстройствах;  

• методы и принципы терапии психических 
расстройств. 

Уметь: 
• использовать деонтологические навыки в целях 

установления положительного психологического 
контакта с больными; 

• провести всестороннее клиническое обследование 
больного, и на этом основании определить: 
предварительный диагноз, тяжесть состояния, 
неотложные мероприятия, план дополнительного 
обследования, в том числе консультации других 
специалистов, лабораторные и инструментальные 
исследования, избегая необоснованных и опасных, 
показания и сроки госпитализации; 

• верифицировать и/или уточнить клинический 
диагноз у больных, поступивших в стационар или 
на прием в диспансер; 

• определить тактику ведения больного в 
зависимости от характера и тяжести заболевания: 
наблюдение, надзор, строгий надзор, начальная 
терапия на первые 24 часа, неотложная терапия 
острого состояния, приглашение других 

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Тестовые 
задания, 
опрос, 
ситуационные 
задачи, рефераты 



специалистов, госпитализация или перемещение 
больного в другое отделение. 

Владеть: 
• оценкой состояния больного с психическими 

расстройствами; 
• методами диагностики и дифференциальной 

диагностики психических расстройств на 
симптоматологическом, синдромологическом и 
нозологическом уровнях;  

• установлением необходимости консультации 
врача-психиатра для решения вопроса о 
госпитализации больного в психиатрический 
стационар, показаний к нахождению больного в 
психиатрическом отделении;  

• оформлением медицинской документации: 
направления на консультацию психиатра. 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
психиатрической медицинской помощи 

 Знать:  
• общие вопросы организации психиатрической 

помощи в стране, работу больнично-
поликлинических учреждений, организацию 
работы скорой и неотложной помощи; 

• закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»; 

• симптоматологию психических расстройств; 
• дифференциально-диагностическую значимость 

основных симптомов и синдромов; 
• современную классификацию болезней и причин 

смерти; 
• правила оформления клинического диагноза; 
• этиологию, патогенез, клиническую картину, 

ближайший и отдаленный прогноз при 
психических расстройствах;  

• методы и принципы терапии психических 
расстройств; 

• методы предупреждения осложнений и 
неотложных состояний при психических 
расстройствах; 

• принципы и методы профилактической и 
реабилитационной работы в психиатрии. 

Уметь: 
• использовать деонтологические навыки в целях 

установления положительного психологического 
контакта с больными; 

• провести всестороннее клиническое обследование 
больного, и на этом основании определить: 
предварительный диагноз, тяжесть состояния, 
неотложные мероприятия, план дополнительного 
обследования, в том числе консультации других 
специалистов, лабораторные и инструментальные 
исследования, избегая необоснованных и опасных, 
показания и сроки госпитализации; 

• верифицировать и/или уточнить клинический 
диагноз у больных, поступивших в стационар или 
на прием в диспансер; 

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Тестовые 
задания, 
опрос, 
ситуационные 
задачи, рефераты 



• определить тактику ведения больного в 
зависимости от характера и тяжести заболевания: 
наблюдение, надзор, строгий надзор, начальная 
терапия на первые 24 часа, неотложная терапия 
острого состояния, приглашение других 
специалистов, госпитализация или перемещение 
больного в другое отделение; 

• ориентироваться в основных методах терапии, 
реабилитации и профилактики при психических 
расстройствах. 

Владеть: 
• оценкой состояния больного с психическими 

расстройствами; 
• методами диагностики и дифференциальной 

диагностики психических расстройств на 
симптоматологическом, синдромологическом и 
нозологическом уровнях;  

• установлением необходимости консультации 
врача-психиатра для решения вопроса о 
госпитализации больного в психиатрический 
стационар, показаний к нахождению больного в 
психиатрическом отделении; 

• диагностикой и терапией интоксикации и 
абстиненции при употреблении ПАВ, 
интоксикационной комы; 

• методами купирования различных видов 
возбуждения; 

• неотложной помощью при истерическом припадке, 
остром психотическом состоянии, суицидальных 
тенденциях, состояниях помраченного сознания, 
при отказе от еды; 

• оформлением медицинской документации: 
направления на консультацию психиатра. 

 
 
5. Распределение трудоемкости дисциплины. 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в зачетных 
единицах (ЗЕ) 

объем в 
академических часах 
(АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л) 0,13 5 
   Лабораторные практикумы (ЛП)   
   Практические занятия (ПЗ) 1,1 39 
   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

  

   Семинары (С) 0,27 10 
Самостоятельная работа ординатора 
(СРС) 

0,5 18 

Промежуточная аттестация   
ИТОГО 2 72 

 



5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные средства 

  Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего  
1 Организация 

психиатрической 
помощи. 

1  3  2 1 7 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

2 Общая 
психопатология. 

2  18  4 7 31 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи. 

3 Частная психиатрия 
и наркология. 

2  18  4 10 34 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи. 

 ИТОГО 5  39  10 18 72  
 
Л - лекции 
ЛП – лабораторный практикум 
ПЗ – практические занятия 
КПЗ – клинические практические занятия 
С – семинары 
СРС – самостоятельная работа студента 
 
5.3. Темы лекций: 
 

№ п/п Темы лекций 
1. Вопросы законодательства оказания. Вопросы этики и деонтологии. 
2. Основные синдромы психических расстройств. 
3. Частная психиатрия и наркология. 
 ИТОГО (всего - 5 АЧ) 

 
5.4. Темы практических занятий: 
 

№ 
п/п 

Темы лекций 

1  Формы, порядок и стандарты оказания психиатрической помощи. Вопросы 
законодательства оказания. Вопросы этики и деонтологии. 

2 Основные симптомы и синдромы психических расстройств. 
3 Частная психиатрия и наркология. 
 ИТОГО (всего - 39 АЧ) 

 
5.5. Темы семинарских занятий  
 

№ 
п/п 

Темы семинарских занятий 

1.  Формы, порядок и стандарты оказания психиатрической помощи. Вопросы этики 
и деонтологии. 

2. Основные симптомы и синдромы психических расстройств. 
3. Частная психиатрия и наркология. 
 ИТОГО (всего - 10 АЧ) 

 
5.6. Самостоятельная работа по видам: 



 
№ 
п/п 

Темы самостоятельной работы АЧ 

1.  Вопросы законодательства в психиатрии. Этика и деонтология. 1 
2. Основные симптомы психических расстройств.  3 
3. Невротические и нерозоподобные синдромы. 1 

4. Психопатические и психопатоподобные синдромы. 1 
5. Астенический синдром. 1 
6. Судорожный синдром. 1 
7. Эпилепсия. Изменения личности и психозы при эпилепсии. 3 
8. Психические расстройства при первично-дегенеративных процессах 

головного мозга.  
2 

9. Наркомании и токсикомании. 5 
 ИТОГО (всего -  18  АЧ) 18 

 
 
6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 
 
6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации*, виды оценочных 

средств:  тестовые задания, ситуационные задачи, рефераты 
6.2. Примеры оценочных средств: 

 
1. Тестовые задания. 
Для выявления бредовых идей можно использовать все следующие приемы, кроме:  

а) сообщения больному объективных сведений о нем, не называя дающего 
сведения,  
б) обещания наказания в случае отказа больного сообщить интересующие 
врача сведения, 
в) разговора с больным на посторонние темы,  
г) неоднократного возвращения в процессе разговора к интересующему врача 
вопросу, 
д) всего перечисленного. 

Метод наблюдения позволяет выявить:  
а) диссимуляцию, 
б) изменение психического состояния больного, 
в) возможность агрессивных действий,  
г) все перечисленное,  
д) ничего из перечисленного.  

Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости проводится для диагностики 
всех следующих заболеваний, кроме: 

а) менингитов, 
б) абсцессов мозга,  
в) опухолей мозга,  
г) сифилиса нервной системы,  
д) токсоплазмоза. 

Изменения на ЭЭГ характерны для всех перечисленных заболеваний, кроме:  
а) органических и сосудистых поражений головного мозга,  
б) опухолей мозга,  
в) эпилепсии,  
г) атрофических заболеваний,  



д) инволюционных психозов. 
Психический статус не должен содержать:  

а) специальных психиатрических терминов,  
б) анамнестических сведений,  
в) оценки врачом обнаруженных у больного расстройств,  
г) верно все перечисленное,  
д) неверно все из перечисленного.  

 
2. Ситуационные задачи: 
 
Внимательно прочитайте клинические задачи и в каждой из них установите ведущий 
психопатологический синдром!  
 
Задача №1. 
К невропатологу обратилась больная 45 лет с жалобами на тревогу, неусидчивость, 
бессонницу, слабость. В беседе выяснилось, что в течение последнего месяца перенесла 
ОРВИ, после чего ухудшилось настроение, не может сосредоточиться на работе, стала 
слышать оклики по имени, а затем целые фразы. Голоса слышит как бы "внутри головы", 
считает, что ею кто-то управляет. Испытывает страх. Замечает "переодетых 
преследователей" на улице. Считает, что ее хотят убить, боится выходить из дома. Стала 
замечать подозрительный привкус пищи, из-за этого перестала есть, сильно похудела, 
жалуется на запоры.  
Ответ: параноидный синдром. 
 
Задача №2. 
Пациентка 23-х лет повторно обращается к пластическим хирургам с жалобами на 
«некрасивый» нос, который «портит всю форму лица» и который «мешает нормально 
жить» т.к. окружающие на улице и коллеги на работе постоянно замечают этот дефект. 
При осмотре нос правильной формы, отмечаются гармоничные черты лица. Объективно 
данных за косметический дефект нет. После нескольких отказов один из хирургов 
соглашается прооперировать пациентку по ее настоянию. Через две недели после 
операции пациентка обращается к хирургу с жалобой на то, что «нос стал еще более 
уродливым», требует повторной операции, обвиняет врача в умышленном причинении 
вреда, постоянно является в клинику и устраивает скандалы, поджидает врача после 
работы. Серия повторных настойчивых жалоб пациентки заканчивается судебным 
разбирательством, в ходе которого хирург не может доказать наличие объективных 
показаний к операции кроме желания пациентки. Пациентка продолжает обращаться с 
жалобами к пластическим хирургам, требует повторной операции.  
Ответ: дисморфофобия. 
 
Задача №3. 
Больная 35 лет в пятый раз в течение последних 3-х лет поступает в терапевтическое 
отделение в связи с выраженными диспептическими расстройствами, потерей веса на 5 
кг. При обследовании значимой патологии со стороны пищеварительной системы не 
выявлено, назначение спазмолитиков и прокинетиков в сочетании с ферментным 
препаратами неэффективно. Обращает на себя внимание повышенная тревожность, 
выраженные нарушения сна, сниженный фон настроения, сезонный характер обращений 
(осень-весна).  
Ответ: депрессивный синдром. 
 
3. Темы рефератов. 

1) Формы оказания психиатрической помощи. 



2) Формы оказания наркологической помощи. 
3) Порядок оказания психиатрической помощи. 
4) Порядок оказания наркологической помощи. 
5) Принципы этики и деонтологии. 
6) Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. 
7) Основные принципы и методы профилактики психических расстройств. 
8) Реабилитация лиц с психическими и наркологическими расстройствами. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 
7.1. Перечень основной литературы*: 
 

№ Наименование согласно библиографическим 
требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1.  Психиатрия: национальное руководство: краткое 
издание / гл.ред. Т.Б.Дмитриева, В.Н.Краснов, 
Н.Г.Незнанов, В.Я.Семке, А.С.Тиганов; отв. ред. 
Ю.А.Александровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013. – 624 с. 

- 1 

2.  Касимова Л.Н. 
Клиническая психиатрия детского возраста: 
учебное пособие / Л.Н.Касимова, Ж.В.Альбицкая. 
– 2-е изд. – Н.Новгород: НижГМА, 2015. – 160 с. 

5 5 

3.  Евсегнеев Р.А. 
Психиатрия в общей медицинской практике: 
руководство для врачей / Р.А.Евсегнеев. – М.: 
Медицинское информационное агентство, 2010. – 
592 с. 

- 1 

 
*перечень основной литературы должен содержать учебники, изданные за последние 

10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла за 
последние 5 лет), учебные пособия, изданные за последние 5 лет. 

 
7.2. Перечень дополнительной литературы*: 
 

№ Наименование согласно библиографическим 
требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1.  Незнанов, Н.Г. 
Психиатрия: учебник / Н.Г.Незнанов. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 496 с. 

- 1 

2.  Иванец Н.Н. 
Психиатрия и медицинская психология: учебник / 
Н.Н.Иванец, Ю.Г.Тюльпин, М.А.Кинкулькина. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 896 с. 

1 1 

3.  Детская и подростковая психиатрия: клинические 
лекции для профессионалов / ред. Ю.С.Шевченко. 
– М.: Медицинское информационное агентство, 
2011. – 928 с. 

- 1 

4.  Судебная психиатрия: учебник / Н.М.Жариков, 
В.П.Котов, Г.В.Морозов, Д.Ф.Хритинин. – 5-е изд., 

- 1 



 
*дополнительная литература содержит дополнительный материал к основным 

разделам программы дисциплины.  
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8.1. Перечень помещений*, необходимых для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине. 
− аудиторный фонд НижГМА, 
− аудитории оборудованные мультимедийным проектором;  
− ресурсы ГБУЗ НО «КПБ №1 г.Н.Новгорода». 

 
8.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине. 
 мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) – 1 шт. 
 телевизор – 1 шт. 
 видео- и DVD проигрыватели – 1 шт. 
 видеокамера – 1 шт. 

 
9. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в 

процессе преподавания дисциплины: 
 
9.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 
1. Лекция-визуализация 
2. Практическое занятие-дискуссия 
3. Ситуационные задачи (деловые игры) по темам практических занятий  
Всего 35%  интерактивных занятий от объема аудиторной работы. 
 
9.2. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 

дисциплины:  
 
9.2.1. Внутренняя электронная библиотечная система академии (ВЭБС) (на базе ПК 

«Либэр. Электронная библиотека») 
Наименование 

электронного ресурса 
Краткая 

характеристика (контент) 
Условия доступа Количество 

пользователей 
Внутренняя 
электронная 
библиотечная 
система (ВЭБС) 

Труды профессорско-
преподавательского состава 
академии: учебники и 
учебные пособия, 
монографии, сборники 
научных трудов, научные 
статьи, диссертации, 
авторефераты диссертаций, 
патенты.  

с любого 
компьютера, 
находящегося в 
сети Интернет, по 
индивидуальному 
логину и паролю  

Не ограничено  

 
9.2.2. Доступы, приобретенные академией 

№
п/п 

Наименование 
электронного 

ресурса 

Краткая характеристика (контент) Условия доступа Количество 
пользователей 

1. Электронная 
база данных 
«Консультант 
студента»  

Учебная литература + 
дополнительные материалы 
(аудио-, видео-, интерактивные 
материалы, тестовые задания) для  

с любого 
компьютера, 
находящегося в 
сети Интернет, по 

Ограничено 
(500 карт 
индивидуальног

перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. – 
624 с. 



высшего медицинского и 
фармацевтического образования.  
Издания, структурированы по 
специальностям и дисциплинам в 
соответствии с действующими 
ФГОС ВПО. 

индивидуальному 
логину и паролю 

о доступа – до 
31.12.2017) 
Есть свободные 
карты 

2. Электронная 
библиотечная 
система «Букап» 

Учебная и научная медицинская 
литература российских 
издательств, в т.ч. переводы 
зарубежных изданий. 

с любого 
компьютера, 
находящегося в 
сети Интернет по 
логину и паролю, 
с компьютеров 
академии.  
Для чтения 
доступны  
издания, на 
которые 
оформлена 
подписка. 

Не ограничено 
– до 31.12.2017 

3. Электронная 
медицинская 
библиотека 
«Консультант 
врача» 

Национальные руководства по 
всем направлениям медицины, 
клинические рекомендации, 
учебные пособия, монографии, 
атласы, фармацевтические 
справочники, аудио- и 
видеоматериалы, МКБ-10 и АТХ, 
последние публикации в 
зарубежных журналах с краткими 
аннотациями на русском языке. 

с любого 
компьютера, 
находящегося в 
сети Интернет, по 
индивидуальному 
логину и паролю  
 

Ограничено (50 
доступов) – до 
31.12.2017) 

4. Зарубежная 
электронная база 
данных 
«ClinicalKey»  
 

Платформа онлайн 
поиска медицинской информации 
и доступа к медицинским ресурсам 
издательства Elsevier. Включает 
коллекцию полнотекстовых 
(книги, периодические издания, 
клинические обзоры и 
рекомендации) и мультимедийных 
материалов. 

с любого 
компьютера, 
находящегося в 
сети Интернет, по 
индивидуальному 
логину и паролю 

Ограничено 
(100 доступов) 
– до 31.12.2017 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отечественные 
электронные 
периодические 
издания  

Периодические издания 
медицинской тематики и по 
вопросам высшей школы 

- с компьютеров 
академии на 
платформе 
электронной 
библиотеки 
eLIBRARY.RU  
-журналы 
изд-ва 
«Медиасфера» -с 
компьютеров 
библиотеки или  
предоставляются  
библиотекой по 
заявке 
пользователя  

Не ограничено 
– до 31.12.2017 

 
9.2.3. Ресурсы открытого доступа (указаны основные) 

№
п/п 

Наименование электронного 
ресурса 

Краткая характеристика 
(контент) 

Условия доступа 



1 Федеральная 
электронная медицинская 
библиотека (ФЭМБ)  

 

Включает  электронные 
аналоги печатных изданий и 
оригинальные электронные 
издания, не имеющие 
аналогов, зафиксированных 
на иных носителях 
(диссертации, авторефераты, 
книги, журналы и т.д.).  

 

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет  

2. Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY.RU  

 

Крупнейший российский 
информационный портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты  научных 
статей и публикаций. 

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет.  

3. Научная электронная 
библиотека открытого 
доступа КиберЛенинка  

 

Полные тексты научных 
статей с аннотациями, 
публикуемые в научных 
журналах России и ближнего 
зарубежья. 

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет  

4. Российская 
государственная библиотека 
(РГБ)  

 

 Авторефераты, для 
которых имеются авторские 
договоры с разрешением на 
их открытую публикацию  

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет 

5. Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс» 

Федеральное и региональное 
законодательство, судебная 
практика, финансовые 
консультации, комментарии 
законодательства и др. 

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет 

 
 
 

 





1. Целью освоения дисциплины является участие в подготовке 
квалифицированного специалиста, обладающего системой универсальных и 
профессиональных компетенций; способного и готового к использованию современных 
знаний по заболеваниям с вестибулярными нарушениями для самостоятельной 
профессиональной деятельности; умеющего провести дифференциально-диагностический 
поиск и все необходимые профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья 
больного.  

Задачами дисциплины являются изучение анатомо-физиологических 
особенностей кохлеовестибулярной системы и формирование на основе этого знаний о 
механизмах развития заболеваний с вестибулярными нарушениями, их клинических 
проявлениях, освоение практических навыков по диагностике, дифференциальной 
диагностике, методах лечения и профилактики. 
              2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 
      Дисциплина (модуль) «Вестибулярные нарушения» относится к вариативной части 
блока Б1.В образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по 
программе ординатуры 31.08.42 «Неврология», изучается на 2 курсе обучения. 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Вестибулярные нарушения» по формированию компетенций 

       В результате освоения программы дисциплины (модуля) у ординатора формируются 
универсальные и профессиональные компетенции. 

Универсальная компетенция: 
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1) 

Профессиональная компетенция: 
лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 
оказании медицинской помощи при вестибулярных нарушениях (ПК-6) 
  

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины 

Компе-
тенция 

Результаты обучения Виды 
занятий 

Оценочные 
средства 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 Знать: 

 - клинику и диагностику вестибулярных нарушений 
центрального и периферического типов;  
- клинико-фармакологическую характеристику основ-
ных групп лекарственных препаратов, применяемых 
для лечения и профилактики вестибулярных 
нарушений 
Уметь:  
- разработать план диагностических и терапевти-
ческих действий с учетом протекания болезни и ее 
лечения; 
- определить показания к избранному методу лечения с 
учетом этиотропных и патогенетических средств, 
обосновать фармакотерапию у конкретного больного, 
определить путь введения, режим и дозу 
лекарственных препаратов, оценить эффективность и 
безопасность проводимого лечения 
Владеть: 
- методологией абстрактного мышления, анализа и 
синтеза полученной информации для выбора лечения 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостояте

льная 
работа 

Тестовые 
задания, 
опрос, 

ситуацион
ные 

задачи, 
рефераты 



- владеть методами клинического и инстру-
ментального обследования, применения их на 
практике, оптимизировать применение лекарственных 
средств при остром приступе головокружения 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов с вестибулярными нарушениями 
 Знать:  

- классификацию головокружений; 
- характеристику периферических и центральных 
головокружений; 
- критерии эффективности и безопасности лекарств – 
вестибулосупрессоров, противорвотных, вазоактив-
ных и ноотропных средств, витаминов  
Уметь:  
- разработать план терапевтических действий с учетом 
протекания болезни и ее лечения; 
- сформулировать показания к избранному методу 
лечения с учетом этиотропных и патогенетических 
средств, обосновать фармакотерапию у конкретного 
больного, определить путь введения, режим и дозу 
лекарственных препаратов, оценить эффективность и 
безопасность проводимого лечения; 
-разработать программу вестибулярной реабилитации 
Владеть: 
- методологией абстрактного мышления, анализа и 
синтеза полученной информации для выбора лечения 
- владеть методами оценки инструментальных методов 
диагностики, оптимизировать применение 
лекарственных и немедикаментозных средств в 
лечебно-профилактическом учреждении 

Лекции, 
семинары, 

практически
е занятия, 

самостоятел
ьная работа 

Тестовые 
задания, 
опрос, 

ситуационн
ые задачи, 
рефераты 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

Формирование универсальных и профессиональных компетенций у обучающегося 
(ординатора) по дисциплине «Вестибулярные нарушения»  предполагает овладение 
системой теоретических знаний по выбранной специальности и формирование умений, 
навыков и владений.  
Врач ординатор должен знать: 
Понимать этиологические, патоморфологические, патофизиологические, 
патобиохимические основы этиологии и патогенеза  неврологических и соматических 
заболеваний, сопровождающихся вестибулярными нарушениями  
Иметь представление о распространённости вестибулярных расстройств в клинической 
практике. 
Знать основные типы головокружений, клинические симптомы и синдромы, характер 
течения и исходы заболеваний. 
Знать основные принципы методов лабораторной и инструментальной  диагностики, 
необходимых для  верификации диагноза заболеваний с вестибулярными нарушениями. 
Знать принципы лечения приступов периферического головокружения и заболеваний, 
сопровождающихся центральным головокружением  
Знать прогноз для жизни, трудоспособности и социальной адаптации больных с 
вестибулярными нарушеними. 
Знать основные направления профилактики головокружений. 
Знать основные направления вестибулярной реабилитации больных. 
Врач ординатор должен уметь:  



Реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с 
больными, страдающими вестибулярными нарушениями. 
Собирать медицинский анамнез и анамнез жизни у пациентов с вестибулярными 
нарушениями. 
Провести клинический осмотр и распознать на основании его результатов клинические 
признаки заболеваний с вестибулярными нарушениями. 
Устанавливать синдромальный и предварительный  клинический диагноз на основании 
результатов клинического обследования. 
Обосновать выбор и последовательность проведения диагностических процедур, 
необходимых для верификации диагноза основных нозологических форм патологии с 
вестибулярными нарушениями с учетом значимости  и рисков этих процедур у конкретного 
пациента. 
Объяснить значение и важность проведения диагностических и лечебных процедур, их 
результаты пациенту и его родственникам. 
Интерпретировать изменения результатов лабораторных и инструментальных методов 
исследования. 
Обосновывать методы лечения, реабилитации и профилактики вестибулопатий. 
Применять современные информационные технологии для получения сведений, 
касающихся диагностики и лечения заболеваний с вестибулярными нарушениями.  
Врач ординатор должен владеть:  
Методиками сбора жалоб и данных анамнеза у больного с головокружением. 
Методикой клинического осмотра пациента. 
Навыками оценки результатов лабораторных и инструментальных методов исследования и 
выявления тех изменений, которые требуют направления больного к необходимым 
специалистам. 
Навыками проведения беседы с пациентом и его родственниками, направленной на 
разъяснение важности проведения необходимых для него диагностических и лечебных 
процедур и осуществления профилактических мероприятий. 
Навыками анализа научной литературы и официальных статистических обзоров, 
подготовки презентаций, рефератов, обзоров по актуальным и современным научным 
вопросам в области вестибулярной патологии. 

 
Перечень практических навыков врача-специалиста 

по дисциплине «Вестибулярные нарушения» (ординатура) 
Врач-ординатор должен владеть следующими практическими навыками: 

1. Сбор жалоб и  анамнеза. 
2. Клинический осмотр пациента.  
3. Проведение тестов на координацию, провокационных тестов, пробы Холпайка. 
4. Устанавливать синдромальный и предварительный  клинический диагноз на 
основании результатов клинического обследования. 
5. Интерпретация наиболее значимых для диагностики вестибулопатий изменений 
результатов лабораторных и инструментальных методов, в том числе МРТ и МСКТ. 
6. Проведение беседы с пациентом и родственниками о сущности заболевания. 
7. Использование современных информационных технологий для получения сведений, 
касающихся диагностики и лечения вестибулопатий. 
8. Обучение пациентов специальным маневрам при доброкачественном 
пароксизмальном позиционном головокружении. 

5. Распределение трудоемкости дисциплины. 
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в зачетных объем в 



единицах (ЗЕ) академиче-ских 
часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л) 0,15 5 
   Практические занятия (ПЗ)  1,1 39 
   Семинары (С) 0,25 10 
Самостоятельная работа ординатора (СР) 0,5 18 
ИТОГО 2 72 

 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля 
 

 
Индекс 

 
 

Наименование 
разделов, 
модулей 

Аудиторная работа Самост
оя-

тельная  
работа 

Формы 
контрол
я 

 Всего 
час 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

  

Б1.В.ДВ.1.2. Вестибулярные 
нарушения 

72 5 10 39 18 Зачёт 

Б1.В.ДВ.1.2.1 Тема 1. 
Диагностика 
вестибулярной 
дисфункции 

14 1 2 9 2 Реферат 

Б1.В.ДВ.1.2.1.
1 

Модуль 1. 
Анатомо-физи-
ологические 
данные о 
вестибулярной 
системе 

3 - 1 1 1  

Б1.В.ДВ.1.2.1.
2 

Модуль 2. 
Семиотика 
вестибулярных 
нарушений 

4 1 1 1 1  

Б1.В.ДВ.1.2.1.
3 

Модуль 3. 
Основные 
синдромы 
вестибулярных 
нарушений 

6 - - 6 -  

Б1.В.ДВ.1.2.1.
4 

Модуль 4 
Диагностика 
вестибулярных 
нарушений 

1 - - 1 -  

Б1.В.ДВ.1.2.1
2 

Тема 2. Голово-
кружения при 
патологии пе-
риферического 
вестибулярного 
аппарата 

10 1 2 5 2 Ситуаци
-онные 
задачи 

Б1.В.ДВ.1.2.1
2.1 

Модуль 1. 
Доброкачестве-
нное пароксиз-

2 - 1 1 -  



мальное пози-
ционное голо-
вокружение  

Б1.В.ДВ.1.2.1
2.2. 

Модуль 2. 
Болезнь Меньера 

4 - 1 2 1  

Б1.В.ДВ.1.2.1
2.3 

Модуль 3. 
Вестибулярный 
нейронит. 
Лабиринтит. 

4 1 - 2 1  

Б1.В.ДВ.1.2.1
3 

Тема 3. Голово-
кружение при 
патологии 
центрального 
вестибулярного 
аппарата. 

10 2 - 6 2  
Ситуаци
-онные 
задачи 

Б1.В.ДВ.1.2.1
3.1 

Модуль 1. 
Вертебрально-
базилярная не-
достаточность 

2 - - 2 -  

Б1.В.ДВ.1.2.1
3.2 

Модуль 2. 
Инсульт в вер-
тебрально-бази-
лярной системе 

4 1 - 3 -  

Б1.В.ДВ.1.2.1
3.3 

Модуль 3. Голо-
вокружение при 
ЧМТ, шейном 
остеохондрозе 

4 1 - 1 2  

Б1.В.ДВ.1.2.1
4 

Тема 4. Голово-
кружения при 
соматической и 
эндокринной 
патологии 

10 - 2 4 4 Ситуаци
-онные 
задачи 

Б1.В.ДВ.1.2.1
4.1 

Модуль 1 
Синкопальные 
состояния 

4 - 2 1 1  

Б1.В.ДВ.1.2.1
4.2 

Модуль 2. 
Лекарственные 
интоксикации 

4 - - 2 2  

Б1.В.ДВ.1.2.1
4.3 

Модуль 3. 
Сахарный 
диабет 

2 - - 1 1  

Б1.В.ДВ.1.2.1
5 

Тема 5. Голово-
кружения при 
заболеваниях 
нервной сист. 

10 1 1 6 2 Реферат 

Б1.В.ДВ.1.2.1
5.1 

Модуль 1. 
Рассеяный 
склероз 

4 1 - 2 1  

Б1.В.ДВ.1.2.1
5.2 

Модуль 2. 
Мозжечковые 
дегенерации 

4 - 1 2 1  



Б1.В.ДВ.1.2.1
5.3 

Модуль 3. Экст-
рапирамидные 
заболевания. 

2 - - 2 -  

Б1.В.ДВ.1.2.1
6 

Тема 6. Психо-
генные голово-
кружения 

10 - 2 4 4 Реферат 

Б1.В.ДВ.1.2.1
6.1 

Модуль 1. 
Астено-
депрессивный 
синдром 

4 - 1 2 1  

Б1.В.ДВ.1.2.1
6.2 

Модуль 2. 
Психосомати-
ческие  
рассстройства 

6 - 1 2 3  

Б1.В.ДВ.1.2.1
7 

Тема 7. Совре-
менные методы 
терапии голо-
вокружений. 

6 - 1 3 2 Презент
ация 

Б1.В.ДВ.1.2.1
7.1 

Модуль 1. 
Вертиголитиче-
ские,  противо-
рвотные 
препараты 

2 - 1 1 -  

Б1.В.ДВ.1.2.1
7.2 

Модуль 2. 
Нейротрофиче-
ские, вазоакти-
вные средства 

2 - - 1 1  

Б1.В.ДВ.1.2.1
7.3 

Модуль 3. 
Вестибулярная 
реабилитация  

2 - - 1 1  

 Итоговая 
аттестация 

2 - - 2 - Зачет 

Всего   по дисциплине 72 5 10 39 18  
 

5.3 Лекционный курс 

№ Темы лекций Краткая аннотация Часы 
1 Головокружение как 

мультидисциплинарная 
проблема 

Системы, обеспечивающих равновесие и 
фиксацию взора. Виды и типы голово-
кружений. Диагностика головокружений 

1 

2 Вестибулярные головокружения Этиология вертиго. Периферическое и 
центральное головокружение. Нистагм. 

1 

3 Головокружения при 
заболеваниях нервной системы 
и соматической патологии. 
Психогенные головокружения. 

Синкопальные состояния. Артериальная 
гипертензия. Атеросклероз. Нарушения 
сердечного ритма. Ортостатическая 
гипотензия. Синдром вегетативной 
дистонии. Синдром Элерса-Данло. 
Психогенные головокружения. 

1 

4 Диагностика вестибулярных 
нарушений. 

Клинические тесты, провокационные 
пробы. Очки Френзеля. Аудиометрия. 
Нистагмография. Краниография. КТ. 
МРТ.  МРА. ТКУЗДГ. ЭЭГ. 

2 



   5 
5.4 Семинарские занятия 

№ Темы семинаров Краткая аннотация Часы 
1 Основные синдромы при 

периферических вестибулярных 
нарушениях 

Периферическое головокружение.    
Вестибуло-кохлеарный синдром. 
Вестибуло-атактический синдром. 
Вестибуло-вегетативный синдром. 

2 

2 Основные синдромы при 
центральных вестибулярных 
нарушениях 

Клинические особенности 
периферического и центрального 
головокружений.  

2 

3 Синкопальные состояния. 
Вестибулярная эпилепсия 

Нейрогенные и соматогенные обмороки. 
Липотимные состояния. Височная 
эпилепсия 

2 

4 Дифференциальная диагностика 
головокружений 

Причины периферических и 
центральных головокружений. 
Головокружения при неврологических и 
соматических заболеваниях 

2 

5 Принципы лекарственной 
терапии при острой 
вестибулярной дисфункции 

Неотложная помощь при остром голово-
кружении. Применение парентеральных 
средств (диазепам, пипольфен, мето-
клопрамид, аминазин), пероральных 
средств (драмина, бетагистин и др.) 

2 

   10 
5.5 Практические занятия 

№ Темы практических занятий Краткая аннотация Часы 
1 Нарушения слуха. Методы 

изучения функции слуха. 
Нейросенсорная тугоухость. Гипер-
акузия, гипо- и анакузия. Шум в ушах. 
Аудиометрия. Вызванные слуховые 
потенциалы. 

3 

2 Методы изучения.нарушений  
вестибулярной функции и 
равновесия.  

Виды атаксий. Проба Ромберга. Тест 
Холпайка. Проба Удербергера. 
Нистагмография. Вращательная проба. 
Рентгеновские методы. Стабилометрия. 

9 

3 Диагностика периферического 
головокружения 

Дифференциальная диагностика 
периферических головокружений. 
Клинический разбор больных. 

6 

4 Диагностика центрального 
головокружения 

Дифференциальная диагностика 
центральных головокружений. 
Клинический разбор больных 

6 

5 Вестибулярная реабилитация Лечебная гимнастика. Рефлексотерапия. 
Мануальная терапия. Лечебные 
маневры при ДППГ. Психотерапия. 
Занятия на стабилоплатформе. 

9 

6 Профилактика головокружений Медикаментозная профилактика 
кинетозов. Лечебная гимнастика. 
Тренажёры.  

6 

   39 
5.6 Самостоятельная учебная работа 

№ Темы самостоятельной работы Формы подготовки Часы 



1 Анатомо- физиологическая 
характеристика вестибулярной 
системы и системы равновесия. 

Подготовка к семинарским и 
практическим занятиям по темам 
(конспект, реферат, презентация)  

4 

2 Основные синдромы при  
периферических 
кохлеовестибулярных нарушениях 

Подготовка к семинарским и 
практическим занятиям (конспект, 
реферат, ситуационные задачи) 

4 

3 Основные синдромы при 
центральных головокружениях. 

Подготовка к семинарским и 
практическим занятиям (конспект, 
реферат, ситуационные задачи) 

4 

4 Дифференциальная диагностика 
болезни и синдрома Меньера 

Подготовка к семинарским и 
практическим занятиям (конспект, 
реферат, ситуационные задачи) 

4 

5 Диагностика и лечение 
головокружений 

Подготовка к семинарским и 
практическим занятиям (реферат, 
ситуационные задачи, тесты) 

2 

   18 
 

IV. Оценочные средства для контроля качества подготовки по дисциплине 
«Вестибулярные нарушения» 

(текущий контроль успеваемости по итогам освоения разделов дисциплины, 
промежуточная аттестация и задания для  самостоятельной работы) 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-
тематического плана в виде защиты презентации, реферата, решения ситуационной задачи 
или тестового задания.  

• Промежуточная аттестация.  Промежуточный контроль знаний и умений 
ординаторов проводится в форме опроса, выполнения тестовых заданий, решения 
ситуационных задач, а итоговый – в форме зачёта  

• Оценочные средства для  аттестации по итогам освоения дисциплины (зачет) 
Критерии оценки: 
Результаты тестирования оцениваются по пятибалльной системе: 

• Оценка «Отлично» - при ответе на 90% вопросов и более. 
• Оценка «Хорошо»  - при ответе на 80 - 89% вопросов. 
• Оценка «Удовлетворительно» - при ответе на 70 - 79% вопросов. 
• Оценка «Неудовлетворительно» - при ответе менее 70% вопросов. 

Результаты собеседования оцениваются: 
• «Зачтено» – ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы, решает 

предложенную ситуационную задачу.  
• «Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки, не 

решает предложенную ситуационную задачу.  
Ординатор считается аттестованным при наличии положительной оценки на вариант 

тестового задания  и оценки «зачтено» за собеседование, при этом общая оценка выставляется 
по результатам теста. 

Приложение 1. Фонд оценочных средств для контроля качества подготовки (текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация) 

 
6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 
6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных 

средств: 
                 Тестовые задания, ситуационные задачи, рефераты, презентации. 

6.2. Примеры оценочных средств: 



1. Тестовые задания 
1.1 Головокружение при начальных проявлениях недостаточности 
кровоснабжения головного мозга не сочетается 

 а) с шумом в ушах 
 б) с шумом в голове 
 в) с неустойчивостью при ходьбе 
 г) с нистагмом 
 д) с ощущением дурноты 
 
1.2 Для вертебрально-базилярной недостаточности не характерно наличие 
 а) дизартрии 
 б) афазии 
 в) расстройства зрения 
 г) нарушений статики и походки 
1.3 Для транзиторной ишемической атаки в вертебрально-базилярной системе не 
характерно наличие 
 а) двоения в глазах 
 б) альтернирующих синдромов 
 в) двусторонних парезов 
 г) атаксии 
 д) оптико-гемиплегического синдрома 
1.4 Наиболее частой причиной ортостатической гипотензии является 
 а) передозировка гипотензивных препаратов 
 б) диабетическая полиневропатия 
 в) идиопатическая ортостатическая гипотензия 
 г) заболевания сердца 
 д) заболевания крови 
 е) ничего из перечисленного 
1.5 Посттравматическая вестибулопатия может быть результатом  
 а) сосудистой дистонии  
 б) повышения внутричерепного давления  
 в) нарушения нейродинамики в стволовых структурах  
 г) верно а) и б)  
 д) всего перечисленного  
1.6 Посттравматический синдром нормотензивной гидроцефалии  
 (Хакима - Адамса) проявляется триадой симптомов  
 а) головная боль, снижение памяти, дезориентированность  
 б) головная боль, снижение зрения, атаксия  
 в) нарушение походки, недержание мочи, деменция  
 г) головокружение, астазия-абазия, сенсорная атаксия  

 
2. Ситуационные задачи 

 
                Задача № 1 

Больной Ф., 13 л. Доставлен в приемное отделение машиной скорой помощи из 
школы. Жалобы на головную боль, головокружение, тошноту. Заболел остро, на уроке 
закружилась голова, была рвота, озноб. В классе имеются острые респираторные 
заболевания. 

При осмотре: сознание ясное, но в контакт вступает неохотно. Лежит на боку, 
запрокинув голову, стонет, наблюдается повторная рвота. Лицо бледное. Пульс 60 ударов 
в мин, ритмичный. Дыхание свободное, ритмичное, 18 в мин. Сыпи нет. Лимфоузлы не 
увеличены. Температура тела 38,5°. Зрачки одинаковые. Горизонтальный нистагм глазных 



яблок. Повышенная чувствительность к свету, звуку. Движения конечностей в полном 
объеме, тонус мышц несколько повышен в сгибателях. Гиперестезия кожных покровов. 
Сухожильные рефлексы равномерно снижены. Ригидность мышц затылка 4 см, с. Кернига 
под углом 90°, выражены симптомы Брудзинского.  

Назначьте необходимые дополнительные исследования. Поставьте топический и 
клинический диагноз. Назначьте лечение. 
 

Задача № 2 
Б-я С., 60 л. Жалобы на приступы вращательного головокружения, которые 

появляются при укладывании на левый бок. Приступ длится около минуты, сопровождается 
тошнотой, потливостью, позывами на рвоту. Положение на спине и на правом боку не 
вызывают проблем. Заболевание ни с чем не связывает. Других жалоб нет. 

При осмотре состояние удовлетворительное, имеется слабость конвергенции, 
положительные аксиальные рефлексы. Координация и походка не нарушены. Слух 
сохранён. 

Проведена проба Холпайка. При укладывании на правый бок состояние не 
нарушается. При укладывании на левый бок появляется описанный выше приступ. 
Объективно имеется побледнение лица, тревожность, горизонтально-ротаторный 
среднеамплитудный нистагм, который регрессирует по мере уменьшения головокружения. 
Длительность приступа 45 секунд. 

Поставьте топический и клинический диагноз. Назначьте лечение 
 

Задача № 3 
Б-я И., 44 г. Жалобы на внезапные приступы резкого вращательного 

головокружения, шума в правом ухе, тошноты, рвоты, нарушения равновесия, 
сердцебиения, чувства страха, повышения АД до 180/100 мм рт. ст. Приступ продолжается 
около 5 часов. Всего отмечала 3 подобных приступа, после чего снизился слух справа.  При 
осмотре состояние средней тяжести. Сознание сохранено. На вопросы отвечает 
односложно. Лежит с закрытыми глазами, боится переменить положение. Менингеальных 
знаков нет. Черепные нервы без особенностей. Выраженный горизонтально-ротаторный 
нистагм. Сухожильные рефлексы равномерно повышены с 2 сторон. Парезов нет. 
Пальценосовую пробу выполняет удовлетворительно. Дыхание, глотание не нарушено.  АД 
170/100 мм рт ст. ЧСС 96 в мин. ЧД 20 в мин. Оказать первую врачебную помощь. 
Поставьте топический и клинический диагноз. Назначить исследования, подтверждающие 
диагноз, назначьте лечение. 

Задача № 4 
Б-й Р., 49 л. Жалобы на головокружение, неустойчивость при ходьбе, приступы 

потемнения в глазах, резкой слабости при переходе из горизонтального в вертикальное 
положение. Больна около 2 лет. При осмотре состояние удовлетворительное, АД лёжа 
160/100 мм рт ст, ЧСС – 98 в мин, АД стоя 120 мм рт ст, ЧСС – 100 в мин. Ортостаз 
сопровождается головокружением, общей слабостью. ЧН – без особенностей. Нейстойчива 
в положении Ромберга с закрытыми глазами, снижена глубокая чувствительность на ногах. 
Наклонность к запорам. Назначить дополнительные исследования. Поставьте топический и 
клинический диагноз. Назначьте лечение. 

 
3. Темы рефератов 

              1.   Анатомо-физиологические особенности кохлеовестибулярной системы 
2. Периферическое головокружение 
3. Болезнь Меньера 
4. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение 
5. Лабиринтит 
6. Вестибулярный нейронит 



7. Синкопальные состояния 
8. Психогенные головокружения 
9. Головокружения при неврологической патологии 
10. Головокружение как сосудистый феномен 
11. Виды атаксий 
12. Нистагм 
13. Первая помощь при остром головокружении 
14. Вестибулярная реабилитация 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 
7.1. Перечень основной литературы 

№ Наименование  Количество экземпляров 
На кафедре В 

библиотеке 
1  Болезни нервной системы: руководство/под ред. Яхно Н.Н., 

Штульмана Д.Р. - М.:Медицина, 2012.-Т.1. с. 125-130 2 10 

2 Головокружение: диагностика и лечение/ уч. пособие. 
Парфёнов В.А. М.:МИА, 2011, 191 с. 2 5 

3 Головокружение. Бронштейн А., Лемперт Т. М.:Медицина, 
2010, 108 с.  1 1 

 
7.2. Перечень дополнительной литературы 

№ Наименование Количество экземпляров 
На кафедре В 

библиотеке 
1 Синкопальные состояния. Густов А.В., Косякина М.Ю. 

Н.Новгород: изд-во НижГМА, 2007, 88 с.  4 2 

2 Современная фармакотерапия в неврологии. Густов А.В. 
Н.Новгород: Ремедиум Приволжье, 2012, 367 с. 10 5 

3 Хронические сосудистые заболевания головного мозга 
(дисциркуляторная энцефалопатия)/ руководство.  Кадыков 
А.С. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2006, 221 с.  

2 4 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий. 
1. Лекционный зал кафедры неврологии, психиатрии и наркологии ФПКВ  
2. Кабинеты № 402, 409  ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А.Семашко» 
8.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий: 
1. телевизор 1 шт. 
3. мультимедиа проектор 1 шт. 
3. ПК 3 шт. 
4. доски 2 шт.  
9. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в 

процессе преподавания дисциплины: 
9.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 
1. Лекция-визуализация 
2. Практическое занятие 
3. Семинар-дискуссия 
4. Ситуационные задачи  по темам практических занятий  
Всего 35%  интерактивных занятий от объема аудиторной работы. 
9.2. Электронные образовательные ресурсы в процессе преподавания дисциплины:  



9.2.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
- Стандарты медицинской помощи: 
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 
- Протоколы ведения больных: http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db1 
- Московский центр доказательной медицины. http://evbmed.fbm.msu.ru/ 
 - Сайт Vertigo.ru 
 Электронные версии журналов:  
«Consilium medicum» - http://www.сonsilium-medicum.com/media/consilium  
««Врач» -  http://www.rusvrach.ru/jornals/vrach  
 «Интенсивная терапия» - http://www.icj.ru  
«Справочник поликлинического врача» - - http://www.сonsilium-medicum.com/media/refer  
«Неврологический журнал» - http://www. medlit. Ru 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db
http://evbmed.fbm.msu.ru/
http://www.vertigo.ru/
http://www.rusvrach.ru/jornals/vrach
http://www.icj.ru/




I. Цель и задачи дисциплины «Медицинская генетика» 

Цель:  подготовка квалифицированного врача -невролога, обладающего 
системой теоретических и практических знаний, умеющего провести 
дифференциально-диагностический поиск; провести все необходимые 
профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья больного  

Задачи: изучение механизмов наследственности в норме и при 
патологических состояниях и формирование на основе этого знаний о 
механизмах развития наследственных заболеваний, их клинических 
проявлениях, диагностике, дифференциальной диагностике, методах лечения 
и профилактики; формирование навыков самостоятельного  распознавания  
признаков наследственных заболеваний,  и определения показаний к 
направлению на  консультацию медицинского генетика. 

 
Формируемые компетенции 

В результате освоения программы дисциплины «Медицинская генетика» 
у выпускника должны быть сформированы универсальные и 
профессиональные компетенции. 

1.У обучающегося, освоившего программу дисциплины «Медицинская 
генетика» должны быть сформированы следующие универсальные 
компетенции: 

• готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
• готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  
• готовность 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, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

2. У обучающегося, освоившего программу дисциплины 
«Медицинская генетика» должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции: 

• готовность к осуществления 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;  

• готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 
здоровыми и хроническими больными; 



• готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях; 

• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 
медико-статистического анализа информации о показателях взрослых и 
подростков; 

• готовность к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем;  

• готовностью к ведению и лечению пациентов с аллергическими и 
иммунологическими заболеваниями;  

• готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации;  

• готовность к применению природных лечебных факторов, 
лекарственной, не медикаментозной терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-
курортном лечении;  

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 
и здоровья окружающих;  

• готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях; 

• готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 
с использованием основных медико-статистических показателей;  

• готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

Формирование универсальных и профессиональных компетенций у 
обучающегося (ординатора) по специальности «Медицинская генетика»  
предполагает овладение системой теоретических знаний по выбранной 
специальности и формирование умений, навыков и владений.  
 
 
Врач ординатор должен знать: 
Понимать генетические, патоморфологические, патофизиологические, 
патобиохимические основы этиологии и патогенеза  наиболее 
распространенных наследственных заболеваний.  
Иметь представление о распространённости наследственных заболеваний в 
клинической медицине и значении наследственности в развитии других 
заболеваний и патологических состояний. 



Знать основные типы наследования, клинические симптомы и синдромы, 
характер течения и исходы наиболее распространённых наследственных 
заболеваний. 
Знать основные принципы методов лабораторной и инструментальной  
диагностики, необходимых для  верификации диагноза наиболее 
распространенных наследственных заболеваний. 
Знать принципы лечения основных наследственных заболеваний  
Знать прогноз для жизни, трудоспособности и социальной адаптации при 
основных наследственных болезнях. 
Знать основные направления профилактики наследственных болезней. 
Знать основные направления реабилитации больных с наследственной 
патологией. 
Знать показания к направлению пациента на медико-генетическую 
консультацию. Иметь представления о принципах организации работы 
медико-генетических консультаций. 
 
Врач ординатор должен уметь:  
Уметь реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 
деятельности в общении с больными, страдающими наследственными 
заболеваниями и их родственниками. 
Уметь собирать медицинский анамнез и анамнез жизни у пациентов с 
наследственными болезнями и их родственников. 
Быть в состоянии провести клинический осмотр и распознать на основании его 
результатов клинические признаки наследственной патологии. 
Уметь устанавливать синдромальный, а также предварительный  клинический 
диагноз на основании результатов клинического обследования. 
Уметь обосновать  выбор и последовательность проведения диагностических 
процедур, необходимых для верификации диагноза основных нозологических 
форм наследственной патологии  с учетом значимости  и рисков этих процедур 
у конкретного пациента. 
Быть в состоянии объяснить значение и важность проведения 
диагностических и лечебных процедур, их результаты и потенциальные риски 
пациенту с наследственной патологией и его родственникам. 
Уметь интерпретировать наиболее значимые для диагностики наследственных 
заболеваний изменения результатов лабораторных и инструментальных 
методов исследования, а именно: общего и биохимических анализов крови, 
цитогенетических методов, методов прямой ДНК- диагностики. 
Уметь обосновывать методы лечения, реабилитации и профилактики 
основных наследственных заболеваний. 
Уметь применять современные информационные технологии для получения 
сведений, касающихся диагностики и лечения наследственных заболеваний.  
 
Врач ординатор должен владеть:  
Методиками сбора жалоб и анамнеза у больного с подозрением на 
наследственную патологию. 



Методикой клинического осмотра пациента. 
Навыками скрининг-оценки результатов лабораторных и инструментальных 
методов исследования и выявления тех изменений, которые требуют 
направления больного к генетику. 
Навыками проведения беседы с пациентом и его родственниками, 
направленной на разъяснение важности проведения необходимых для него 
диагностических и лечебных процедур и осуществления профилактических 
мероприятий. 
Навыками анализа научной литературы и официальных статистических 
обзоров, подготовки рефератов, обзоров по актуальным и современным 
научным вопросам в области наследственной патологии. 
 

Перечень практических навыков врача-специалиста 
по специальности «Медицинская генетика» 

(ординатура) 
Врач-ординатор должен владеть следующими практическими навыками: 

1. Сбор медико-генетического анамнеза. 
2. Составление родословной. 
3. Клинического осмотра пациента.  
4. Устанавливать синдромальный, а также предварительный  клинический 
диагноз на основании результатов клинического обследования. 
5. Проведение беседы с пациентом и родственниками с целью разъяснения 
сути заболевания. 
6. Иметь представления о принципах организации работы медико-
генетических консультаций  
7. Использования современных информационных технологий для 
получения сведений, касающихся диагностики и лечения наследственных 
заболеваний. 
8. Интерпретации наиболее значимые для диагностики наследственных 
заболеваний изменения результатов лабораторных и инструментальных 
методов исследования, а именно: общего и биохимических анализов крови, 
цитогенетических методов, методов прямой ДНК- диагностики. 
9. Информацией о методах пренатальная диагностика генетической 
патологии: диагностических инвазивных тестах (амниоцентез, биопсия ворсин 
хориона, кордоцентез); методах визуализации плода (ультрасонография, 
рентгенография, МРТ); популяционном скрининге  беременных. 
10. Информацией о семейном скрининге наследственной патологии: при 
наличии в семейном анамнезе перестроек хромосом; скрининг женщин – 
родственников больного с X-сцепленной наследственной патологией; 
выявление гетерозигот в семьях, имеющих высокий риск по определенному 
заболеванию. 
11. Методами преклинической (досимптомной) диагностике (болезнь 
Гентингтона, рак молочной железы, рак толстого кишечника). 
 
   



II.Содержание рабочей программы дисциплины «Медицинская 
генетика» 

 
Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и 

т.д. 
Б1.В.ДВ.2.1 Медицинская генетика 

Б1.В.ДВ.2.1.1 Тема 1. Уровни организации наследственного материала. 
Наследственные заболевания. 

 Строение молекул ДНК и РНК. Репликация и транскрипция ДНК. 
Строение хромосом. Геном, Генотип, Феотип 

 Аномалии числа хромосом. Полиплоидия. Аномалии структуры 
хромосом. Хромосомные заболевания. Классификация.  

 Генные мутации. Моногенные заболевания. Основные формы.  
 Генные мутации. Классификация 
 Моногенные болезни. Классификация. Наиболее распространенные 

моногенные болезни 
 Мультифакториальные  заболевания. Врожденные пороки развития. 

Стигмы дисэмбриогенеза.  
 Мультифакториальные заболевания 
 Врожденные пороки развития. Стигмы дисэмбриогенеза. 

Б1.В.ДВ.2.1. 2 Тема 2. Методы исследования в медицинской генетике. Лечение 
наследственной патологии.  

 Генеалогический, близнецовый, популяционно-статистический 
методы. 

 Основные методы диагностики хромосомных болезней. 
 Методы молекулярной генетики. Диагностика моногенных болезней 
 Генетический скрининг и пренатальная диагностика. Медико-

генетическое консультирование.  
 Принципы лечения наследственной патологии 

 



III.Учебно-тематический план дисциплины «Медицинская генетика» 
 

Индекс Наименование дисциплин  
(модулей), тем, элементов и 

т.д. 

Кредит 
(з.е.) 

Количество часов Форма 
контроля 

   Всег
о 

Лек Сем Пр СРС  

Б1.В.ДВ.2 Медицинская генетика 1 36 3 6 18 9  
 Тема 1. Уровни 

организации 
наследственного материала. 
Наследственные 
заболевания. 

0,6 21 3 4 10 4  

1.1 Строение молекул ДНК и 
РНК. Репликация и 
транскрипция ДНК. 
Строение хромосом. Геном, 
Генотип, Феотип 

 5 - 2 2 1 реферат 

1.2 Аномалии числа хромосом. 
Полиплоидия. Аномалии 
структуры хромосом. 
Хромосомные заболевания. 
Классификация. 

 3 - - 2 1 Ситуаио
нные 

задачи 

1.3 Генные мутации. 
Моногенные заболевания. 
Основные формы. 
Классификация 

 3 1 - 2 - Ситуаио
нные 

задачи 

1.4 Моногенные болезни. 
Классификация. Наиболее 
распространенные 
моногенные болезни 

 5 - 2 2 1 Ситуаио
нные 

задачи 

1.5 Мультифакториальные  
заболевания. Врожденные 
пороки развития. Стигмы 
дисэмбриогенеза.  

 5 2 - 2 1 реферат 

 Тема 2. Методы 
исследования в 
медицинской генетике. 
Лечение наследственной 
патологии. 

0,4 15 - 2 8 5  

2.1 Генеалогический, 
близнецовый, 
популяционно-
статистический методы. 

 3 - 1 2 1 Ситуаио
нные 

задачи 

2.2 Основные методы 
диагностики хромосомных 
болезней. 

 3 - - 2 1 реферат 

2.3 Методы молекулярной 
генетики. Диагностика 
моногенных болезней 

 3 - - 2 1 Ситуаио
нные 

задачи 



2.4 Генетический скрининг и 
пренатальная диагностика. 
Медико-генетическое 
консультирование.  

 2 - - 1 1 Ситуаио
нные 

задачи 

2.5 Принципы лечения 
наследственной патологии 

 3 - 1 1 1 Ситуаио
нные 

задачи 
 Зачёт с оценкой  2 - - - - Тестовы

й 
контрол

ь 
 ВСЕГО по дисциплине 

 
1 36 3 6 18 9  

 
IV.Оценочные средства для контроля качества подготовки по 

дисциплине «Медицинская генетика» 
(для текущего контроля успеваемости по итогам освоения разделов 
дисциплины, промежуточной аттестация и задания для  самостоятельной 
работы) 

Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из 
раздела учебно-тематического плана в виде защиты реферата, решения 
ситуационной задачи или тестового задания.  

• Промежуточная аттестация.  Промежуточный контроль знаний и умений 
ординаторов проводится в форме зачёта один раз в полгода. Обучающимся 
ординаторам  предлагается дать ответы на 30-50 заданий в тестовой форме и 
после 1-го и 2-го полугодия проводится собеседование по контрольным 
вопросам, после 3-го полугодия -  собеседование по контрольным вопросам и 
решение ситуационной задачи. 

• Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (зачет) 
Критерии оценки: 
Результаты тестирования оцениваются по пятибальной системе: 

• Оценка «Отлично» - при ответе на 90% вопросов и более. 
• Оценка «Хорошо»  - при ответе на 80 - 89% вопросов. 
• Оценка «Удовлетворительно» - при ответе на 70 - 79% вопросов. 
• Оценка «Неудовлетворительно» - при ответе менее 70% вопросов. 

Результаты собеседования оцениваются: 
• «Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические 

вопросы, решает предложенную ситуационную задачу.  
• «Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые 

ошибки, не решает предложенную ситуационную задачу.  
Ординатор считается аттестованным при наличии положительной оценки на 

вариант тестового задания (50 вопросов) и оценки «зачтено» за собеседование, 
при этом общая оценка выставляется по результатам теста. 

Приложение 1. Фонд оценочных средств для контроля качества 
подготовки (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 



по итогам освоения дисциплины и задания для  самостоятельной работы) 
 
1. Примерные темы рефератов 
• Болезнь Гентинктона. Клиника, диагностика, лечение 
• Синдром Марфана 
• Болезнь Дауна 
• Болезнь Мартина-Белла 
• Скрининг новорожденных 
• Синдром Прада Вилли 
• Методы ДНК диагностики  
• Метод Полимеразной цепной реакции 

   
2. Примеры тестовых заданий:  
 
1. Каков риск рождения больного ребенка, если один из родителей  болен хореей 
Гентингтона? 
1) 100 % 
2) 50 %. 
3) 25%. 
 
2. Каков тип наследования при хорее Гентигтона? 
1)  Аутосомно-рецессивный.  
2) Аутосомно-доминантный 
 
3. Каков риск рождения больного ребенка при болезни Шарко-Мари-Тута, 
наследуемой по аутосомно-доминантному типу, но с пенетрантностью около 
30%? 
1) 15%.  
2) 25 %.  
3)50 %. 
 
4. Генетический риск (вероятность появления определенной болезни у 
консультирующегося и его потомков) считается высоким, если он равен: 
1) 1-5 % 
2) 6-20 % 
3) Более 20 % 
 
5. Какое заболевание имеет рецессивный сцепленный с полом тип 
наследования? 
1)  Миопатия Дюшенна. 
2) Болезнь Тея-Сакса. 
3) Миопатия плечелопаточно-лицевая форма 
4)Болезнь Унферрихта-Лундберга 
 



6. При  каком из перечисленных наследственных заболеваний развивается 
деменция? 
1) Невральная амиотрофия Шарко-Мари-Тута. 
2) Миопатия — форма Эрба 
 3) Хорея Гентингтона 
4) Прогрессирующая мышечная дистрофия — форма Дюшенна. 
 
7. Какой метод позволяет установить тип моногенного варианта наследования 
патологического признака? 
1) Метод дерматоглифики 
2) Метод клинико-генеалогического анализа родословных 
3) Биохимический  
4) Цитогенетический 
 
8. Какой метод позволяет определить кариотип плода? 
1) Биохимический метод. 
2). Близнецовый  
3) Цитогенетический.  
4) Метод клинико-статистического анализа 
 
9. К какой группе болезней относится фенилкетонурия? 
1) Болезни углеводного обмена 
2) Болезни аминокислотного обмена 
3) Болезни липидного обмена 
 
10. К какой группе болезней относятся мукополисахаридозы? 
1) Болезни липидного обмена 
2) Болезни углеводного обмена 
3) Болезни аминокислотного обмена 
 
 
3. Примеры ситуационные задачи  
 
1. Нарисуйте предполагаемую родословную больного серповидно-клеточной 
болезни (аутосомно-рецессивный тип наследования) в четырёх поколениях с 
родственным браком между двоюродными братом и сестрой. 
2. Нарисуйте предполагаемую родословную больного семейной 
гиперхолестеринемией (аутосомно-доминантный тип наследования   с полной 
пенетрантностью) в четырёх поколениях. 
3. Нарисуйте предполагаемую родословную больного нейрофиброматозом 
первого типа (болезнь Реклингаузена – тип наследования аутосомно-
рецессивный с неполной пенетрантностью) в четырёх поколениях.  
4. Нарисуйте предполагаемую родословную больного гемофилией 
(сцепленный с Х хромосомой рецессивный тип наследования) в четырёх 
поколениях.  



5. К врачу обратилась семья с ребёнком, имеющим фенотип болезни Дауна. 
Какие методы обследования вы назначите? 
6. Инфаркт миокарда в 14 лет. Какие методы исследования вы предпримите в 
отношении больного и его родителей? 
7. Вы исследуете природу алкоголизма   на примере большой популяции. Как 
вы докажите генетическую предрасположенность к этому заболеванию? 
8. В семье имеется один ребёнок – мальчик, у которого отмечается отставание 
интеллектуального развития, монголоидный разрез глаз, широкая переносица, 
маленький брахиоцефалический череп со сглаженным затылком, поперечная 
ладонная складка.   
Определите синдром. Опишите тактику ведения матери  при ее повторной 
беременности. 
9. В течение 5 дней наблюдалась новорождённая девочка с множественными 
пороками развития. Родилась слабой, с выраженным цианозом. Неправильная 
форма черепа, выступающий затылок, гипертелоризм, выраженная 
микрогнатия, короткая шея, мышечный тонус повышен, сухожильные 
рефлексы высокие. Умерла на 14 день. Секция: врождённый порок сердца – 
дефект в верхней трети межжелудочковой перегородки, кариотип – 47 ХХ, 18+. 
Определите синдром. Опишите тактику ведения при повторной беременности. 
10. Новорождённый мальчик от 1-й беременности, протекавшей без 
осложнений. Родители: 22 и 25 лет, роды в срок, вес – 3050 г., длина – 50 см.   У 
ребёнка цианоз,  одышка, множественные пороки развития: микроцефалия, 
расщелина верхней губы и твёрдого неба, короткая шея, шестипалость. 
Кариотип ребёнка – 47 ХY, 13+. 
Определите синдром. Какова будет тактика ведения при повторной 
беременности. 
11. К врачу обратилась супружеская пара по поводу бесплодия. Женщина 
фенотипически нормальная. Мужчина высокого роста, с непропорционально 
длинными руками и ногами, гинекомастией, половой инфантилизм.  
Напишите предварительное заключение и составьте план  дальнейшего 
обследования. 
12. К врачу обратились родители девочки 14 лет по поводу отсутствия у 
последней менархе.  
Девочка невысокого роста, сложена пропорционально, коренаста, 
бочкообразная грудная клетка, короткая шея с боковыми складками, 
треугольное лицо, низкопосаженные ушные раковины. Вторичные половые 
признаки недоразвиты.  
По данным УЗИ выявляется подковообразная почка, стеноз аортального 
клапана.  
Напишите предварительный диагноз и укажите, каким должно быть 
дополнительное обследование. 
13. Ребёнок полтора года. Не ходит, стоит с поддержкой, не проявляет интереса 
к игрушкам и другим детям. Выявляется микроцефалия, низкое расположение 
и деформация ушных раковин, гипертелоризм, эпикант, монголоидный разрез 
глаз, лунообразное лицо, мышечная гипотония. Ранее отмечался 



пронзительный, нудный плач, напоминающий кошачий крик.  Поставьте 
предварительный диагноз и напишите план дальнейшего обследования.  
14. Мальчик 14 лет.  Имеет низкий рост, ожирение, маленькие кисти и стопы, 
сниженный мышечный тонус, гипогонадизм. В школе не успевает, разболтан, 
несобран, на вопросы отвечает неправильно и с большим латентным периодом.
 Поставьте предварительный диагноз и напишите 
план дальнейшего обследования. 
 
4. Оценочные средства для проведения промежуточной государственной 
аттестации. 
 
1. Ребёнок, 6 месяцев имеет следующие фенотипические признаки: 
голубоглазый, белокурый со светлой сухой кожей. До 3 месяцев развивался 
нормально, затем появились  судороги, прогрессирующее отставание в 
психомоторном развитии, дерматит. От пелёнок и ребёнка исходит «мышиный» 
запах. 
Поставьте предварительный диагноз, назначьте дополнительное обследование, 
лечение. 
2.  Больной, 16 лет поступил в клинику по поводу отслойки сетчатки. 
Фенотипически: высокого роста с длинными конечностями, удлинёнными 
пальцами кистей и стоп, выраженный кифосколиоз, деформация грудной 
клетки. Положительный «симптом запястья». Схожий фенотип определяется у 
отца.  По Эхо-КС выявлено расширение восходящего отдела аорты, пролапс 
митрального клапана. 
Поставьте предварительный диагноз, назначьте дополнительное обследование, 
лечение. 
3. Больная 28 лет, поступила в приёмное отделение экстренно с клиникой 
«острого живота». Заболела внезапно, появились острые, невыносимые боли в 
правом подреберье, повторная рвота. В течение двух дней беспокоит слабость в 
руках и ногах. Объективно: живот при пальпации мягкий, но резко болезненный 
в области эпигастрия и правого подреберья, язык влажный, слегка обложен 
белым налётом, температура - 38°, пульс – 90 уд. в мин. В неврологическом 
статусе - вялый тетрапарез. Отмечалось мочеиспускание ярко красной мочой 
(цвета бургундского вина).  
Поставьте предварительный диагноз, назначьте дополнительное обследование, 
лечение. 
4. На призывной комиссии юноша 18 лет из малообеспеченной семьи 
пожаловался на общую слабость, частые боли в животе, понос и отрыжку,   
частые респираторные заболевания и повторные пневмонии. Из анамнеза 
известно, что двое братьев больного умерли в раннем детском возрасте от 
пневмонии, родители фенотипически здоровы. При стационарном 
обследовании выяснено, что больной страдает синдромом мальабсорбции, 
хронической лёгочной недостаточностью. В поте и слюне больного выявлено 
избыточное количество хлора.  
Поставьте предварительный диагноз, назначьте дополнительное обследование, 



лечение. 
5. Больной 20 лет, обратился по поводу прогрессирующей тугоухости на оба 
уха. При осмотре – рост 164 см, выраженные деформации трубчатых костей рук 
и ног, голубые склеры, деформированные и маленькие зубы (диздентогенез). 
Заключение ЛОР-врача – проводниковая тугоухость. Из анамнеза известно, что 
у больного было 8 переломов рук и ног. Отец больного умер в молодом возрасте 
и также часто ломал руки и ноги. Поставьте предварительный диагноз. 
6. Больная 30 лет обратилась по поводу головокружения. Обращает внимание 
необычная внешность больной: рост – 130 см, непропорционально короткие 
относительно  туловища руки и ноги со складками кожи на них,  относительно 
большая голова с нависающим лбом, широкой переносицей, низким 
расположением корня носа, грубыми чертами лица. Отец имеет такую же 
внешность, дед и бабушка- фенотипически нормальные.   Дед был намного 
старше бабушки.  Ваше мнение о диагнозе? 
7. В семье имеется один ребёнок – мальчик, у которого отмечается отставание 
интеллектуального развития, монголоидный разрез глаз, широкая переносица, 
маленький брахиоцефалический череп со сглаженным затылком, поперечная 
ладонная складка.   
Определите синдром. Опишите тактику ведения матери  при ее повторной 
беременности. 
8. В течение 5 дней наблюдалась новорождённая девочка с множественными 
пороками развития. Родилась слабой, с выраженным цианозом. Неправильная 
форма черепа, выступающий затылок, гипертелоризм, выраженная 
микрогнатия, короткая шея, мышечный тонус повышен, сухожильные 
рефлексы высокие. Умерла на 14 день. Секция: врождённый порок сердца – 
дефект в верхней трети межжелудочковой перегородки, кариотип – 47 ХХ, 18+. 
Определите синдром. Опишите тактику ведения при повторной беременности. 
9. Новорождённый мальчик от 1-й беременности, протекавшей без осложнений. 
Родители: 22 и 25 лет, роды в срок, вес – 3050 г., длина – 50 см.   У ребёнка 
цианоз,  одышка, множественные пороки развития: микроцефалия, расщелина 
верхней губы и твёрдого неба, короткая шея, шестипалость. Кариотип ребёнка 
– 47 ХY, 13+. 
Определите синдром. Какова будет тактика ведения при повторной 
беременности. 
10. К врачу обратилась супружеская пара по поводу бесплодия. Женщина 
фенотипически нормальная. Мужчина высокого роста, с непропорционально 
длинными руками и ногами, гинекомастией, половой инфантилизм.  
Напишите предварительное заключение и составьте план  дальнейшего 
обследования. 
11. К врачу обратились родители девочки 14 лет по поводу отсутствия у 
последней менархе.  
Девочка невысокого роста, сложена пропорционально, коренаста, 
бочкообразная грудная клетка, короткая шея с боковыми складками, 
треугольное лицо, низкопосаженные ушные раковины. Вторичные половые 
признаки недоразвиты.  



По данным УЗИ выявляется подковообразная почка, стеноз аортального 
клапана.  
Напишите предварительный диагноз и укажите, каким должно быть 
дополнительное обследование. 
12. Ребёнок полтора года. Не ходит, стоит с поддержкой, не проявляет интереса 
к игрушкам и другим детям. Выявляется микроцефалия, низкое расположение 
и деформация ушных раковин, гипертелоризм, эпикант, монголоидный разрез 
глаз, лунообразное лицо, мышечная гипотония. Ранее отмечался 
пронзительный, нудный плач, напоминающий кошачий крик.  Поставьте 
предварительный диагноз и напишите план дальнейшего обследования.  
13. Мальчик 14 лет.  Имеет низкий рост, ожирение, маленькие кисти и стопы, 
сниженный мышечный тонус, гипогонадизм. В школе не успевает, разболтан, 
несобран, на вопросы отвечает неправильно и с большим латентным периодом. 
Поставьте предварительный диагноз и напишите план дальнейшего 
обследования. 

 
 

5. Виды и задания по самостоятельной работе ординатора (примеры): 
     Написание рефератов: 
• Болезнь Гентинктона. Клиника, диагностика, лечение 
• Синдром Марфана 
• Болезнь Дауна 
• Болезнь Мартина-Белла 
• Скрининг новорожденных 
• Синдром Прада Вилли 
• Методы ДНК диагностики  
• Метод Полимеразной цепной реакции 



 

V.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины «Медицинская генетика» 

№ Наименование согласно 
библиографическим требованиям 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте

ке 

На 
кафедре 

 Основная литература  

 

  

1. Клиническая генетика : учебник +1 электрон. диск (CD- Rom) / Н. 
П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина ; ред. Н. П. Бочков. – 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 592 с.   

60 экз. 2 экз. 

 Перечень дополнительной литературы   

 Мутовин Г.Р. Клиническая генетика. Геномика и протеомика 
наследственной патологии : учебное пособие / Г. Р. Мутовин. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 832 с.   

11 экз  

 Наследственные болезни : национальное руководство + 1 
электрон. диск (CD - Rom) / Российское общество медицинских 
генетиков ; гл.ред. Н. П. Бочков, Е. К. Гинтер, В. П. Пузырев. – 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 936 с.    

1 экз  

 Ньюссбаум Р. Л. Медицинская генетика. 397 наглядных 
иллюстраций, схем и таблиц, 43 клинических случая : пер. с 
англ. / Р. Л. Ньюссбаум, Р. Р. Мак-Иннес, Х. Ф. Виллард ; ред. Н. 
П. Бочков. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с. 

36 экз  

 

 

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

№ Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным планом 

 

Наименование оборудованных 
учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем 
основного оборудования 
 

Фактически
й адрес 
учебных 
кабинетов и 
объектов 

 
1 Медицинская 

генетика  
 Лекционная аудитория, учебная 
комната оснащена: 
специализированным 
оборудованием, компьютерная 
техника, проектор, доступ к 
интернету. 

г. Нижний 
Новгород,  
ул. 
Родионова 
190  

 
Задача № 1. 



Больная 65 лет, в течение многих страдает гипертонической болезнью, с подъемом 
АД до  180/100 мм рт.ст. В течение последних пяти лет отмечается ухудшение состояния – 
усиление головных болей, которые имеют постоянный разлитой характер, головокружение, 
“ мелькание мушек перед глазами”, ухудшение памяти, нарушение сна. 

При объективном осмотре: сознание ясное, ориентирована, АД – 150\100 мм рт.ст., 
пульс ритмичный, ослабленного наполнения с ЧСС 72 в 1 мин. 

В неврологическом статусе: мелкоразмашистый горизонтальный нистагм, слабость 
конвергенции, аккомодации, психо-эмоциональная лабильность, сухожильные рефлексы 
оживлены с расширенной рефлексогенной зоной, положительный хоботковый и ладонно-
подбородочный рефлексы, в позе Ромберга – пошатывание без четкой сторонности, 
координаторные пробы выполняет с промахиванием, интенцией. 

1.Поставьте  предварительный  клинический диагноз. 
2.Какие методы исследования необходимо провести для уточнения диагноза. 
3.Принципы терапии, ожидаемый эффект. 
 
Задача № 2. 
Больная 75 лет, в анамнезе – ИБС, стенокардия напряжения, постинфарктный 

кардиосклероз, гипертоническая болезнь 2 ст., риск 3. Со слов родственников, в течение 
последнего года отмечается резкое снижение памяти, прогрессирующее снижение 
внимания, снижение критики к собственному состоянию, неоднократные эпизоды 
неадекватного поведения, неряшливость. 

Объективно: в сознании, критика снижена, эйфорична, нарушение ориентировки во 
времени и пространстве, выраженные когнитивные нарушения - мнестические, 
интеллектуальные. АД – 165\105 мм рт.ст., пульс нерегулярный с ЧСС 100-68 в 1 мин. 

Снижение слуха на правое ухо, среднеразмашистый горизонтальный и вертикальный 
нистагм, слабость конвергенции, аккомодации и фотореакции, выраженный дистантно- 
оральный, ладонно-подбородочный, хоботковый, назолабиальный рефлексы, хватательные 
феномены, сухожильные рефлексы оживлены с расширенной рефлексогенной зоной, в позе 
Ромберга – падает назад и вправо, координаторные пробы выполняет с промахиванием, 
интенцией, больше справа. 

1.Поставьте  предварительный  клинический диагноз. 
2.Какие методы исследования необходимо провести для уточнения диагноза. 
3.Принципы терапии, ожидаемый эффект. 
 
Задача № 3. 
Больной 42 лет, в течение многих лет страдает бронхиальной астмой, атопической, 

гормональнозависимой. В последнее время не лечился. На фоне физической нагрузки у 
больного остро развился судорожный припадок, с последующей потерей сознания, 
длительностью 5 минут (со слов врачей КСП). Больной доставлен в приемный покой 
клинической больницы. 

Объективно: уровень сознания - сопор, судорог нет, АД – 180\115 мм рт.ст., пульс 
нерегулярный с ЧСС 100-68 в 1 мин., частота дыхания – 32 в 1 мин., множественные сухие 
хрипы в легких. Диаметр зрачков d=s (5 мм), фотореакция снижена, корнеальные и 
конъюнктивальные рефлексы сохранены, диффузная мышечная гипотония, сухожильные 
рефлексы оживлены, симметричны, положительный рефлекс Бабинского с обеих сторон. 

1.Поставьте предварительный  клинический диагноз. 
2.Какие методы исследования необходимо провести для уточнения диагноза. 
3.Принципы неотложной терапии, ожидаемый эффект. 
 
Задача № 4. 
Больная 53 лет, в течение многих лет страдает хроническим гломерулонефритом, 

хронической почечной недостаточностью 2 ст. Периодически проходит курсы гемодиализа. 



Резкое ухудшения состояния в течение последних двух дней, когда стала нарастать 
головная боль, появилась спутанность сознания, судороги в нижних конечностях. По 
экстренным показаниям больная доставлена в приемный покой клинической больницы. 

Объективно: уровень сознания – кома 1 , судорог нет, АД – 200\120 мм рт.ст., пульс 
регулярный с ЧСС 98 в 1 мин., частота дыхания – 32 в 1 мин. Диаметр зрачков d=s , сужены, 
фотореакция снижена, корнеальные рефлексы снижены, диффузная мышечная гипотония, 
сухожильные рефлексы оживлены, симметричны, положительный рефлекс Бабинского с 
обеих сторон. В анализе крови - мочевина- 32 ммоль\л, креатинин-0,2 ммоль\л.  

1.Поставьте  предварительный  клинический диагноз. 
2.Какие методы исследования необходимо провести для уточнения диагноза. 
3.Принципы неотложной терапии, ожидаемый эффект. 
 
Задача №5. 
Больной 10 месяцев, со слов родителей отмечается задержка двигательного развития 

– позже начал садится, не встает на ножки, не может держать в руках вилку и ложку. В 
анамнезе - родовая травма после наложения акушерских щипцов, оценка по шкале Апгар – 
4 балла. Амбулаторное лечение (массаж, ЛФК, витамины группы В, пирацетам) - без 
эффекта. Неоднократно имели место генерализованные судорожные припадки. 

Объективно: уровень эмоционального и интеллектуального развития соответственно 
возрасту. Выраженный сколиоз, руки короче и тоньше возрастной нормы. В руках - 
повышение сухожильных рефлексов, парагипертония, снижена мышечная сила (3 балла). В 
ногах - сухожильные рефлексы оживлены, мышечный тонус – слегка повышен, мышечная 
сила – 4-5 баллов, положительный симптом Бабинского с обеих сторон. При попытке 
поставить на ноги – падает. Предложенные предметы (игрушки, ложку) не может 
фиксировать в руках. 

1.Поставьте предварительный  клинический диагноз. 
2.Какие методы исследования необходимо провести для уточнения диагноза. 
3.Принципы терапии, прогноз. 
 
Задача №6. 
Больной 3 года, со слов родителей отмечается задержка двигательного и 

интеллектуального развития – позже начал ходить, не говорит, падает при ходьбе в 
стороны. Периодически – приступы, во время которых ребенок, кричит, плачет, держится 
за голову, неоднократно - рвота, заканчивающиеся либо сном, либо - кратковременной 
потерей сознания. Роды – в срок, без осложнений, оценка по шкале Апгар – 8,5 балла.  

Объективно: уровень эмоционального и интеллектуального развития снижен, не 
соответствует возрасту. Ребенок не говорит, даже слогами. Сглаженность носогубной 
складки слева, расходящееся косоглазие - справа, среднеразмашистый горизонтальный 
нистагм, не меняющий направления, слабость конвергенции, аккомодации, фотореакции 
справа, тетрагипертония, выраженные координаторные нарушения. При попытке поставить 
на ноги – падает. По данным МРТ - агенезия мозолистого тела, внутренняя симметричная 
гидроцефалия, кистозное расширение 4-го желудочка, недоразвитие мозжечка.   

1.Определите синдром. 
2.Принципы терапии, прогноз. 
 



 





I. Цель и задачи дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика» 
Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой 
общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового к 
использованию современных знаний по «клинической лабораторной диагностике» для 
самостоятельной профессиональной деятельности по разным специальностям в условиях 
первичной и медико-санитарной помощи, неотложной, скорой помощи, в том числе 
специализированной медицинской помощи. 
Задачи:  
1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача и способного успешно 
решать свои профессиональные задачи по специальности. 

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

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик по клинической 
лабораторной диагностике в сфере  своих профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-
диагностической деятельности, умеющего 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 во все возрастные периоды жизни 
пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи, опираясь на 
знания по клинической лабораторной диагностике 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками по клинической 
лабораторной диагностике для проведения общеврачебных манипуляций по оказанию 
скорой и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 
позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 
здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 
Дисциплина «Клиническая лабораторная диагностика» относится к вариативной части 
блока Б.1.В.ОД образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по 
программе ординатуры 31.08.42 «Неврология». 
 
3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Клиническая лабораторная диагностика» по формированию компетенций 
 
В результате освоения программы дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика» 
у выпускника должны быть сформированы универсальные и профессиональные 
компетенции (ПК): 
Универсальные компетенции (УК): 
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
Профессиональные компетенции (ПК): 
лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 
оказании экстренной медицинской помощи  
 
4.    Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 
Универсальные  компетенции характеризуются: 
− способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 



медико-биологических и клинических наук в различных видах своей 
профессиональной деятельности; 

− способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к 
публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов 
профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической 
деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности: 

− способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в 
условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 

− способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы 
и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 
сохранять врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 
• ПК 01. в диагностической деятельности: 
− способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в области клинической лабораторной диагностики; 
− способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 
основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 
функционального состояния организма  пациентов для своевременной диагностики 
конкретной группы заболеваний и патологических процессов; 

− способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы и синдромы заболеваний,  используя знания основ медико-биологических 
и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам 
и организма в целом, анализировать закономерности функционирования различных 
органов и систем при различных заболеваниях и патологических процессах,  
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 
осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические 
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в 
конкретной группе заболеваний; 

• ПК 02. в лечебной деятельности: 
− способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях среди пациентов той или иной группы 
нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный 
исход: заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, 
дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови; своевременно 
выявлять жизнеопасные  нарушения, использовать методики их немедленного 
устранения, осуществлять противошоковые мероприятия; 

− способностью и готовностью назначать больным адекватное  лечение в соответствии 
с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 
немедикаментозной терапии больным с инфекционными и неинфекционными 
заболеваниями, к ведению беременности, приему родов; 

• ПК 03. в реабилитационной деятельности: 
− способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее  распространенных 
патологических состояниях и повреждениях организма; 

− способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима 
двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса, 



определять  показания и противопоказания к назначению средств лечебной 
физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; 

• ПК 04. в профилактической деятельности: 
− способностью и готовностью применять современные гигиенические методики 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; 

− способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-
социальных факторов в развитии болезней, проводить их коррекцию, осуществлять 
профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и 
неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по 
гигиеническим вопросам; 

• ПК 05. в организационно-управленческой деятельности: 
− способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении  (законы Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 
систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 
документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 
организаций; 

− способностью и готовностью использовать знания организационной структуры, 
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 
типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их 
структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 
услуг пациентам. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
 Формирование универсальных и профессиональных компетенций у обучающегося 
(ординатора) по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» предполагает 
овладение системой  теоретических знаний по выбранной специальности и формирование 
умений, навыков, владений.   
 
Врач-ординатор должен знать: 
1. основы законодательства о здравоохранении, нормативные и директивные документы, 
определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 
2. основы медицинского страхования и деятельности клинико-диагностических 
лабораторий; 
3. причины и механизмы развития болезней, сущность функциональных и 
морфологических процессов у пациентов различных возрастных групп; 
4. клиническое значение лабораторных исследований в диагностике заболеваний; 
5. современные методы лабораторной диагностики; 
6. международную классификацию неврологических болезней; 
7. основные лабораторную диагностику; 
8. организацию неотложной помощи; 
9. основы профилактики заболеваний и санитарно-просветительной работы здорового 
образа жизни; 
10. основы иммунологии и реактивности организма и клинической генетики; 
11. противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; 
12. современные направления развития медицины. 
 
Врач-ординатор должен уметь: 



-осуществлять срочную (при неотложных состояниях) и плановую лабораторную 
диагностику заболеваний; 
-лабораторный контроль за лечением, течением заболевания и восстановлением 
трудоспособности; 
-оценку и интерпретацию результатов исследований; 
-работу по внедрению новых методов исследования и оборудования; 
-лабораторные исследования при диспансеризации; 
-консультативную помощь врачам других специальностей; 
-проведение экспертной оценки правильности назначения и интерпретации анализов в 
диагностике заболеваний. 
 
Врач- ординатор должен владеть: 
-возрастными особенностями клеточного состава органов, тканей и биологических 
жидкостей; 
-влиянием терапии на лабораторные показатели; 
-влиянием физической нагрузки, пищи, алкоголя, курения на результаты анализов; 
-основами клиники и ранней диагностики онкологических заболеваний; 
-клиникой и диагностикой ВИЧ-инфекции, туберкулеза и гепатитов; 
-влиянием биологических факторов (возраст, пол, время года, дневные ритмы, месячные 
циклы и др.) на результаты лабораторных исследований. 
 
Перечень практических навыков врача-специалиста по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика» (ординатура) 
Врач-ординатор должен владеть следующими практическими навыками: 
1. Уметь контролировать и не допускать ошибок на преаналитическом этапе подготовки к 
лабораторным исследованиям. 
2. Обоснованно назначать лабораторные анализы с учетом патогенетических механизмов 
заболеваний. 
3. Распознавать на основании клинических и лабораторных данных гормональные 
нарушения для их своевременной коррекции. 
4. Уметь  интерпретировать изменения лейкоцитарной формулы при неврологических 
заболеваний, бактериальных и вирусных инфекциях, лечении. 
5. Диагностировать на основании лабораторных показателей критические состояния 
неврологического генеза, синдромы острой сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, 
печеночной, почечной недостаточности.  
6. Выявлять и оценивать критические изменения белкового, углеводного и липидного 
обмена. 
7. Диагностировать нарушения свертывающей и противосвертывающей систем крови. 
 
5. Распределение трудоемкости дисциплины. 
 
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в зачетных 
единицах (ЗЕ) 

объем в академических 
часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л) 0,08 3 
   Лабораторные практикумы (ЛП)   
   Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 
   Клинические практические занятия   
(КПЗ) 

  



   Семинары (С) 0,17 6 
Самостоятельная работа ординатора 
(СРС) 

0,25 9 

Промежуточная аттестация   
ИТОГО 1 36 

 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные средства 

  Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего  
1 Тема 1.  

Основные виды 
лабораторных 
исследований 

2  6  6 5 19 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

2 Тема 2. 
Лабораторная 
диагностика 
неврогенных 
нарушений 

1  12   4 17 Тестовые задания, 
опрос, ситуационные 
задачи, рефераты 

 ИТОГО 3  18  6 9 36  
Л – лекции 
ЛП – лабораторный практикум 
ПЗ – практические занятия 
КПЗ – клинические практические занятия 
С – семинары 
СРС – самостоятельная работа студента 
 
5.3. Темы лекций: 
 

№ п/п Темы лекций 
1. Диагностика углеводного, белкового, жирового обмена.  

Особенности гемограммы 
2. Важнейшие регуляторные гормоны. Лабораторная диагностика заболеваний 

щитовидной железы, а также репродуктивных функций мужчин и женщин.  
 ИТОГО (всего -    3 АЧ) 

 
5.4. Темы практических занятий: 

№ п/п Темы практических занятий 
1  Гематологический анализ. Интерпретация результатов гемограмм по анализатору 
2 Диагностика углеводного, белкового, липидного обмена. 
3 Иммунограмма. Пункция спинного мозга. 

 ИТОГО (всего - 18  АЧ) 
 
5.5. Темы семинарских занятий  
 

№п/п Темы семинарских занятий 



1.  Преаналитический этап лабораторного анализа (правила забора биологического 
материала для различных видов исследования, хранение и транспортировка) 

2. Основы гемостаза. Клинико-диагностическое значение коагулограммы. 
 ИТОГО (всего - 6 АЧ) 

 
5.6. Самостоятельная работа по видам: 
 

№ 
п/п 

Темы самостоятельной работы АЧ 

1.  Подготовка к занятию №1. Написание реферата. 3 
2. Подготовка к занятию №2. Написание реферата. Решение предложенных 

ситуационных задач. 
3 

3. Подготовка к занятию №3. Решение предложенных ситуационных задач. 2 

4. Подготовка к занятию №4. Решение предложенных тестовых и 
ситуационных задач. 

1 

 ИТОГО (всего - 9 АЧ) 9 
 
6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 
дисциплины. 
6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации*, виды оценочных средств: 
Тестовые задания, ситуационные задачи, рефераты 
 
Текущий контроль проводится по итогам освоения каждой темы из раздела учебно-
тематического плана в виде защиты реферата, решения ситуационной задачи или тестового 
задания.  
• Промежуточная аттестация.  Промежуточный контроль знаний и умений 

ординаторов проводится в форме зачёта один раз в полгода. Обучающимся 
ординаторам  предлагается дать ответы на 30-50 заданий в тестовой форме и после 1-
го и 2-го полугодия проводится собеседование по контрольным вопросам, после 3-го 
полугодия -  собеседование по контрольным вопросам и решение ситуационной 
задачи. 

• Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (зачет) 

 
Критерии оценки: 
Результаты тестирования оцениваются по пятибалльной системе: 
• Оценка «Отлично» - при ответе на 90% вопросов и более. 
• Оценка «Хорошо»  - при ответе на 80 - 89% вопросов. 
• Оценка «Удовлетворительно» - при ответе на 70 - 79% вопросов. 
• Оценка «Неудовлетворительно» - при ответе менее 70% вопросов. 
Результаты собеседования оцениваются: 
• «Зачтено» – клинический ординатор подробно отвечает на теоретические вопросы, 

решает предложенную ситуационную задачу.  
• «Не зачтено» – не владеет теоретическим материалом и допускает грубые ошибки, не 

решает предложенную ситуационную задачу.  
Ординатор считается аттестованным при наличии положительной оценки на вариант 
тестового задания (50 вопросов) и оценки «зачтено» за собеседование, при этом общая 
оценка выставляется по результатам теста. 
6.2. Примеры оценочных средств: 



1. Тестовые задания 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫМ ПОСРЕДНИКОМ ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ МОЖЕТ БЫТЬ: 

А. циклический аденозинмонофосфат (цАМФ)       
Б. циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ)        
В. кальций  
Д. все перечисленное 
Г. фосфоинозитиды верно 
 
ГОРМОНЫ МОГУТ БЫТЬ: 
А. гликопротеидами  
В. стероидами  
Д. любым из перечисленных веществ 
Б. белками  
Г. пептидами 
 
ГОРМОНЫ ГИПОТАЛАМУСА ОКАЗЫВАЮТ ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НА: 
А. щитовидную железу 
Б. поджелудочную  железу       
В. гипофиз 
Г. надпочечники 
Д. половые железы 

 
В ПЕРЕДНЕЙ ДОЛЕ ГИПОФИЗА ОБРАЗУЕТСЯ: 
А. вазопрессин        
Б. тироксин  
Г. адреналин 
В. АКТГ 
Д. кортизол 
 
 В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 
ОБРАЗУЮТСЯ: 
А. трийодтиронин, тироксин  
Б. тиреотропный гормон 
В. тиреолиберин  
Д. меланин 
Г. АКТГ 
 
МЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ: 
А. гастрин  
Б. инсулин 
В. альдостерон        
Г. вазопрессин        
Д. глюкагон 
 
К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ ОТНОСИТСЯ: 
А. кортизол 
Б. АКТГ 
В. кортиколиберин      
Г. глюкагон 

 



Д. инсулин 
 
НА КОРУ НАДПОЧЕЧНИКОВ ВОЗДЕЙСТВУЮТ: 
А. тиреотропный гормон гипофиза      
Б. АКТГ     
В. паратгормон    
Г. окситоцин      
Д. альдостерон 
 
ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ УСИЛИВАЕТСЯ: 
А. адреналином    
Б. тироксином    
В. кортизолом     
Г. инсулином       
Д. всеми перечисленными гормонами 
 
 КАТЕХОЛАМИНОМ ЯВЛЯЕТСЯ:  
А. серотонин      
Б. дофамин 
В. ванилинминдальная     кислота      
Г. гистамин 
Д. гепарин 
 
 АДРЕНАЛИН УСИЛИВАЕТ: 
А. липогенез  
В. гликонеогенез 
Б. сокращение сердечной мышцы         
Г. падение артериального давления  
Д. бронхоспазм 
 
КАТЕХОЛАМИНЫ В СЫВОРОТКЕ И МОЧЕ ПОВЫШАЮТСЯ ПРИ: 
А. феохромоцитоме  
В. маниакальной фазе маниакально- депрессивного психоза 
Б. симпатиконейробластоме 
Г. алкогольном делирии  
Д. всем перечисленном 
 
ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ ВЫЗЫВАЮТ: 
А. усиление глюконеогенеза  
В. подавление воспалительной реакции 
Б. катаболизм белков в мышцах     
Г. иммуносупрессивный эффект 
Д. все перечисленное верно 
 
ГЛЮКОКОРТИКОИДНУЮ ФУНКЦИЮ НАДПОЧЕЧНИКОВ ХАРАКТЕРИЗУЮТ: 
А. 17-ОКС, 11-ОКС  
В. 5-оксииндолилуксусная кислота      
Д. все ответы правильные 
Б. гомованилиновая кислота        
 Г. 1-дезоксикортикостерон 



 
ПРИ ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ АЛЬДОСТЕРОНА НАБЛЮДАЕТСЯ: 
А. повышение натрия сыворотки крови  
В. повышение уровня калия сыворотки 
Б. уменьшение объема внеклеточной жидкости  
Г. снижение уровня кальция  
Д. повышение натрия мочи 

В КРОВИ СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПОВЫШАЕТСЯ ПРИ: 
А хронической надпочечниковой недостаточности 
Б. феохромоцитоме 
В. болезни Аддисона 
Г. болезни Иценко-Кушинга 
длительном приеме цитостатических средств 

 
ПРИ ПЕРВИЧНОМ (ВРОЖДЕННОМ) МУЖСКОМ ГИПОГОНАДИЗМЕ В СЫВОРОТКЕ: 
A.тестостерон снижен, фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны повышены 
Б. тестостерон снижен, фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны снижены 
B.тестостерон повышен, фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны 
повышены 
Г. тестостерон повышен, фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны снижены 
Д. все ответы правильные 
 
ПРИ ВТОРИЧНОМ МУЖСКОМ ГИПОГОНАДИЗМЕ  
(ОПУХОЛЬ С ПРОЛАКТИНЕМИЕЙ) В СЫВОРОТКЕ: 
A.тестостерон снижен , фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны повышены 
Б. тестостерон снижен, фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны снижены 
B.тестостерон повышен, фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны 
повышены 
Г. тестостерон повышен, фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны снижены  
Д. все ответы правильные 
 
ПРИЧИНОЙ ГИНЕКОМАСТИИ МОЖЕТ БЫТЬ: 
A.увеличение продукции эстрогенов (опухоль) 
Б. снижение андрогенов (синдром Кляйнфельтера) 
B.нечувствительность к андрогенам (феминизация) 
Г. прием антиандрогенных препаратов (спиролактон)  
Д. все перечисленное верно 
 
ВЫДЕЛЕНИЕ 17-ОКСИКОРТИКОСТЕРОИДОВ С МОЧОЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ: 
A.лечении АКТГ  
Г. гипофункции щитовидной железы 
Б. первичной и вторичной гипофункции коры надпочечников     
Д. все перечисленное верно 
B.кахексии 
 
НА УРОВЕНЬ АЛЬДОСТЕРОНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ВЛИЯЕТ: 
А. положение тела  
В. уровень ренина в плазме         
Д. все перечисленное 



Б. содержание натрия в пище  
Г. содержание калия в плазме 
 
СОДЕРЖАНИЕ АЛЬДОСТЕРОНА В СЫВОРОТКЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ: 
A.синдроме Конна  
Г. всех перечисленных заболеваниях 
Б. гипертонической болезни (злокачественная форма)         
Д. ни при одном из перечисленных заболеваний 
B.гиперплазии коры надпочечников 
 
ПАРАТГОРМОН ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА: 
А. кости и почки      
Б. надпочечники       
В. поджелудочную железу    
Г. печень        
Д. сердце 
 
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ СОПРОВОЖДАЕТСЯ: 
А. гиперкальциемией     
Б. гипокальциемией     
В. гипернатриемией    
Г. гипофосфатурией 
Д. глюкозурией 
 
ПОВЫШЕНИЕ ПАРАТИРЕОИДНОГО ГОРМОНА В СЫВОРОТКЕ ПРИ 
ОДНОВРЕМЕННОЙ ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 
A.гиперплазии паращитовидных желез 
Б. раке паращитовидных желез 
B.эктопическом выделении субстанций, подобных паратиреоидному гормону,  
клетками новообразований (при раке легких, груди, надпочечника) 
Г. все перечисленное верно  
Д. все перечисленное неверно 
 
К ГИПЕРПАРАТИРЕОЗУ МОГУТ ПРИВЕСТИ: 
A.почечная недостаточность  
Г. гиперплазия ткани паращитовидных желез 
Б. недостаток кальция в пище                              
Д. все перечисленное 
B.нарушение всасывания липидов в кишечнике 
 
КАЛЬЦИТОНИН: 
A.снижает уровень Са в крови  
Г. не влияет на уровень Са и фосфора в сыворотке 
Б. повышает уровень Са в крови                          
Д. препятствует выведению Са и фосфора с мочой 
B.повышает уровень фосфора в сыворотке 
 
ПОВЫШЕНИЕ КАЛЬЦИТОНИНА В СЫВОРОТКЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 
A.медуллярном раке щитовидной железы  
Г. хронической почечной недостаточности 



Б. первичной гиперфункции паращитовидной железы   
Д. все перечисленное верно 
B. беременности 

 
ДЛЯ КАЛЬЦИТРИОЛА СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ:  
А. гормон, производное витамина D  
Б. стимулирует всасывание кальция и фосфора в кишечнике 
В. синтезируется в почках 
Г. стимулирует резорбцию кости остеокластами 
Д. все перечисленное 
 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ В КРОВИ: 
А. прогестерона    
Б. тестостерона     
В. адреналина       
Г. глюкокортикоидов 
Д. глюкагона 
 
 ПРИ ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕЦИИ СОМАТОТРОПИНА РАЗВИВАЕТСЯ: 
А. акромегалия     
Б. синдром Иценко-Кушинга      
В. нанизм 
Г. Базедова болезнь      
Д. микседема 
 
ПРИ ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕЦИИ СОМАТОТРОПИНА ОТМЕЧАЕТСЯ: 
А. снижение уровня аминокислот крови  
В. снижение количества НЭЖК 
Б. снижение уровня глюкозы  
Г. повышение аммиака 
Д. повышение кальция в сыворотке крови 
 
ПОВЫШЕНИЕ СОМАТОТРОПНОГО ГОРМОНА В СЫВОРОТКЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 
ПРИ: 
А. гигантизме 
Б. хронической почечной недостаточности 
В. порфирии  
Г. алкоголизме 
Д. все перечисленное верно 
 
НА ОБМЕН УГЛЕВОДОВ ВЛИЯЕТ ГОРМОН: 
А. катехоламины     
Б. глюкокортикоиды 
В. соматотропный гормон 
Г. АКТГ 
Д. все перечисленные 
 
В ЗАДНЕЙ ДОЛЕ ГИПОФИЗА ОБРАЗУЕТСЯ: 
А. гонадотропные гормоны    
Б. вазопрессин 



В. АКТГ      
Г. глюкокортикоиды       
Д. глюкагон 
 
ЛИБЕРИНЫ И СТАТИНЫ (РИЛИЗИНГ-ФАКТОРЫ) ОБРАЗУЮТСЯ В: 
А. гипофизе  
Б. гипоталамусе       
В. надпочечниках     
Д. лимфоузлах 
Г. половых железах      
 
ДЛЯ ПРОЛАКТИНА СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ: 
A.гормон задней доли гипофиза, его выделение стимулируется ill 
Б. диагностическую информацию дает однократное исследование 
B.гипопродукция может быть причиной бесплодия 
Г. при беременности концентрация в сыворотке повышается Д. снижение в сыворотке 
вызывают пероральные контрацептивы 
 
ДЛЯ ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩЕГО ГОРМОНА (Л Г) СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ: 
A.гормон не синтезируется у мужчин 
Б.активирует в яичниках синтез эстрогенов 
B.концентрация в крови не меняется перед овуляцией 
Г.повышается при тяжелом стрессе 
Д.в случае нерегулярных овуляционных циклов исследуют однократно 
 
ДЛЯ ТЕСТОСТЕРОНА СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ, КРОМЕ: 
A.андрогенный гормон, ответственный за вторичные   половые признаки мужчин    
Г. снижается при первичном и вторичном  гипогонадизме 
Б. является анаболическим гормоном  
Д. после 60 лет происходит прогрессивное повышение в крови 
B.повышается при гиперплазии коры надпочечников  

 
ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ГОРМОН ПОВЫШАЕТСЯ В МОЧЕ ПРИ: 
А. семиноме  
В. кастрации 
Б. менопаузе, вызванной нарушением функции яичников     
 Г. алкоголизме 
Д. все перечисленное верно 



 
ДЛЯ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ, 
КРОМЕ: 
A.выделяется трофобластом при развитии плаценты (беременности) 
Б. определение в сыворотке используется для выявления патологии беременности и 
угрозы выкидыша 
B.существенное повышение наблюдается при внематочной беременности 
Г. определение в моче используется в тестах для ранней диагностики беременности Д. 
определяется для контроля лечения трофобластических опухолей 
 
К ГИПЕРГЛИКЕМИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ПОВЫШЕНИЕ СЕКРЕЦИИ: 
А. паратирина         
Б. соматотропина     
В. эстрогенов  
Г. альдостерона       
Д. инсулина 
 
В СИНТЕЗЕ АДРЕНАЛИНА УЧАСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ АМИНОКИСЛОТЫ: 
А. триптофан  
Б. лейцин  
В. тирозин  
Г. глицин  
Д. цистеин 
 
ФЕОХРОМОЦИТОМА МОЖЕТ ОСЛОЖНЯТЬСЯ: 
А. инфарктом миокарда  
В. сердечно-сосудистой недостаточностью 
Б. инсультом  
Г. потерей веса 
Д. всеми перечисленными состояниями 
АЗОПРЕССИН: 
A.уменьшает диурез 
Б. увеличивает концентрацию мочиB.повышает резорбцию воды в дистальных отделах 
нефрона 
Г. повышает проницаемость эпителия почечных канальцев для воды  
Д. вызывает все перечисленные эффекты 
НЕСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ: 
A.недостатке глюкагона 
Б. увеличении соматотропного гормона 
B. недостатке вазопрессина 
Г. повышении секреции глюкокортикоидов  
Д. микседемСЕКРЕЦИЯ РЕНИНА В ПОЧКАХ СТИМУЛИРУЕТСЯ 
А. снижением давления в привносящих к клубочкам артериях 
Б. снижением натрия в дистальных канальцах почек 
Д все перечисленное неверно 
Г. все перечисленное верно  
 
 ДЛЯ АНГИОТЕНЗИНА Н СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ:  
А. повышение в крови приводит 
к почечной гипертонии  
Б. образуется из ангиотензина I под действие ренина 
В. стимулирует секрецию альдостерона  



Г. снижается при синдроме Конна  
Д. все перечисленное верно 
 
ТИРЕОТРОПНЫЙ ГОРМОН ПОВЫШЕН ПРИ: 
А. нелеченномтиреотоксикозе  
В. лечении гормонами щитовидной железы 
Б. гипоталамо-гипофизарная недостаточность  
Г.при опухоли гипофиза  
Д.первичном гипотиреозе травме гипофиза 
 
ОБЩИЙ ТИРОКСИН ПОВЫШЕН ПРИ: 
А. микседеме  
В. гипертиреоз 
Б. при лечении трийодтиронином     
Г. значительный дефицит йода 
Д. все перечисленное верно 
 
ДЛЯ СВОБОДНОГО ТИРОКСИНА СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ: 
A.составляет около 0,05% общего тироксина сыворотки 
Б. способен превращаться в биологически активный трийодтиронин 
B.обеспечивает механизм обратной связи, снижая секрецию тиреотропного гормона 
гипофизом 
Г. повышается в сыворотке при тиреотоксикозе 
Д. все перечисленное верно 
 
ТРИЙОДТИРОНИН (Т3) ПОВЫШАЕТСЯ В СЫВОРОТКЕ ПРИ: 
А. лечении эстрогенами  
В. гипофункции щитовидной железы     
Д. все перечисленное верно 
Б. лечении глюкокортикоидами     
Г. тиреотоксикозе 
 
ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ: 
A.уменьшается основной обмен 
Б. увеличивается уровень холестерина и фосфолипидов в сыворотке крови 
B.в моче увеличивается азот, фосфор, кальций, креатинин, иногда глюкозурия 
Г. снижается поглощение J131 щитовидной железой 
Д. уменьшается уровень тироксина и трийодтиронина в крови 
 
ПРИ ПЕРВИЧНОЙ МИКСЕДЕМЕ: 
A.увеличивается накопление J131 в щитовидной железе     
Г. повышается основной обмен 
Б. снижается холестерин в сыворотке крови  
Д. повышается тиреотропный гормон 
B.увеличиваются 17-кетостероиды мочи 

 
КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ  

К МЕТОДАМ СРОЧНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

 1. активности кислой фосфатазы    
 2. белковых фракций 



 3. опухолевых маркеров   
 4. общего холестерина  
 5. билирубина у новорожденных 
 
ЦИТРАТ И ОКСАЛАТ СТАБИЛИЗИРУЮТ ПЛАЗМУ ЗА СЧЕТ: 
 1. связывания ионов кальция     
 2. активации антитромбина     
 3. предупреждения активации фактора Хагемана 
 4. ингибирования тромбопластина 
 5. ингибирования акцелератора 
 
ПЕРВИЧНУЮ СТРУКТУРУ БЕЛКОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ: 
 1. количество полипептидных цепей    
 2. состав аминокислот    
 3. соотношение доменов в полипептиде в пептидной цепи 
 4. водородные связи 
 5. последовательность аминокислот 
 
В МОЛЕКУЛАХ БЕЛКОВ НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ: 
 1. глобулярная структура    
 2. доменная структура 
 3. нуклеосомы  
 4. полимерная структура 
 5 альфа-спираль 
 
ДЕНАТУРАЦИЯ БЕЛКОВ - ЭТО: 
 1. разрушение четвертичной, третичной и частично вторичной структуры 
 2. разрушение всех структур 
 3. уменьшение растворимости вторичной структуры  
 4. распад белка на пептиды  
 5. изменение заряда белка 
 
УСИЛИВАЮТ АНАБОЛИЗМ БЕЛКОВ: 
 1. тироксин       
 2. глюкокортикоиды  
 3. СТГ, половые гормоны   
 4. инсулин 
 5. паратгормон 
 
РАСТВОРИМОСТЬ БЕЛКОВ ОПРЕДЕЛЯЮТ: 
 1. метильная группа   
 2. лизин 
 3. дисульфидные связи 
 4. наличие полярных группировок на поверхности белка  
 5. молекулярная масса 
 
БЕЛКАМ ПЛАЗМЫ НЕ ПРИСУЩИ ФУНКЦИИ: 
 1. сохранения постоянства коллоидно-осмотического давления 
 2. гемостатическая 
 3. участие в иммунном ответе 
 4. транспортная 
 5. барьерная 



 
ГИПОАЛЬБУМИНЕМИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 
 1. циррозе печени       
 2. кровотечении 
 3. гипертиреоидозе   
 4. нефротическом синдроме 
 5. все перечисленное верно 
 
ПАРАПРОТЕИНЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ В КРОВИ ПРИ: 
 1. болезни Вальденстрема     
 2. миеломе      
 3. болезни тяжелых цепей 
 4. болезни легких цепей  
 5. всех перечисленных заболеваниях 
 
ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕГО БЕЛКА В СЫВОРОТКЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ: 
 1. миеломная болезнь     
 2. острая инфекция     
 3. дегидратация 
 4. гипергидратация 
 5. парапротеинемический гемобластоз 
 
ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ОБЩЕГО БЕЛКА В 
КРОВИ НИЖЕ: 
1) 40 г/л 
2) 60 г/л 
3) 55 г/л 
4) 50 г/л 
 
ОПАСНАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ ГИПОАЛЬБУМИНЕМИЯ – ЭТО: 
1) снижение уровня альбумина ниже 50 г/л 
2) снижение уровня альбумина ниже 45 г/л 
3) снижение уровня альбумина ниже 20 г/л 
4) снижение уровня альбумина ниже 30 г/л 
 
ОСТАТОЧНЫЙ АЗОТ ПОВЫШАЕТСЯ ЗА СЧЕТ АЗОТА МОЧЕВИНЫ ПРИ: 
 1. остром гепатите      
 2. ишемической болезни сердца   
 3. нефрите, хронической почечной недостаточности 
 4. циррозе печени  
 5. острой желтой атрофии печени 
 
КРЕАТИН СОДЕРЖИТСЯ В НАИБОЛЬШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ В ТКАНЯХ: 
 1. печени      
 2. мышечной   
 3. щитовидной железы 
 4. нервной системы 
 5. поджелудочной железы  
 
КРЕАТИНИН В КРОВИ И МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДЛЯ: 
 1. контроля за суточным диурезом    
 2. оценки азотистого баланса    



 3. характеристики почечной фильтрации 
 4. расчета осмотической концентрации  
 5. всего перечисленного 
 
С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК: 
 1. активирует систему комплемента    
 2. белок острой фазы 
 3. стимулирует процессы фагоцитоза    
 4. связывает токсины  
 5. все перечисленное верно 
 
НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА 
НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 
 1. вирусных инфекциях     
 2. склеродермии  
 3. бактериальных инфекциях   
 4. лейкемии 
 5. все перечисленное верно 
 
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПОВЫШАЕТСЯ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
СЫВОРОТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ: 
 1. ЛДГ-5 
 2. холинэстеразы  
 3. альфа-амилазы  
 4. креатинкиназы  
 5. щелочной фосфатазы 
 
НАИБОЛЬШЕЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ ОБТУРАЦИОННОЙ 
ЖЕЛТУХИ ОБЛАДАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В СЫВОРОТКЕ АКТИВНОСТИ: 
 1. холинэстеразы      
 2. изоферментов ЛДГ 
 3. аминотрансфераз  
 4. гамма-глутамилтрансферазы 
 5. изоферментов креатинкиназы 
 
ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ ХАРАКТЕРНО ПОВЫШЕНИЕ 
СЫВОРОТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ: 
 1. креатинкиназы       
 2. альдолазы 
 3. ЛДГ 
 4. аминотрансфераз 
 5. всех перечисленных ферментов 
 
МАРКЕРАМИ ХОЛЕСТАЗА ЯВЛЯЮТСЯ: 
 1. аминотрансферазы      
 2. изоферменты ЛДГ и креатинкиназы    
 3. гистидаза, уроканиназа 
 4. 5’-нуклеотидаза, ГГТП, щелочная фосфатаза 
 5. все перечисленные выше ферменты 
 
ПРИ ПАНКРЕАТИТАХ В СЫВОРОТКЕ ПОВЫШАЕТСЯ: 
 1. уроканиназа       



 2. глутаматдегидрогеназа 
 3. ГГТП  
 4. щелочная фосфатаза 
 5. липаза  
 
УГЛЕВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ ВЫПОЛНЯЮТ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ, КРОМЕ: 
 1. энергетической     
 2. структурной 
 3. транспортной  
 4. пластической 
 5. субстрата для синтеза гликозаминогликанов 
 
ОСНОВНЫМ ОРГАНОМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ГОМЕОСТАЗЕ ГЛЮКОЗЫ КРОВИ, 
ЯВЛЯЕТСЯ: 
 1. кишечник  
 2. скелетные мышцы  
 3. печень  
 4. легкие  
 5. почки 
 
ОСНОВНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГЛЮКОЗЫ УТИЛИЗИРУЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ: 
 1. протеолиза  
 2. липолиза  
 3. гликолиза  
 4. фибринолиза  
 5. дезаминирования 
 
ДЕПОНИРОВАННОЙ ФОРМОЙ УГЛЕВОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ: 
 1. глюкозо-6-фосфат  
 2. гликоген  
 3. олигосахариды  
 4. глюкозо-1-фосфат  
 5. пируват 
 
ВЫВЕДЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ С МОЧОЙ ЗАВИСИТ ОТ: 
 1. величины клубочковой фильтрации    
 2. уровня гипергликемии      
 3. канальцевой реабсорбции 
 4. все перечисленное верно 
 5. все перечисленное неверно 
 
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИПИДЫ ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ: 
 1. структурную  
 2. энергетическую 
 3. защитную  
 4. предшественников биологически активных веществ 
 5. все перечисленное 
 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ: 
 1. предшественники простагландинов     
 2. транспортная функция      
 3. участие в поддержании кислотно-основного равновесия 



 4. липотропная функция 
 5. иммунный ответ  
 
В ГИДРОЛИЗЕ ТРИГЛИЦЕРИДОВ УЧАСТВУЮТ ФЕРМЕНТЫ: 
 1. липаза        
 2. холестеринэстераза 
 3. фосфолипаза  
 4. альфа-амилаза 
 5. гистидаза 
 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ХОЛЕСТЕРИНА: 
 1. липотропная 
 2. предшественник иммуноглобулинов 
 3. основа для синтеза витаминов, стероидных гормонов 
 4. участие в поддержании кислотно-основного состояния 
 5. все перечисленное 
 
ЭТЕРИФИКАЦИЯ ХОЛЕСТЕРИНА ПРОИСХОДИТ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В: 
 1. печени  
 2. плазме крови  
 3. сосудистой стенке  
 4. надпочечниках  
 5. всех перечисленных местах 
 
АНТИАТЕРОГЕННЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЮТ: 
1) триглицериды 
2) холестерол 
3) пре-β-липопротеины 
4) β-липопротеины 
5) α-липопротеины 
 
ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПЛАЗМЫ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО: 
 1. 140мосм/л  
 2. З00 мосм/л  
 3. 600 мосм/л   
 4. 30 мм.рт.ст.   
 5. 100 мм.рт.ст. 
 
К ПОВЫШЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ НАТРИЯ В МОЧЕ ПРИВОДИТ: 
 1. повышенное потребление натрия с пищей     
 2. снижение канальцевой реабсорбции натрия 
 3. применение диуретиков    
 4. метаболические алкалозы  
 5. все перечисленное 
 
ОПАСНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ ГИПОНАТРИЕМИЯ: 
1) <145 ммоль/л 
2) <130 ммоль/л 
3) <125 ммоль/л 
4) <120 ммоль/л 
 
НАИБОЛЬШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ КАЛИЯ ОТМЕЧАЕТСЯ В: 



 1. эритроцитах  
 2. плазме крови  
 3. ликворе  
 4. межклеточной жидкости  
 5. кардиомиоцитах 
 
ГИПОКАЛИЕМИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИ: 
 1. рвоте, поносе        
 2. острой и хронической почечной недостаточности   
 3. сепсисе 
 4. синдроме раздавливания 
 5. всех перечисленных состояниях 
 
ОПАСНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ ГИПОКАЛИЕМИЯ: 
1) <3,0 ммоль/л 
2) <2,9 ммоль/л 
3) <2,7 ммоль/л 
4) <2,5 ммоль/л 
 
ОПАСНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ ГИПЕРКАЛИЕМИЯ: 
1) >3,5 ммоль/л 
2) >5,5 ммоль/л 
3) >7,5 ммоль/л 
4) >6,5 ммоль/л 
 
ИСТОЧНИКОМ ЖЕЛЕЗА ПЛАЗМЫ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ: 
 1. железо, всосавшееся из желудочно-кишечного тракта    
 2. железо разрушенных эритроцитов 
 3. депонированное железо      
 4. все перечисленное 
 
РН ОЗНАЧАЕТ: 
 1. концентрацию ионов водорода 
 2. символ, являющийся отрицательным десятичным логарифмом молярной концентрации 
ионов водорода 
 3. концентрацию гидроксильных групп 
 4. отношение концентрации Н+ к концентрации гидроксильных групп 
 5. напряжение ионов водорода 
 
ИСТОЧНИКОМ ПРОТОНОВ В ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 
 1. реакция переаминирования  
 2. реакция окислительного дезаминирования 
 3. диссоциация угольной кислоты 
 4. синтез глютамина 
 5. все перечисленное 
 
МЕДИАТОРАМИ ВОСПАЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
КРОМЕ: 
 1. гистамина  
 2. интерлейкинов  
 3. брадикинина  
 4. триптофана  



 5. простагландинов 
 
БЕЛКОМ ОСТРОЙ ФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 
 1. коллаген  
 2. фибриноген  
 3. протеин С  
 4. миоглобин  
 5. ангиотензин 
 
ДИСПРОТЕИНЕМИИ ПРИ ОСТРОМ ВОСПАЛЕНИИ СОПРОВОЖДАЮТСЯ: 
 1. резким увеличением альбумина     
 2. значительным снижением гамма-глобулинов  
 3. значительным увеличением гамма-глобулинов 
 4. повышением альфа-глобулинов  
 5. снижением альфа-глобулинов  
 
ГЛАВНЫМИ РЕАКТАНТАМИ ОСТРОЙ ФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ, КОНЦЕНТРАЦИЯ 
КОТОРЫХ ПОВЫШАЕТСЯ В 100-1000 РАЗ В ТЕЧЕНИЕ 6-12 ЧАСОВ, ЯВЛЯЮТСЯ: 
 1. С-реактивный белок, амилоидный белок А сыворотки  
 2. орозомукоид, α1-антитрипсин, гаптоглобин, фибриноген 
 3. церулоплазмин, СЗ-, С4-компоненты комплемента 
 4. IgG, IgA, IgM, α2-макроглобулин 
 5. альбумин, трансферрин, преальбумин 
 
ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ НАИБОЛЕЕ РАННИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ТЕСТОМ 
ЯВЛЯЕТСЯ: 
 1. повышение альфа-амилазы мочи    
 2. снижение альфа-амилазы мочи 
 3. повышение альфа-амилазы крови   
 4. снижение альфа-амилазы крови  
 5. одновременное повышение альфа-амилазы крови и мочи 
 
ПОЧЕЧНЫЙ ПОРОГ ДЛЯ ГЛЮКОЗЫ СОСТАВЛЯЕТ: 
1) 6,0-7,0 ммоль/л 
2) 7,0-8,0 ммоль/л 
3) 8,8-10,0 ммоль/л 
4) 11,0-12,0 ммоль/л 
5) 12,0-13,0 ммоль/л 
 
ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК САХАРНОГО ДИАБЕТА ПЕРВОГО ТИПА: 
 1. отсутствие гипогликемического эффекта на введение инсулина 
 2. ожирение 
 3. аутоиммунная деструкция инсулярного аппарата 
 4. системные ангиопатии 
 5. нарушение взаимодействия инсулина с рецепторами клетки 
 
СИНДРОМ Х (МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ) - ЭТО: 
 1. резистентность к инсулину    
 2. артериальная гипертония, ИБС 
 3. ожирение 
 4. все перечисленное 
 5. все перечисленное неверно 



 
РАННИМ ПРИЗНАКОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 
 1. глюкозурия        
 2. нарушение глюкозотолерантного теста 
 3. гипергликемия  
 4. микроальбуминурия 
 5. протеинурия 
 
ГИПОГЛИКЕМИЯ ХАРАКТЕРНА: 
1) для феохромоцитомы 
2) для тиреотоксикоза 
3) для болезни Иценко-Кушинга 
4) для инсулиномы 
 
ОПТИМАЛЬНЫМ АНТИКОАГУЛЯНТОМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КОС ЯВЛЯЕТСЯ: 
1) оксалат 
2) цитрат 
3) литиевая соль гепарина 
4) гепарин-Na 
5) ЭДТА 
 
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АЦИДОЗ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ: 
1) при длительном голодании 
2) при пиелонефрите 
3) при респираторном дистресс-синдроме 
4) при гепатите 
5) при гипервентиляции легких 
 
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АЛКАЛОЗ РАЗВИВАЕТСЯ: 
1) при гипервентиляции легких 
2) при обильной рвоте 
3) при опухоли пищевода 
4) при вливании щелочных растворов 
5) при гиповентиляции легких 
 
ПРИЧИНОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО АЛКАЛОЗА МОЖЕТ БЫТЬ: 
1) задержка углекислоты 
2) задержка органических кислот 
3) потеря ионов калия 
4) гипервентиляция легких 
5) гиповентиляция легких 
 
ЧТО ОТРАЖАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ D (A-А) РО2? 
1) объем крови, шунтирующейся в легких 
2) альвеоло-артериальную разницу по кислороду 
3) парциальное давление кислорода в смешанной венозной крови 
4) парциальное давление кислорода в артериальной крови 
 
ЧТО ОТРАЖАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ D (А-V) О2? 
1) объем крови, шунтирующейся в легких 
2) альвеоло-артериальную разницу по кислороду 



3) артерио-венозную разницу по О2 
4) парциальное давление кислорода в артериальной крови 
 
ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ ЗНАЧЕНИЯ РСО2 ВЫШЕ: 
1) 40 мм рт.ст. 
2) 45 мм рт.ст. 
3) 60 мм рт.ст. 
4) 55 мм рт.ст. 
5) 50 мм рт.ст. 
 
ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ ЗНАЧЕНИЯМИ ЛАКТАТА В КРОВИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
1) выше 6 ммоль/л 
2) выше 5 ммоль/л 
3) выше 4 ммоль/л 
4) выше 3 ммоль/л 
5) выше 2,5 ммоль/л 

ГЕМАТОЛОГИЯ 
 

ПОДСЧЕТ КЛЕТОК КРОВИ В ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРАХ ОСНОВАН 
НА СЛЕДУЮЩЕМ ПРИНЦИПЕ: 
 1. кондуктометрическом     
 2. цитохимическом       
 3. светорассеивания лазерного луча  
 4. действии клеточных лизатов 
 5. все перечисленное верно 
 
ДИЗГЕМОПОЭЗ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ: 
 1. миелодиспластическом синдроме            
 2. В12-фолиево-дефицитной анемии   
 3. циррозе печени 
 4. хроническом вирусном гепатите   
 5. всех перечисленных заболеваниях 
 
НЕЭФФЕКТИВНЫЙ ЭРИТРОПОЭЗ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 
 1. остром эритромиелозе            
 2. миелодиспластическом синдроме         
 3. гемолитической анемии 
 4. мегалобластной анемии 
 5. всех перечисленных заболеваниях 
 
АНИЗОЦИТОЗ - ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ: 
 1. формы эритроцитов       
 2. количества эритроцитов 
 3. содержания гемоглобина в эритроците    
 4. размера эритроцита 
 5. всех перечисленных параметров 
 
АНИЗОЦИТОЗ ЭРИТРОЦИТОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 
 1. макроцитарных анемиях     
 2. миелодиспластических синдромах    
 3. гемолитических анемиях 
 4. метастазах новообразований в костный мозг 



 5. всех перечисленных заболеваниях 
 
ПОЙКИЛОЦИТОЗ - ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ: 
 1. формы эритроцитов 
 2. размера эритроцитов 
 3. интенсивности окраски эритроцитов  
 4. объема эритроцитов параметров  
 5. всех перечисленных  
 
ПОКАЗАТЕЛЬ RDW, РЕГИСТРИРУЕМЫЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
АНАЛИЗАТОРАМИ, ОТРАЖАЕТ ИЗМЕНЕНИЕ: 
 1. радиуса эритроцитов     
 2. количества эритроцитов     
 3. насыщения эритроцитов гемоглобином 
 4. различия эритроцитов по объему (анизоцитоз) 
 5. количества лейкоцитов в крови 
 
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЕМОГЛОБИНА В ЭРИТРОЦИТЕ ПОВЫШЕНО ПРИ: 
 1. мегалобластной анемии     
 2. железодефицитной анемии 
 3. анемии при злокачественных опухолях   
 4. все перечисленное верно  
 5. все перечисленное неверно 
 
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ЭРИТРОЦИТА УВЕЛИЧЕН: 
 1. железодефицитная анемия     
 2. талассемия 
 3. гемоглобинопатии     
 4. B12-дефицитная анемия 
 5. все перечисленное верно 
 
К УСКОРЕНИЮ СОЭ НЕ ПРИВОДЯТ: 
 1. повышение содержания фибриногена 
 2. повышение содержания глобулиновых фракций 
 3. изменение в крови содержания гаптоглобулина и альфа-2-макроглобулина 
 4. нарастание в крови концентрации патологических иммуноглобулинов 
 5. увеличение концентрации желчных кислот 
 
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РЕТИКУЛОЦИТОВ ИМЕЕТ МЕСТО ПРИ: 
 1. апластической анемии    
 2. гипопластической анемии  
 3. гемолитическом синдроме 
 4. метастазах рака в кость 
 5. все перечисленное верно 
 
НЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА РЕТИКУЛОЦИТОВ В 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ: 
 1. гемолитическая анемия     
 2. постгеморрагическая анемия    
 3. анемия при лучевой болезни 
 4. мегалобластные анемии на фоне лечения 
 5. все ответы правильные 



 
УВЕЛИЧЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 
 1. первичных и вторичных эритроцитозах    
 2. мегалобластных анемиях      
 3. гемоглобинопатиях 
 4. гипергидратации 
 5. все перечисленное верно 
 
ГЕМОГЛОБИН ЯВЛЯЕТСЯ: 
 1. белком  
 2. углеводом  
 3. хромопротеидом  
 4. липидом  
 5. минеральным веществом 
 
В СОСТАВ ГЕМОГЛОБИНА ВХОДЯТ: 
 1. углеводы и белки       
 2. порфирины и белки 
 3. липиды и белки   
 4. микроэлементы и белки 
 5. витамины 
 
БЕЛКОВОЙ ЧАСТЬЮ ГЕМОГЛОБИНА ЯВЛЯЕТСЯ: 
 1. альбумин  
 2. трасферрин  
 3. церулоплазмин  
 4. глобин  
 5. гаптоглобин 
 
У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ВЫДЕЛЯЮТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ГЕМОГЛОБИНОВ: 
 1. НbН и НbF       
 2. HbA, HbA2, HbF 
 3. НbА, НbЕ   
 4. HbS, HbA, HbF 
 5. HbA, HbD, HbS 
 
ОСНОВНЫМ ТИПОМ ГЕМОГЛОБИНА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ: 
 1. НbР    
 2. HbF    
 3. НbА    
 4. Hb S   
 5. HbD 
 
ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ТИПОМ ГЕМОГЛОБИНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 
 1. HbF   
 2. HbS   
 3. НbМ   
 4. НbС  
 5. все перечисленное 
 
ГРАНУЛОЦИТЫ ОБРАЗУЮТСЯ В: 



 1. селезенке       
 2. костном мозге   
 3. лимфатических узлах 
 4. селезенке и лимфатических узлах 
 5. печени  
 
ДЛЯ ГРАНУЛОЦИТОВ ХАРАКТЕРНА: 
 1. нейтрофильная специфическая зернистость  
 2. нейтрофильная и базофильная специфическая зернистость 
 3. базофильная специфическая зернистость  
 4. эозинофильная специфическая зернистость  
 5. все перечисленное 
 
ПОД АБСОЛЮТНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЛЕЙКОЦИТОВ ПОНИМАЮТ: 
 1. процентное содержание отдельных видов лейкоцитов в лейкоформуле 
 2. количество лейкоцитов в 1 л крови 
 3. количество лейкоцитов в мазке периферической крови 
 4. все ответы правильные  
 5. все ответы неправильные 
 
ЛЕЙКОЦИТОЗ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 
 1. аплазии и гипоплазии костного мозга      
 2. гиперспленизме   
 3. лейкозах 
 4. лучевой болезни 
 5. все перечисленное верно 
 
АБСОЛЮТНЫЙ НЕЙТРОФИЛЕЗ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ: 
 1. апластической анемии     
 2. лечения цитостатиками    
 3. сепсиса 
 4 хронических бактериальных инфекций 
 5 все перечисленное верно 
 
ГИПЕРСЕГМЕНТАЦИЯ НЕЙТРОФИЛОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 
 1. дефиците фолиевой кислоты     
 2. дефиците витамина B12     
 3. наследственном дефиците транскобаламина  
 4. лечении цитостатиками 
 5. все перечисленное верно 
 
ПОД «ОТНОСИТЕЛЬНЫМ НЕЙТРОФИЛЕЗОМ» ПОНИМАЮТ: 
 1. увеличение процентного содержания нейтрофилов при нормальном абсолютном их 
количестве 
 2. увеличение процентного и абсолютного содержания нейтрофилов  
 3. увеличение их абсолютного числа  
 4. уменьшение процентного содержания нейтрофилов  
 5. все ответы неправильные 
 
АГРАНУЛОЦИТОЗ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ПРИ:  
 1. инфекционных заболеваниях      
 2. аутоиммунных процессах 



 3. лучевой болезни  
 4. алиментарно-токсической алейкии 
 5. все перечисленное верно 
 
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ АГРАНУЛОЦИТОЗА: 
 1. бактериальные инфекции       
 2. геморрагии, кровотечения 
 3. анемия  
 4. лейкемоидная реакция 
 5. тромбоз сосудов 
 
В ГЕМОГРАММЕ ПРИ АГРАНУЛОЦИТОЗЕ ОТМЕЧАЮТСЯ: 
 1. нейтропения         
 2. относительный лимфоцитоз 
 3. редко моноцитоз  
 4. отсутствие незрелых гранулоцитов 
 5. все перечисленное 
 
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ЛИМФОЦИТОЗ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 
 1. токсоплазмозе     
 2. хроническом миелолейкозе   
 3. приеме кортикостероидов 
 4. вторичных иммунодефицитах 
 5. злокачественных новообразованиях 
 
АБСОЛЮТНЫЙ МОНОЦИТОЗ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ: 
 1. бактериальных инфекций    
 2. заболеваний, вызванных простейшими      
 3. вирусных инфекций     
 4. моноцитарного и миеломоноцитарного лейкозов 
 5. все перечисленное верно 
 
АБСОЛЮТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАЗОФИЛОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ: 
 1. острых лейкозов         
 2. хронических миелопролиферативных заболеваний   
 3. аллергических состояний 
 4. лечения эстрогенами 
 5. все перечисленное верно  
 
ТРОМБОЦИТЫ ОБРАЗУЮТСЯ В: 
 1. селезенке      
 2. костном мозге   
 3. лимфатических узлах 
 4. все ответы правильные 
 5. правильного ответа нет 
 
РЕАКТИВНЫЙ ТРОМБОЦИТОЗ ВОЗМОЖЕН ПРИ: 
 1. кровотечении       
 2. оперативном вмешательстве 
 3. малых дозах ионизирующей радиации    
 4. злокачественных новообразованиях  



 5. всех перечисленных состояниях 
 
ПОВЫШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ЛЮБОМ ИЗ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КРОМЕ: 
 1. начального периода хронического миелолейкоза  
 2. миелофиброза         
 3. эритремии 
 4. В12-дефицитной анемии 
 5. всех перечисленных состояний 
 
СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
ПРОИСХОДИТ В РЕЗУЛЬТАТЕ: 
 1. редукции мегакариоцитарного аппарата костного мозга, нарушения отшнуровки 
тромбоцитов от мегакариоцитов  
 2. снижения продолжительности жизни тромбоцитов  
 3. повышенного потребления тромбоцитов  
 4. разрушения тромбоцитов антитромбоцитарными антителами  
 5. всех перечисленных причин 
 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ: 
 1. краснухи новорожденных      
 2. лучевой болезни      
 3. ДВС-синдрома 
 4. ВИЧ-инфекции 
 5. все перечисленное верно 
 
ВЫРАЖЕННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 
 1. лучевой болезни       
 2. дефиците витамина В12 и фолиевой кислоты   
 3. апластических анемиях 
 4. остром лейкозе 
 5. всех перечисленных заболеваниях 
 

 

ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ 

ПРЯМОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП КРОВИ – ЭТО: 
1) определение с помощью изогемагглютинирующих сывороток и 
стандартных эритроцитов 
2) определение с помощью стандартных эритроцитов 
3) определение с помощью изогемагглютинирующих сывороток 
4) определение с помощью 33% раствора полиглюкина 
 
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП КРОВИ – ЭТО: 
1) определение с помощью изогемагглютинирующих сывороток и 
стандартных эритроцитов 
2) определение с помощью 33% раствора полиглюкина 
3) определение с помощью изогемагглютинирующих сывороток 
4) определение с помощью стандартных эритроцитов 
 
ДЛЯ АНТИГЕНОВ ЭРИТРОЦИТОВ НЕ ХАРАКТЕРНО: 
1) поддержание структуры эритроцитов 



2) участие в адгезии различных молекул 
3) участие в газообмене 
4) участие в метаболизме клетки 
 
ИММУНОГЕННОСТЬ АНТИГЕНОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ: 
1) в способности вызывать выработку цитокинов 
2) в способности являться рецепторами бактерий, вирусов, паразитов 
3) в способности вызывать выработку антител 
4) в способности участвовать в адгезии различных молекул 
 
ДЛЯ 0 ГРУППЫ КРОВИ ХАРАКТЕРНО: 
1) наличие на эритроцитах антигена А, в сыворотке – анти-В антител 
2) наличие на эритроцитах антигена В, в сыворотке – анти-А антитела 
3) отсутствие на эритроцитах А и В антигенов, наличие в сыворотке – 
анти-А и анти-В антител 
4) наличие на эритроцитах антигенов А и В, отсутствие в сыворотке 
антител 
 
ДЛЯ А ГРУППЫ КРОВИ ХАРАКТЕРНО: 
1) наличие на эритроцитах антигена А, в сыворотке – анти-В антител 
2) наличие на эритроцитах антигена В, в сыворотке – анти-А антитела 
3) отсутствие на эритроцитах А и В антигенов, наличие в сыворотке – 
анти-А и анти-В антител 
4) наличие на эритроцитах антигенов А и В, отсутствие в сыворотке 
антител 
 
ДЛЯ В ГРУППЫ КРОВИ ХАРАКТЕРНО: 
1) наличие на эритроцитах антигена А, в сыворотке – анти-В антител 
2) наличие на эритроцитах антигена В, в сыворотке – анти-А антитела 
3) отсутствие на эритроцитах А и В антигенов, наличие в сыворотке – 
анти-А и анти-В антител 
4) наличие на эритроцитах антигенов А и В, отсутствие в сыворотке 
антител 
 
ДЛЯ АВ ГРУППЫ КРОВИ ХАРАКТЕРНО: 
1) наличие на эритроцитах антигена А, в сыворотке – анти-В антител 
2) наличие на эритроцитах антигена В, в сыворотке – анти-А антитела 
3) отсутствие на эритроцитах А и В антигенов, наличие в сыворотке – 
анти-А и анти-В антител 
4) наличие на эритроцитах антигенов А и В, отсутствие в сыворотке 
антител 
 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНТИГЕНОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 
1) способностью антигенов передаваться по наследству 
2) способностью участвовать в адгезии различных молекул 
3) их высокой иммуногенностью, способностью аллоантител к данным 
антигенам вызывать разрушение эритроцитов 
4) способностью поддерживать структуру мембраны эритроцитов 
 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНТИТЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 
1) устойчивостью к прогреванию 
2) способностью подвергаться инактивации при 56ºС 



3) способностью проявлять свои свойства при температуре от 15 до 25ºС 
4) способностью вызывать разрушение эритроцитов, несущих на поверхности 
соответствующий антиген 
 
РЕЗУС-ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО НАЛИЧИЮ/ОТСУТСТВИЮ НА 
ЭРИТРОЦИТАХ: 
1) антигена А 
2) антигена В 
3) антигена D 
4) антигенов А и В 
 
НЕПРЯМАЯ ПРОБА КУМБСА ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ: 
1) антитела или компоненты комплемента, фиксированные на поверхности эритроцитов 
2) антигены на поверхности эритроцитов 
3) антиэритроцитарные антитела в сыворотке крови 
4) антитела и антигены на поверхности эритроцитов 
 
ПРЯМАЯ ПРОБА КУМБСА ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ: 
1) антитела или компоненты комплемента, фиксированные на поверхности эритроцитов 
2) антигены на поверхности эритроцитов 
3) антиэритроцитарные антитела в сыворотке крови 
4) антитела и антигены на поверхности эритроцитов 
 
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ АГГЛЮТИНАЦИЯ – ЭТО: 
1) взаимодействие эритроцитов с антителами, специфичность которых 
не соответствует антигенам эритроцитов 
2) реакция агглютинации исследуемых эритроцитов с собственной сывороткой индивида 
3) способность эритроцитов агглютинироваться всеми образцами сывороток, независимо 
от их АВ0 принадлежности 
4) взаимодействие эритроцитов с антителами, специфичность которых 
соответствует антигену, находящемуся на эритроцитах 
 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ АГГЛЮТИНАЦИЯ – ЭТО: 
1) взаимодействие эритроцитов с антителами, специфичность которых 
не соответствует антигенам эритроцитов 
2) реакция агглютинации исследуемых эритроцитов с собственной сывороткой индивида 
3) способность эритроцитов агглютинироваться всеми образцами сывороток, независимо 
от их АВ0 принадлежности 
4) взаимодействие эритроцитов с антителами, специфичность которых 
соответствует антигену, находящемуся на эритроцитах 
 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 

 
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА ВКЛЮЧАЕТ: 
 1. факторы фибринолиза     
 2. плазменные факторы 
 3. антикоагулянты   
 4. тромбоциты 
 5. все перечисленное 
 
ГЕМОСТАТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОБЛАДАЮТ: 



 1. плазма      
 2. эритроциты 
 3. тромбоциты  
 4. эндотелий сосудов 
 5. все перечисленное 
 
ИНИЦИАТОРОМ НАЧАЛА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ: 
 1. фактор I      
 2. фактор Х  
 3. фактор XII   
 4. прекалликреин 
 5. протромбин 
 
ВНЕШНИЙ МЕХАНИЗМ ГЕМОСТАЗА ВКЛЮЧАЕТ АКТИВАЦИЮ: 
 1. фактора VII      
 2. фактора VIII 
 3. фактора IX   
 4. фактора XII  
 5. высокомолекулярного кининогена 
 
ТРОМБОЦИТАРНО-СОСУДИСТОМУ ГЕМОСТАЗУ ПРИНАДЛЕЖИТ ФУНКЦИЯ: 
 1. протеолиза       
 2. адгезивно-агрегационная 
 3. гидролиза   
 4. лизиса эуглобулинов 
 5. фибринолиза 
 
СНИЖЕНИЕ ФИБРИНОГЕНА В ПЛАЗМЕ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 
 1. наследственном дефиците функции фибриногена 
 2. циррозе печени 
 3. ДВС-синдроме 
 4. острой фазе воспаления 
 5. повышении неинактивированного плазмина 
 
АНТИКОАГУЛЯНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ: 
 1. плазминоген  
 2. фактор III  
 3. антитромбин III 
 4. стрептокиназа  
 5. АДФ 
 
ВНЕШНИЙ ПУТЬ ПРОТРОМБИНАЗООБРАЗОВАНИЯ СЛЕДУЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ: 
 1. тромбиновым временем 
 2. фактором XIII  
 3. толерантностью плазмы к гепарину   
 4. протромбиновым временем 
 5. антитромбином III  
 
АКТИВНОСТЬ ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЛЕДУЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ: 
 1. антитромбином III    
 2. тромбиновым временем 
 3. протромбиновым временем  



 4. лизисом эуглобулинов 
 5. агрегацией тромбоцитов 
 
АКТИВАТОРОМ ФИБРИНОЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ: 
 1. коллаген  
 2. антитромбин III  
 3. липопротеиды  
 4. стрептокиназа  
 5. кининоген 
 
ГЕПАРИНОТЕРАПИЮ МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ: 
 1. активированным частичным тромбопластиновым временем  
 2. лизисом эуглобулинов  
 3. ретракцией кровяного сгустка 
 4. концентрацией фибриногена 
 5. агрегацией тромбоцитов  
 
КОНТРОЛЬ ЗА АНТИКОАГУЛЯНТАМИ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ МОЖНО 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ: 
 1. протромбина по Квику (% от нормы)      
 2. международного нормализованного отношения    
 3. протромбинового индекса 
 4. протромбинового времени 
 5. все перечисленное верно 
 
ПРИЧИНОЙ СНИЖЕНИЯ ПЛАЗМИНОГЕНА В ПЛАЗМЕ МОГУТ БЫТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ: 
 1. наследственные дефекты синтеза   
 2. цирроз печени 
 3. первичный фибринолиз        
 4. потребление при ДВС-синдроме 
 5. все перечисленное 
 
ПРИ ОСТРОЙ ФОРМЕ ДВС-СИНДРОМА: 
 1. фибриноген снижается    
 2. АЧТВ укорачивается    
 3. тромбиновое время укорачивается 
 4. продукты деградации фибрина не обнаруживаются 
 5. повышается количество тромбоцитов 
 
2. Ситуационные задачи 

ГИПОКСИЯ 
Задача 1. Определите тип гипоксии, если содержание оксигемоглобина в артериальной 
крови – 98%, в венозной крови – 30%, минутный объем сердца – 2 л, кислородная емкость 
крови – 23 об%.  Обоснуйте свое заключение.  
 
Эталон ответа. Гипоксия циркуляторная (сердечнососудистая), о чем свидетельствует 
сниженный минутный объем сердца (в норме 4-5 литров) и большая артериовенозная 
разница по кислороду (в норме до 40%). Артериовенозная разница по кислороду 
объясняется снижением содержания оксигемоглобина в венозной крови при нормальном 
его содержании в артериальной крови. Нормальное содержание оксигемоглобина в 
артериальной крови свидетельствует о нормальном содержании кислорода во вдыхаемом 



воздухе (следовательно, исключается экзогенная гипоксия) и нормальной оксигенации 
крови в легких (следовательно, исключается дыхательная гипоксия). Снижение содержания 
оксигемоглобина в венозной крови связано с застойными явлениями вследствие сердечной 
недостаточности и  замедлением скорости кровотока. Увеличение  кислородной емкости 
крови до 23 об% (в норме – 19-21 об% в артериальной крови) за счет выхода эритроцитов 
из депо и усиления эритропоэза в костном мозге следует рассматривать как механизм  
компенсации  кислородной недостаточности.  
 
Задача 2. Определите тип гипоксии, если содержание оксигемоглобина в артериальной 
крови 57%, в венозной крови – 20%, содержание карбоксигемоглобина в крови – 40%, 
минутный объем сердца – 8 л, кислородная емкость крови – 12 об%. Обоснуйте свое 
заключение.  
 
Эталон ответа. Гипоксия гемическая (кровяная), обусловленная  прочным связыванием  
гемоглобина с окисью углерода (содержание HbCO – 40%). Оставшийся  гемоглобин 
насыщается кислородом, однако содержание  оксигемоглобина в артериальной крови не 
превышает 57%, а в венозной - 20%, что значительно ниже нормы. Выраженные 
количественные изменения гемоглобина обусловливают резкое снижение кислородной 
емкости крови. Для уменьшения  кислородной недостаточности включается  срочный 
механизм ее компенсации – тахикардия, вследствие чего двукратно возрастает минутный 
объем сердца.  
 
Задача 3. Определите тип гипоксии, если содержание оксигемоглобина в артериальной 
крови – 82%, в венозной крови – 30%, минутный объем сердца – 6 л, кислородная емкость 
крови – 23 об%.  Обоснуйте свое заключение.  
 
Эталон ответа. Гипоксия дыхательная, о чем свидетельствует снижение содержания 
оксигемоглобина и в артериальной крови (из-за нарушения оксигенации ее в легких) и, как 
следствие, в венозной крови. Увеличение минутного объема сердца и кислородной емкости 
крови носят компенсаторный характер.  
 
Задача 4. Определите тип гипоксии, если содержание оксигемоглобина в артериальной 
крови – 97%, в венозной крови – 92%, минутный объем сердца – 7 л, кислородная емкость 
крови – 23 об%.  Обоснуйте свое заключение.  
 
Эталон ответа. Нормальное содержание оксигемоглобина в артериальной крови говорит о 
нормальном содержании кислорода во вдыхаемом воздухе и нормальной оксигенации 
крови в легких, т.е. позволяет исключить экзогенную и дыхательную гипоксии. 
Циркуляторную гипоксию позволяет исключить отсутствие сниженного МОС и отсутствие 
снижения содержания оксигемоглобина в венозной крови. Нормальная КЕК исключает 
гемическую гипоксию. Остается гипоксия тканевая, о чем свидетельствует резко 
уменьшенная артериовенозная разница по кислороду (АВР) при нормальном содержании 
оксигемоглобина в артериальной крови. Иными словами, АВР уменьшена за счет 
значительно повышенного содержания оксигемоглобина в венозной (т.е. оттекающей от 
тканей) крови. Это говорит о том, что ткани не могут утилизировать кислород. Увеличение 
минутного объема сердца и кислородной емкости крови носят компенсаторный характер.  
 
Задача 5. Определите тип гипоксии, если содержание оксигемоглобина в артериальной 
крови – 86%, в венозной крови – 32%, минутный объем сердца – 1,5 л, кислородная емкость 
крови – 23 об%.  Обоснуйте свое заключение.  
 



Эталон ответа. Гипоксия смешанная: дыхательная и циркуляторная. Снижение содержания 
оксигемоглобина в артериальной крови свидетельствует  о  нарушения оксигенации ее в 
легких, т.е. о наличии дыхательной гипоксии. Однако значительное снижение МОС говорит 
о расстройстве гемодинамики и характерно для циркуляторной гипоксии. Подобные 
нарушения могут развиваться, например, у больных с хронической застойной сердечной 
недостаточностью. Снижение МОС отражает застойные явления в большом круге 
кровообращения, а нарушение оксигенации крови в легких происходит из-за застойных 
явлений в малом круге кровообращения. Снижение содержания оксигемоглобина в 
венозной крови сопровождает и дыхательную, и циркуляторную гипоксию. Увеличение 
кислородной емкости крови носят компенсаторный характер.  
 
Задача 6. Больная Л., 28 лет поступила в хирургическую клинику по поводу сильных болей 
внизу живота. Объективно: больная бледная, пульс 120 мин-1, слабого наполнения, АД 
80/50 мм рт. ст. Дыхание частое и глубокое. В связи с подозрением на внутреннее 
кровотечение срочно произведена лапаротомия. При этом обнаружен разрыв маточной 
трубы на почве внематочной беременности. Кровотечение остановлено. Из брюшной 
полости удалено около 1 л крови. После операции произведено переливание крови. Какой 
тип кислородного голодания развился у больной, и каков его патогенез?  
 
Эталон ответа. У больной имеет место гипоксия смешанного типа, включающая 
гемическую (вследствие снижения содержания гемоглобина из-за острой массивной 
кровопотери, связанной  с разрывом маточной трубы) и циркуляторную (вследствие 
уменьшения объема циркулирующей крови из-за кровопотери). С целью уменьшения 
кислородной недостаточности включились срочные механизмы компенсации: тахикардия 
и гиперпноэ.  
 
Задача 7. Больная Л., 28 лет поступила в терапевтическую клинику с жалобами на сильную 
головную боль, тошноту, одышку, сердцебиение и слабость. После сбора анамнеза 
выяснено, что жалобы появились через несколько часов после того, как больная закрыла 
печную трубу до полного прогорания угля. Объективно: частота дыхания 30 мин-1, пульс 
100 мин-1, слабого наполнения. При анализе периферической крови обнаружено 
увеличение количества эритроцитов и ретикулоцитов в единице объема. Какой тип 
кислородного голодания развился у больной, и каков его патогенез?  
 
Эталон ответа. У больной возникла кровяная гипоксия, обусловленная прочным 
связыванием гемоглобина угарным  газом (окисью углерода). Вследствие этого гемоглобин 
эритроцитов теряет способность присоединять кислород и транспортировать его к органам 
и тканям. С целью компенсации кислородной недостаточности в организме включаются 
срочные механизмы компенсации: тахикардия и тахипноэ.  
 
Задача 8. Больной О., 40 лет, жалуется на приступы удушья в ночное время. Больной 
возбужден, отмечает чувство страха. Объективно: кожные покровы цианотичны, 
положение сидячее, вынужденное, в нижних отделах легких выслушиваются влажные 
хрипы, левая половина сердца смещена влево на 3,5 см от срединно-ключичной линии. 
Пульс  100 мин-1, минутный объем сердца  3 л. Содержание оксигемоглобина в 
артериальной крови  87%, в венозной крови 40%. В крови: содержание эритроцитов – 
5,9х1012/л, содержание гемоглобина 175 г/л. Какой тип кислородного голодания развился у 
больного, и каков его патогенез?  
 
Эталон ответа. У больной имеет место  гипоксия смешанного типа: сердечнососудистая 
(циркуляторная) и дыхательная. Общая причина – сердечная недостаточность. О 
циркуляторной гипоксии свидетельствует сниженный ОЦК (3л) как следствие 



недостаточности производительной (насосной) функции сердца и снижение содержания 
оксигемоглобина в венозной крови как следствие застоя крови в сосудах 
микроциркуляторного русла большого круга кровообращения. Застойные явления в малом 
круге кровообращения приводят к нарушению процесса оксигенации крови в легочных 
капиллярах и, следовательно, к снижению содержания оксигемоглобина в артериальной 
крови.  
  
3. Темы рефератов  
Преаналитический  этап в практической деятельности  невропатолога 
Роль лабораторной диагностики в неврологии и психиатрии. 
Оценка люмбарной пункции и ее проведени.  
Систематизация диагнозов по МКБ – 10 в неврологии и психиатрии. 
Биохимические аспекты болезни Паркинсона. 
Биохимические аспекты болезни Альцгеймера. 
Иммунологические показатели и их клинико-диагностическое значение у больных с 
рассеянным склерозом. 
Конструктивное взаимодействие клинического и лабораторного персонала в процессе 
клинико-лабораторных исследований. 
 
4. Виды и задания по самостоятельной работе ординатора (примеры): 
1. Написание рефератов: 
2. Анализ полученных лабораторных результатов. Разбор интересных случаев.  
Решение задач по специальности. Работа с литературой. 
3. Преаналитический этап при назначении анализа. Факторы, влияющие на результат. 
4.Клинико-диагностическое значение гормональных исследований 
 
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Клиническая 
лабораторная диагностика» (печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые 
ресурсы). 
Перечень основной и дополнительной литературы 



№ Наименование согласно 
библиографическим требованиям 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

 Основная литература   

1. Клиническая лабораторная диагностика: национальное 
руководство: в 2т. /Под ред. Долгова В.В., Меньшикова В.В. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. т.1. - 928с. 

1       1 

2. Клиническая лабораторная диагностика: национальное 
руководство: в 2т. /Под ред. Долгова В.В., Меньшикова В.В. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. т.2. - 808с. 

1 1 

3. Биомаркеры в лабораторной диагностике /Под ред. Долгова 
В.В., Шевченко О.П., Шевченко А.О. - М.: Триада, 2014. - 
288с. 

1 - 

4. Практическая коагулология. Пантелеев М.А., Васильев С.А. и 
др. /Под ред. А.И.Воробьева. - М.: Практическая медицина, 
2012. - 192с. 

1 - 

5. Иммунохимический анализ в лабораторной медицине. 
Учебное пособие/под ред. В.В. Долгова. Москва.- Тверь:ООО 
«Издательство «Триада», 2015. 418 с. 

1 1 

6. Кишкун А.А. Лабораторная диагностика неотложных 
состояний. - М.: Лабора, 2012, 816с. 

1 1 

    

 Дополнительная литература   

7. Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. 
Вып 2-й. / Под ред. А.А. Баранова, Ю.Н. Беленкова – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1376 с. 

1 - 

8. Общеклинические исследования: моча, ликвор, кал, мокрота. 
Учебно-практическое руководство. Авторы: И.И Миронова, 
Л.А. Романова, В.В.Долгов 

1 1 

 
Законодательные и нормативно-правовые документы 
 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"  

• Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7.02.2011 г. № 163 р «О 
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы» 

• Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
(Постановление правительства РФ от 26.06.1995 г. № 610) (в ред. от 31.03.2003 г.)  



• Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 
программ (Приказ Минобразования РФ от 18.06.1997 г. № 1221)  

• Положение о порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов 
(Приказ Минобразования РФ от 06.09.2000 г. №  2571.  

• О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 
(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012 г. №  941.  

• Рекомендации по итоговой государственной аттестации слушателей 
образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 
(Инструктивное письмо Минобразования РФ от 21.11.2000 г. № 35-52-172ин/35-29) 

• Министерство образования и науки Российской Федерации. Письмо от 27.07.2012 г. 
№ АК-51/06  О выдаче документов государственного образца 

• О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 
(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941) 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7.07.2009 г. 
№ 415н "Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим 
и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения" 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3.08 2012 г. № 66н 
"Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками 
и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 
обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 
образовательных и научных организациях" 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Перечень помещений и оборудования, необходимых для проведения аудиторных занятий 
по дисциплине. 
 
 

№ Наименование 
дисциплины в 
соответствии с  
учебным планом 
 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий с перечнем 
основного оборудования 
 

Фактический 
адрес 
учебных 
кабинетов и 
объектов 
 

1 Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Лекционная аудитория, учебная комната оснащена: 
мультимедиапроекторы, компьютеры. 

Н. Новгород, 
НОКДЦ 
956,957,304 

 
9. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в процессе 
преподавания дисциплины*: 
9.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 
1. Лекция-визуализация 
2. Практическое занятие-дискуссия 
3. Ситуационные задачи (деловые игры) по темам практических занятий  
Всего 35%  интерактивных занятий от объема аудиторной работы. 
 
9.2. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 
дисциплины:  
 
9.2.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Электронно-библиотечная система академии (далее ЭБС) функционирует на основе 
программного комплекса «Либэр. Электронная библиотека». Пользователи имеют 



возможность одновременного индивидуального неограниченного доступ к документам из 
любой точки, в которой имеется доступ к Интернет (www.lib.nizhgma.ru).   
 В зале электронных информационных ресурсов имеется доступ к внешней ЭБС  - 
Электронной библиотеке медицинского вуза «Консультант студента» (www.studmedlib.ru). 
Документы данной ЭБС доступны с компьютеров библиотеки.  
 Библиотека располагает коллекцией изданий на CD по профилю академии. Имеется 
доступ к справочной правовой системе  «Консультант Плюс». С компьютеров академии 
возможен доступ к информационным ресурсам: 

Электронный каталог библиотеки 
НижГМА 

http://gma.nnov.ru:81/phpopac/elcat.php 

Электронно-библиотечная система 
НижГМА 

http://gma.nnov.ru:82/login.php 

 
Полнотекстовые базы данных 
Издательство Sage http://online.sagepub.com/ 
Издательство Cambridge http://www.journals.cambridge.org/archives 
AnnualReviewsSciencesCollection http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals 
Патентная база данных компании Questel www.orbit.com 
 
Периодические издания 
Клиническая лабораторная диагностика http://www.mediasphera.ru 
Кардиология и сердечно-сосудистая 
хирургия 

http://www.mediasphera.ru 

Клиническая дерматология и 
венерология 

http://www.mediasphera.ru 

Проблемы репродукции http://www.mediasphera.ru 
Проблемы эндокринологии http://www.mediasphera.ru 
Science Journals http://www.sciencemag.org 
The New England Journal of Medicine http://www.nejm.org 

- Стандарты медицинской помощи: http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 
- Протоколы ведения больных: http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db1 
- Государственный реестр лекарственных средств: http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp  
- ФГУ Научный центр экспертизы средств медицинского применения Росздравнадзора. Обращение 
лекарственных средств: http://www.regmed.ru  
- Фонд фармацевтической информации: http://www.drugreg.ru  
- Российская энциклопедия лекарств (РЛС): http://www.rlsnet.ru  
- Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: http://www.vidal.ru  
-  Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины.  
 http://www.osdm.org/index.php   
- Московский центр доказательной медицины. http://evbmed.fbm.msu.ru/ 
- Сайт «Формулярная система России». http://www.formular.ru 
- Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии 
(МАКМАХ). http://antibiotic.ru/iacmac/ 
- Администрация по продуктам и лекарствам США (FDA). http://www.fda.gov 
-  Ресурс по фармакогенетике. http://www.pharmgkb.org/ 
-  Австралийский бюллетень нежелательных лекарственных реакций.  
http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm 
- Британский ежемесячный бюллетень по безопасности лекарственных средств. 
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm 
- Ресурс по взаимодействию лекарственных средств. http://medicine.iupui.edu/flockhart/ 
- Лекции для последипломного образования «Принципы клинической фармакологии» Клинического центра 
Национального института здоровья США. 
http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml 
 
9.2.2. Электронные версии журналов:  
«Consilium medicum» - http://www.сonsilium-medicum.com/media/consilium  
«Вестник доказательной медицины» - http://www.evidence-update.ru/  

http://www.lib.nizhgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://online.sagepub.com/
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals
http://www.orbit.com/
http://www.mediasphera.ru/journals/cardsurg/
http://www.mediasphera.ru/journals/cardsurg/
http://www.mediasphera.ru/journals/klinderm/
http://www.mediasphera.ru/journals/klinderm/
http://www.mediasphera.ru/journals/reproduction/
http://www.mediasphera.ru/journals/prendokr/
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp
http://www.regmed.ru/
http://www.drugreg.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.osdm.org/index.php
http://evbmed.fbm.msu.ru/
http://www.formular.ru/
http://antibiotic.ru/iacmac/
http://www.fda.gov/
http://www.pharmgkb.org/
http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm
http://medicine.iupui.edu/flockhart/
http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml
http://www.evidence-update.ru/


 «Врач» -  http://www.rusvrach.ru/jornals/vrach  
 «Интенсивная терапия» - http://www.icj.ru  
«Инфекции и антимикробная терапия» - 
 http://www.сonsilium-medicum.com/media/infektion/index.shtml  
 «Пульмонология» - http://www.сonsilium-medicum.com/media/pulmo  
 «Русский медицинский журнал» - http://www.rmj.ru  
«Справочник поликлинического врача» - - http://www.сonsilium-medicum.com/media/refer  
«Трудный пациент» - http://www.t-pacient.ru  
«Фарматека» - http://www.pharmateca.ru   
   
 

 
 

http://www.rusvrach.ru/jornals/vrach
http://www.icj.ru/
http://www.rmj.ru/
http://www.t-pacient.ru/
http://www.pharmateca.ru/




 
1. Целью освоения дисциплины является участие в подготовке 

квалифицированного врача, обладающего системой универсальных и 
профессиональных компетенций, способного и готового к использованию 
современных знаний по информационным технологиям для 
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях практической 
работы лечебно-профилактических учреждений с больничными и 
региональными информационными медицинскими системами. 
 
Задачами дисциплины являются: 
1. Сформировать базовые знания по медицинской информатике, в рамках 

профессиональных компетенций врача, обеспечивающих решение 
практических задач с использованием информационных технологий, 

2. Сформировать представления о методах информатизации врачебной 
деятельности,  информатизации управления в системе здравоохранения, 
автоматизации клинических исследований,  

3. Сформировать представления о тенденциях и перспективах создания 
медицинских информационных систем и их практического применения, 

4. Сформировать представления о средства информационной поддержки 
принятия решений  

5. Сформировать знания и умения в применении офисных средств и систем 
управления базами данных в практической деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Информатика и компьютерные технологии» относится к 
факультативным дисциплинам, блок ФДТ1, подготовки специалистов по 
программе ординатуры 31.08.26.  «Информатика и компьютерные 
технологии», изучается на  2 курсе обучения. 
 
3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Информатика и компьютерные технологии» по формированию 
компетенций 

В результате освоения программы дисциплины (модуля) у выпускника 
формируются универсальные и профессиональные компетенции. 
 
Универсальные компетенции: 
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
 
Профессиональные компетенции: 
профилактическая деятельность: 
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- 
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого 
населения и подростков (ПК-4) 
4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины 



 
 

 

 
 

 

 

Компе-
тенция 

Результаты обучения Виды 
занятий 

Оценочные 
средства 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 Знать:  

• методологию абстрактного мышления для 
систематизации количественных и 
качественных характеристик 
физиологического состояния организма 
(диагностического знака), построения 
причинно-следственных  связей между этими 
характеристиками и  порогами нормальности  
• принципы анализа элементов полученной 
информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) в 
результате обследования пациента на основе 
современных представлений о взаимосвязи 
функциональных систем организма 
Уметь:  
•выявлять причинно-следственные связи 
между значениями диагностических знаков, 
соотношения с порогами нормальности и  
физиологическим состоянием  
Владеть: 
• методологией абстрактного мышления для 
постановки диагноза путем вероятностной 
диагностики 
• методологией систематизации  элементов 
полученной  информации (выявленных 
симптомов, синдромов, патологических 
изменений) в базах данных 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самос-
тоятельная 
работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуацион-
ные 
задачи 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 
медико- статистического анализа информации о показателях здоровья 
взрослого населения и подростков 
Знать: 
• методику использования систем управления 
базами  данных для систематизации и 
хранения медицинских данных  
• методику использования электронных таблиц 
для и количественной характеристики 
медицинских данных  

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуационн
ые 
задачи 



 
 

 

 
 

 

 

Уметь:  
• выявлять тренды в изменении количествен-
ных данных  
• графически характеризовать медицинские 
данные  и использовать полученные 
диаграммы для сопоставления данных с их 
порогами и интервалами нормальности 
Владеть:  
• инструментами офисных программ для 
получения количественных характеристик 
результатов обследования группы пациентов 
(статистической выборки)   

 
5. Распределение трудоемкости дисциплины. 
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в 
зачетных 
единицах 
(ЗЕ)  

объем в 
академических часах 
(АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л)  4 
   Лабораторные практикумы (ЛП)   
   Практические занятия (ПЗ)  20 
   Клинические практические 
занятия (КПЗ) 

  

   Семинары (С)   
Самостоятельная работа 
ординатора (СРС) 

 9 

Промежуточная аттестация   
   Итоговая аттестация, зачет  3 
ИТОГО 1 36 

 
 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего 

контроля: ЕСЛИ ЕСТЬ РАЗДЕЛЫ 
 

п/
№ 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочны
е средства 



 
 

 

 
 

 

 

Наименование 
раздела 
дисциплины 

Лекци
и 

Л
П 

П
З 

КП
З 

С СР
С 

всег
о 

 

1 Основные 
понятия и этапы 
развития 
медицинской 
информатики; 
медицинские 
данные 

2     4 6 ПК 

2 Операционные 
характеристики 
диагностически
х признаков и 
симптомов 

2  3   5 10 ПК 

3 Возможности 
офисных 
компьютерных 
программ для 
решения 
практических 
задач работы с 
медицинскими 
данными 

  13    13 ПКП 

4 Реляционные 
базы данных 
в задачах 
медицинской 
информатики 

  7    7 ПКП 

 ИТОГО 4  23   9 36 ИК, Т 
Л- лекции 
ЛП – лабораторный практикум 
ПЗ – практические занятия 
КПЗ – клинические практические занятия 
С – семинары 
СРС – самостоятельная работа студента 
ПК- промежуточный контроль знаний в форме опроса, тест  
Т-, тест 
ПКП – промежуточный контроль практических навыков 
ИК – итоговый контроль знаний по теории и практике в форме зачёта 



 
 

 

 
 

 

 

 
5.3. Темы лекций: 

п/№ Наименование тем лекций 
1 Основы понятия медицинской информатики и история её развития; 

медицинские данные 
2  Операционные характеристики диагностических признаков и 

симптомов. Методы активной поддержки принятия медицинских 
решений 

 ИТОГО -  4  АЧ 
 
5.4. Темы практических занятий: 

1.  Создание комплексных медицинских документов 
2 Методы описательной статистики 
3 Операционные характеристики диагностических признаков и 

симптомов. Байесовские процедуры диагностики. 
4 Математические модели. 
5 Практика работы с  реляционными системами управления базами 

данных 
 ИТОГО -  20 АЧ 

 
5.5. Темы клинических практических занятий:  

клинические практические занятия программой не предусмотрены. 
 
5.6. Самостоятельная работа: 

1.  Информационные медицинские системы (ИМС).  
Решение предложенных ситуационных задач. 

1,5 АЧ 

2 Системы управления базами данных. Решение 
предложенных ситуационных задач. 

1,5 АЧ 

3 Операционные характеристики диагностических 
признаков и симптомов. Решение предложенных 
ситуационных задач. 

1,5 АЧ 

4 Байесовские процедуры диагностики. Решение 
предложенных ситуационных задач. 

1.5 АЧ 

5 Математическое моделирования физиологических 
процессов и систем  

1,5 АЧ 

6 Интернет-ресурсы для врача гастроэнтеролога 1,5 АЧ 
 ИТОГО  9 АЧ 

 



 
 

 

 
 

 

 

6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 
освоения дисциплины. 

6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации*, виды 
оценочных средств: 
Тесты и ситуационные задачи 

6.2. Примеры оценочных средств: 
1. тесты 

1.Вставьте пропущенный термин. 
______________ - это совокупность Web-страничек, тематически связанных 
между собой и расположенных вместе (на одном сервере) 
Правильные варианты ответа: Сайт; сайт; САЙТ; Web-сайт; web-сайт; web 
сайт; webсайт;  
2.Выберите правильный вариант ответа. 
Представлена таблица базы данных "Кадры". При поиске по условию (ГОД 
РОЖДЕНИЯ>1956 и ОКЛАД<5000) будут найдены фамилии: 

 
 
  Иванов, Петров, Трофимов, Скворцов 
  Сидоров 
  Трофимов 
  Трофимов, Сидоров 
3.Вставьте пропущенный термин. 
Созданный пользователем графический интерфейс для ввода и 
корректировки данных таблицы базы данных - это __________. 
Правильные варианты ответа: Форма; форма; ФОРМА; формой;  
4.Выберите правильный вариант ответа. 
Для наглядного отображения связей между таблицами служит: 
  схема данных 
  список подстановки 
  условие на значение 
  сообщение об ошибке 
5.Вставьте пропущенный термин. 
Табличная база данных называется _________________. 
Правильные варианты ответа: реляционной; Реляционной; реляционная; 
Реляционная; реляционой; реляционая;  
6.Выберите правильный вариант ответа. 



 
 

 

 
 

 

 

Ключ базы данных определяет: 
  уникальный номер записи в базе данных 
  набор символов, ограничивающий вход в автоматизированную систему с 
базой данных 
  часть записи, совокупность ее полей, предназначенных для формирования 
индексного файла 
  ключ к записям в структуре информационного приложения 
7.Выберите правильный вариант ответа. 
Поиск данных в базе - это_____________. 
  процедура выделения из множества записей подмножества, записи 
которого удовлетворяют заранее поставленному условию 
  процедура выделения значений данных, однозначно определяющих 
ключевой признак записи 
  процедура определения дескрипторов базы данных 
  определение значений данных в текущей записи 

 
2.Ситуационные задачи 

1. Разберите данные на лекции пример использования диагностического 
признака  SGOT при диагностике инфаркта миокарда. При определённом 
значении «порог нормальности» дайте численные значения групп с 
истинно положительным (TP), с истинно отрицательным (TN), ложно 
положительным (FP) и ложно отрицательным (FN) значениями уровня 
SGOT в крови пациентов. Найдите значения диагностической 
чувствительности (Se) и диагностической специфичности (Sp). 

2. Как изменяется диагностическая чувствительность (Se) диагностического 
признака, если  диагностическая специфичность (Sp) возрастает? Что 
предпочтительнее при диагностике инфаркта миокарда с помощью 
количественного диагностического признака (например, SGOT) установка 
«порога нормальности», обеспечивающего максимальное значение (Se) 
или  (Sp)? Почему? Приведите пример (примеры) когда желательно 
обратное соотношение (Se) или  (Sp) и объясните их. 

3. В опыте по оценке диагностической значимости численного 
диагностического признака участвуют две группы пациентов. 
Рассматривается уровень холестерина в образцах крови, как индикатор 
потенциальной опасности ишемической болезни сердца. В первую группу 
(не имеющих данного заболевания) входят n1 участников, а во вторую 
группу (ранее прошедших диагностику и имеющих данное заболевание) 
входят  n2  участников. Распределение пациентов по содержанию 
холестерина дано в таблице. Необходимо (I) найти статистические 
характеристики данного признака (Se, Sp, PPV, NPV, LR ) для каждого из 



 
 

 

 
 

 

 

4-х положений порога нормальности: a) 111 о.e., b) 112 о.e., c) 114 о.e., d) 
116 о.e. (II) Сделать выводы об относительных изменениях (Se и Sp), (III) 
По 4-ем точкам (для порогов нормальности a, b, c and d)создать график 
ROC  (Se вдоль вертикальной оси и 1-Sp - вдоль горизонтальной).   

Холестерин 
(отн. ед.) 
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 болен 10 10 30 30 30 40 50 90 50 40 30 30 20 20 10 10 10 10 0 0 
 

4. Имеются 12 нозологических форм некоторого заболевания, 
вероятности наблюдения которых независимы друг от друга. Пациент 
может иметь только одну из нозологий. А-приорные вероятности 
нозологий приведены ниже: 
P(D1) = 0.01   p(D2) =  0.04  p(D3) = 0.07 p(D4) = 0.11 p(D5) = 0.05 p(D6) 
= 0.075 P(D7) = 0.3  p(D8) =  0.13  p(D9) = 0.025 p(D10) = 0.02 p(D11) = 
0.1 p(D12) = 0.07 
Для диагностики использована тест-система (положительный исход 
обозначена S1), чувствительность которой для каждой из нозологий 
приведена ниже: P(S1/D1) = 0.07   p(S1/D2) =  0.08  p(S1/D3) = 0.02 
p(S1/D4) = 0.2 p(S1/D5) = 0.03 p(S1/D6) = 0.02 P(S1/D7) = 0.14  p(S1/D8) 
=  0.1  p(S1/D9) = 0.02 p(S1/D10) = 0.1 p(S1/D11) = 0.1 p(S1/D12) = 0.12. 
Задание: 1)рассчитать по формуле Байеса а-постериорные вероятности 
для всех нозологий, 2)отобрать 5 наиболее вероятных случаев; 
присвоить пяти отобранным нозологиям номера по возрастанию, от I 
до V, начиная с нозологии, которая имела наименьший номер в списке 
и следуя этому порядку, 3)применить вторую тест систему S2 (или 
симптом), которая имела следующие диагностические 
чувствительности: P(S2/DI) = 0.1  P(S2/DII) = 0.07  P(S2/DIII) = 0.27  
P(S2/DIV) = 0.33  P(S2/DV) = 0.23, рассчитать по формуле Байеса а-
постериорные вероятности для отобранных нозологий и выбрать 
наиболее вероятную из них. 
 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые 
ресурсы). 

7.1. Перечень основной литературы*: 
№ Количество экземпляров 



 
 

 

 
 

 

 

Наименование согласно 
библиографическим требованиям 

На кафедре В библиотеке 

1 Кобринский Б.А. Медицинская 
информатика: учеб. Для студ. 
высш. учеб. заведений / Б.А. 
Кобринский, Т.В. Зарубина. - М: 
Издательский центр  "Академия", 
2009. – 192 с. 

Свободный 
доступ через 

портал 
дистанционного 

образования 

Свободный 
доступ через 

портал 
дистанционного 

образования 

2 В.А. Монич. Учебное пособие 
«Медицинская информатика и 
информационные системы в 
здравоохранении. Общие 
вопросы». НижГМА, 2012 

20 60 

3 Электронные образовательные 
ресурсы портала СДО НижГМА, 
sdo.nnsma.ru 

- - 

*перечень основной литературы должен содержать учебники, изданные за последние 10 лет (для 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла за последние 5 лет), учебные пособия, 
изданные за последние 5 лет. 
 

7.2. Перечень дополнительной литературы*: 
№ Наименование согласно 

библиографическим требованиям 
Количество экземпляров 
На кафедре В 

библиотеке 
1 Омельченко В. П Практикум по 

медицинской информатике : Учебное 
пособие для студентов медицинских 
ВУЗов России / В. П. Омельченко и А.А. 
Демидов. - Ростов н/Д : Феникс, 2001.  - 
304 с.  

4 10 

2 Гельман В. Я Интернет в медицине / В. Я. 
Гельман, О. А. Шульга и Д.В. Бузанов . - 
СПб. : Сократ, 2003.  - 320 с. 

3 5 

3 Информатика: Практикум по технологии 
работы на компьютере: Учебное пособие / 
под ред. Н. В. Макарова .- 3-е изд., 
перераб. - М.: Финансы и статистика, 
2002. -256 с. 

10 120 

 



 
 

 

 
 

 

 

7.3. Журналы "Врач и информационные технологии", "Менеджер 
здравоохранения". 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий 
по дисциплине. 

1. Лекционные аудитории и оборудованные дисплейные классы, 
подключенные к сетям Интернет 

2. Дисплейные классы, оборудованные персональными компьютерами, 
подключенными к сетям Интернет 

 
8.2 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:  

Лекционные аудитории и оборудованные дисплейные классы, 
подключенные к сетям Интернет. 

Для чтения лекций необходимы оверхед-проекторы, мультимедиа-
проекторы, ноутбуки, набор таблиц и слайдов, комплект оборудования для 
проведения демонстраций физических опытов.  

Необходимое оборудование, мультемедиапроектор, ноутбку и оверхед. 
 
8.3. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся: 
1.Персональные компьютеры, подключенные к сетям Интернет 
2.Мультимедийный проектор (у преподавателя) 
3.Офисные программы, программы СУБД. Программное обеспечение: OS 
Linux Mandriva 2010 и  Mandriva 2011, OS Windows XP, 7, OS Windows XPм7, 
набор офисных программ OpenOffice.org, MS Office 2010, Интернет 
поисковики FireFox, или Explorer, Opera,  статистической обработки данных, 
обработки биомедицинских сигналов (НЕЙРО-СОФТ), 
4.Набор учебных материалов на портале Сетевого Дистанционного 
Образования, http://sdo.nnsma.ru 
5.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
medline, pubmed.  

 

 9. Образовательные технологии в интерактивной форме, 

используемые в процессе преподавания дисциплины*: 

9..1 Виды учебной работы, образовательные технологии 

http://sdo.nnsma.ru/


 
 

 

 
 

 

 

№ 
п/
п 

Виды учебной работы Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 3 4 5 

  Лекции с 
демонстрацией он-лайн 
технологий, 
презентацией 
информации. 

 лекция, визуализация  
Весь поток 

2   Практические занятия.  Групповые 
  Деловые игры. 

 
ролевые и деловые 
игры, тренинг, 

Групповые 

4   Компьютерные 
симуляции физических 
экспериментов. 

компьютерная 
симуляция 

Групповые 

  Решение ситуационных 
задач  

дискуссия Групповые 

 
Всего _56__%  интерактивных занятий от объема аудиторной работы. 
 

9.2. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 
1. Деловая игра по дифференциальной диагностике заболеваний с 

помощью метода Байеса 
2. Деловая игра по дифференциальной диагностике заболеваний с 

помощью статистического метода 
3. Дискуссия по использованию информационных технологий для 

поддержки принятия решений в медицине 
9.3. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе 
преподавания дисциплины:  

1.Компьютерные программы с графическим интерфейсом 
2.Презентации методов практической работы на компьютере 

 
 

  



 
 

 

 
 

 

 

 
 





 
 

 

 
 

 

 

1. Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача врача-
специалиста, обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 
способного и готового к использованию современных знаний по юридической 
ответственности медицинских работников за профессиональные нарушения для 
самостоятельной профессиональной деятельности при оказании медицинской помощи. 
Задачами дисциплины являются: 

• Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача и 
способного успешно решать свои профессиональные задачи по юридической 
ответственности медицинских работников за профессиональные нарушения в 
рамках своей специальности. 

• Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача, 
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 
патологии, имеющего углубленные знания по юридической ответственности 
медицинских работников за профессиональные нарушения. 

• Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик по юридической 
ответственности медицинских работников за профессиональные нарушения в сфере  
своих профессиональных интересов. 

• Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 
позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах юридической 
ответственности медицинских работников за профессиональные нарушения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПО 
Дисциплина «Юридическая ответственность медицинских работников за 
профессиональные правонарушения» относится к факультативным дисциплинам 
(индекс – ФТД.2) образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации 
по программе ординатуры 31.08.42 «Неврология», изучается на  2 курсе обучения. 
 
3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Юридическая ответственность медицинских работников за профессиональные 
правонарушения» по формированию компетенций 

 
В результате освоения программы дисциплины (модуля) у выпускника 

формируются универсальные и профессиональные компетенции. 
Универсальные компетенции: 

 
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
 
Профессиональные компетенции: 
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 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 (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-5); 
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 
основных медико-статистических показателей (ПК-6). 
 
4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

 
Компе-
тенция 

Результаты обучения Виды 
занятий 

Оценочные 
средства 

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

 Знать: 
виды юридической ответственности при управлении 
коллективом с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий работников 
Уметь:  
использовать знания о юридической 
ответственностипри управлении коллективом с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий работников 
Владеть:  
методологией аргументированно использовать знания 
о юридической ответственностипри управлении 
коллективом с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий работников 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуационн
ые 
задачи 

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 
Знать: 
виды юридической ответственности при разработке 
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 
Уметь:  

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуационн
ые 
задачи 



 
 

 

 
 

 

 

использовать знания о юридической ответственности 
при выполнении 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 
Владеть:  
методологией аргументированно использовать знания  
о юридической ответственности при выполнении 
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 

ПК-5 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях 
Знать: 
виды юридической ответственности при реализации 
основных принципов организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 
Уметь: 
использовать знания о юридической ответственности 
при реализации основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в 
медицинских организациях и их структурных 
подразделениях 
Владеть: 
методикой аргументированного использования знания 
о юридической ответственности при организации и 
управлении в сфере охраны здоровья граждан, в 
медицинских организациях и их структурных 
подразделениях 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тесты, 
опрос, 
ситуационн
ые 
задачи 

ПК-6 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей 
Знать: 
виды юридической ответственности при оценке 
качества оказания медицинской помощи с 

Лекции, 
семинары, 
практическ

Тесты, 



 
 

 

 
 

 

 

использованием основных медико-статистических 
показателей. 
Уметь: 
использовать знания о юридической ответственности 
за ненадлежащее качество оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-
статистических показателей в практической 
деятельности 
Владеть: 
методикой аргументированного использования знаний 
о юридической ответственности за ненадлежащее 
качество оказания медицинской помощи в 
практической деятельности с использованием 
основных медико-статистических показателей  

ие занятия, 
самостоятел
ьная работа 

опрос, 
ситуационн
ые 
задачи 

 
 

5. Распределение трудоемкости дисциплины 
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

объем в 
зачётных 

единицах (ЗЕ) 

объем в 
академичес
ких часах 

(АЧ) 
Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л)  4 
   Семинары (С)  8 
   Практические занятия (ПЗ)  15 
Самостоятельная работа ординатора (СРС)  9 
Промежуточная аттестация   
   зачёт   
ИТОГО 1 36 

 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ Наименование  
раздела дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 
средства Л С ПЗ СРС всего 

1. 
Нормативно-правовая база в 
сфере здравоохранения 

2 4 8 4 18 
 

2. 
Ответственность медицинских 
работников 

2 4 7 5 18 
 

 ИТОГО 4 8 15 9 36  
Л – лекции 
ПЗ – практические занятия 
С – семинары 
СРС – самостоятельная работа студента 



 
 

 

 
 

 

 

 
5.3. Темы лекций: 

п/№ Наименование тем лекций 
1. Федеральное законодательство о здравоохранении 
2. Контроль за документальным оформлением персонала  
3. Гражданско-правовая ответственность 
4. Уголовно-правовая ответственность 
5. Административно-правовая ответственность 
6. Дисциплинарная ответственность за нарушение трудового распорядка 

 ИТОГО (всего – 4 АЧ) 
 
5.4. Темы семинаров: 

1. Федеральное законодательство о здравоохранении 
2. Нормативно-правовые акты 
3. Трудовое  законодательство в здравоохранении 
4. Контроль за документальным оформлением персонала  
5. Гражданско-правовая ответственность 
6. Уголовно-правовая ответственность 
7. Административно-правовая ответственность 
8. Дисциплинарная ответственность за нарушение трудового распорядка 

9. ИТОГО (всего – 8 АЧ) 
 
5.5. Темы практических занятий:  

1. Федеральное законодательство о здравоохранении 
2. Нормативно-правовые акты 
3. Трудовое  законодательство в здравоохранении 
4. Контроль за документальным оформлением персонала  
5. Гражданско-правовая ответственность 
6. Уголовно-правовая ответственность 
7. Административно-правовая ответственность 
8. Дисциплинарная ответственность за нарушение трудового распорядка 

 ИТОГО (всего – 15 АЧ) 
 

5.6. Самостоятельная работы по видам: 
1. Подготовка к теме 1 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 

задач. 
1 час. 

2. Подготовка к теме 2 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1 час. 

3. Подготовка к теме 3 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1 час. 

4. Подготовка к теме 4 раздела 1. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1 час. 



 
 

 

 
 

 

 

5. Подготовка к теме 1 раздела 2. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1 час. 

6. Подготовка к теме 2 раздела 2. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1,5 час 

7. Подготовка к теме 3 раздела. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1 час 

8. Подготовка к теме 4 раздела 2. Решение предложенных ситуационных 
задач. 

1,5 час. 

 ИТОГО (всего – 9 АЧ) 9 час. 
 
6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 
6.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных 

средств: 
Тесты и ситуационные задачи 
6.2. Примеры оценочных средств: 
 

6.2.1. Примеры тестовых заданий: 
 

1. Если при оформлении трудового договора не определен срок день начала работы, то 
работник должен приступить к работе: 
а) на следующий рабочий день после вступления договора в силу 
б) в течение недели после вступления договора в силу 
в) в течение месяца после вступления договора в силу 
г) по усмотрению работника 
 
2. Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в 
соответствии с трудовым договором, то работодатель имеет право аннулировать трудовой 
договор: 
а) если будет доказано отсутствие уважительных причин отсутствия на работе 
б) если истек недельный срок от дня начала работы, установленного в соответствии с 
трудовым договором 
в) без каких-либо дополнительных условий 
 
3. К высшим органам законодательной власти РФ относятся: 
а) Правительство РФ 
б) Федеральное Собрание РФ 
в) Центральная избирательная комиссия РФ 
г) Министерство здравоохранения РФ 
 
004. К высшим органам исполнительной власти РФ относятся: 
а) Конституционный суд РФ 
б) Государственная Дума РФ 
в) Правительство РФ 
г) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
 



 
 

 

 
 

 

 

5. Обязательным условием увольнения сотрудника, как не прошедшего испытательного 
срока, является предупреждение его: 
а) за день до конца испытательного срока 
б) за три дня до конца испытательного срока 
в) за один месяц до конца испытательного срока 
г) за две недели до конца испытательного срока 
 
6.  Политические права граждан это: 
а) неотчуждаемые права принадлежащие каждому от рождения 
б) права исключительно связанные с обладанием гражданства государства 
в) право на свободу и личную неприкосновенность 
г) право на жизнь 
 
7. Если работника не успели предупредить о прекращении трудового договора, как не 
прошедшего испытательный срок за три дня, то: 
а) работника предупреждают в последний день работы 
б) работнику назначается новый испытательный срок, по согласованию с администрацией 
в) работник становится «постоянным работником» 
г) работника увольняют по общим основаниям 
 
8. Трудовая книжка, в случае прекращения трудового договора выдается работнику: 
а) в день увольнения, т. е. последний день работы 
б) на следующий, после увольнения день 
в) в течение одной недели после увольнения 
г) в любое время на усмотрение работника 
 
9. Личные права гарантируемые Конституцией 1993 года – это: 
а) права, связанные с обладанием гражданством государства 
б) права, неотчуждаемые и принадлежащие каждому человеку от рождения 
в) права, касающиеся собственности 
г) права, касающиеся трудовых отношений.  
 
10. К политическим правам граждан в соответствии с Конституцией 1993 года относятся: 
а) право на жизнь, свободу, и личную неприкосновенность 
б) право на гражданство 
в) право свободного перемещения в пределах любого государства 
г) право на социальное обеспечение 
 
11. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
работодатель обязан: 
а) оставить трудовую книжку в личном деле «до востребования» 
б) передать трудовую книжку на хранение в архив 
в) направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте 
г) аннулировать трудовую книжку с составлением соответствующего акта 
 



 
 

 

 
 

 

 

12. Кто из нижеперечисленных специалистов имеет право быть лечащим врачом: 
а) учащийся высшего медицинского учебного заведения, проходящий практику на базе 
даннойМО 
б) обучающийся в образовательном учреждении послевузовского профессионального 
образования (интерн, клинический ординатор) на базе даннойМО 
в) специалист, имеющий диплом об окончании высшего медицинского учебного 
заведения и соответствующий сертификат специалиста, обучающийся на цикле 
повышения квалификации на базе даннойМО 
г) никто из вышеперечисленных 
 
13.  В каких случаях производится медицинское вмешательство с согласия родителя или 
законного представителя больного: 
а) если пациент не достиг 15 лет 
б) в возрасте от 15 до 18 лет при отказе от медицинского вмешательства 
в) во всех случаях, когда невозможно получить согласие пациента 
 
14. Какие документы необходимо представить для получения разрешения на занятие 
частной медицинской практикой: 
а) диплом о высшем или среднем медицинском образовании, сертификат специалиста, 
лицензию на избранный вид деятельности 
б) диплом о высшем или среднем медицинском образовании, сертификат специалиста, 
диплом или удостоверение о прохождении повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, лицензию на избранный вид деятельности 
в) диплом о высшем или среднем медицинском образовании, сертификат специалиста, 
лицензию на избранный вид деятельности, удостоверение о квалификационной категории 
 
15. Современным трудовым законодательством регламентированы следующие режимы 
рабочего времени: 
а) сверхурочный, совместительство 
б) ненормированный, сменный, гибкий 
в) нормальной, сокращенной, неполной продолжительности 
 

6.2.2. Примеры ситуационных задач: 
 
Задача 1. 
Приехавший накануне из Узбекистана гражданин, 17 лет, внезапно заболел. Врач 
скорой помощи заподозрил острое инфекционное заболевание. Больной был 
госпитализирован в инфекционное отделение, несмотря на категорический отказ. 
Родственники обратились с жалобой о насильственной госпитализации.  
Вопросы:  
1. С какого возраста несовершеннолетние имеют право на добровольное 
информированное согласие на медицинское вмешательство?  
2. Являются ли в данном случае действия врачей правомерными?  
3. Каковы правовые основания действий медиков?  



 
 

 

 
 

 

 

4. В каких других случаях оказание медицинской помощи может быть осуществлено 
без согласия пациента?  
5. До какого времени должны находиться граждане в стационаре в случае их 
госпитализации без их согласия?  

Задача 2. 
В ЦРБ поступил больной К., 36 лет, с диагнозом «закрытый перелом лучевой кости в 
нижней трети». Хирург, дежуривший в больнице, принял решение о срочном 
сопоставлении смещенных отломков кости под общим наркозом, хотя непосредственная 
опасность для жизни больного отсутствовала. Анестезиолога-реаниматолога, который 
должен был дежурить на дому, на месте не оказалось, и хирург дал указание сестре-
анестезистке о проведении внутривенного наркоза. Введение наркоза привело к развитию 
асфиксии, остановке дыхания и смерти больного. 
Как разрешилась ситуация?  
Задача 3. 
В  процессе проведения сложной операции по жизненным показаниям в ночное время 
неожиданно произошло отключение электроэнергии вследствие повреждения линии 
электропередач ураганным ветром. Хирург в полной темноте повредил крупный 
кровеносный сосуд, что привело к массивной кровопотере, явившейся непосредственной 
причиной смерти больного. Как можно квалифицировать с правовой точки зрения действия 
врача-хирурга стационара? 
Задача 4. 
Ассистент кафедры хирургии медицинского университета,  кандидат медицинских наук, 
находясь в отпуске, с семьей ехал на собственной машине на отдых. При выезде из города 
он остановился, так как дорога была перекрыта из-за аварии. Выйдя из машины, он увидел 
травмированного, лежащего на обочине дороги мужчину в тяжелом состоянии, заметил 
открытый перелом правой бедренной кости с кровотечением, слышал, как автоинспектор 
вызывал скорую помощь.  Но тут дорогу открыли, и он продолжил путь.  
Имеется ли какое-либо нарушение в действиях  врача? 
Задача 5. 
В детскую городскую больницу поступил десятиилетний  ребенок, доставленный после 
падения с балкона 4 этажа с повреждениями, вызвавшими кровопотерю. Требовалось 
срочное переливание крови, однако родители, руководствуясь религиозными убеждениями, 
не дали согласие  врачам на гемотрансфузию. Врачи после информации родителям о 
последствиях их отказа не стали делать эту процедуру, пытаясь остановить кровь 
медикаментозными средствами. Но ребенок умер от обильной кровопотери.  
Ответственен ли медицинский персонал за смерть мальчика? 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

7.1. Перечень основной литературы: 



 
 

 

 
 

 

 

№ Наименование согласно 
библиографическим требованиям 

Количество 
экземпляров 

На кафедре 
В 

библиот
еке 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: национальное 
руководство / Российское общество организаторов 
здравоохранения и общественного здоровья ; под ред. В. И. 
Стародубов, О. П. Щепин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 624 
с. : ил. – (Национальные руководства)  

1 1 

2. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. П. 
Лисицын, Г. Э. Улумбекова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 544 с. : ил.тв. 

- 51 

3. Медик В.А., Юрьева В.К. Общественное здоровье и 
здравоохранение. М.: ГЕОТАР-Медиа, 2010. – 288 с.  

- 1 

4. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение. 
М., 2010. – 480 с. 

- 2 

 
7.2. Перечень дополнительной литературы: 

№ 
Наименование согласно 

библиографическим требованиям 

Количество 
экземпляров 

На 
кафедре 

В 
библиоте

ке 
1. Применение методов статистического анализа для изучения 

общественного здоровья и здравоохранения: учебное пособие 
для вузов / под ред. В. З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2006. – 192 с. 

- 109 

2. Сергеев, Ю.Д. Основы медицинского права России / Ю.Д. 
Сергеев. – МИА. – 2007. – 360 с. 

1 56 

3. Колоколов Г.Р., Косолапова Н.В., Никульникова О.В. Основы 
медицинского права: курс лекций. — М., 2005. — 187 с. 

 2 

4. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение / В.А. 
Медик, В.К. Юрьев. - М.: Профессионал, 2009. – 432 с.  

 1 

5. 1. Филиппов Ю.Н., Абаева О.П. Право пациента на 
автономию в законодательстве Российской 
Федерации/Ю.Н. Филиппов, О.П. Абаева – М: 
Миклош, 2010.–64 с. 

10 1 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине. 
1. лекционный зал 
2. учебные аудитории 

8.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 
дисциплине. 

http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/63887/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/63887/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/17791/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/17791/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/3858/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/35978/source:default
http://85.143.2.105/opac/index.php?url=/auteurs/view/13342/source:default


 
 

 

 
 

 

 

1. мультимедийный комплекс 
2. видеофильмы, 
3. видеокамера, 
4. мультимедийные наглядные материалы по различным разделам дисциплины 
5. доска 

 
9. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Электронно-библиотечная система академии (далее ЭБС) функционирует на основе 
программного комплекса «Либэр. Электронная библиотека». Пользователи имеют 
возможность одновременного индивидуального неограниченного доступ к документам из 
любой точки, в которой имеется доступ к Интернет (www.lib.nizhgma.ru).   
 В зале электронных информационных ресурсов имеется доступ к внешней ЭБС 
«Консультант студента» (www.studmedlib.ru). Документы данной ЭБС доступны с 
компьютеров библиотеки.  
 Библиотека располагает коллекцией изданий на CD по профилю академии. Имеется 
доступ к справочной правовой системе  «Консультант Плюс». С компьютеров академии 
возможен доступ к информационным ресурсам: 
 

Электронный каталог библиотеки 
НижГМА 

http://gma.nnov.ru:81/phpopac/elcat.php 

Электронно-библиотечная 
система НижГМА 

http://gma.nnov.ru:82/login.php 

Полнотекстовые базы данных 
Издательство Sage http://online.sagepub.com/ 
Издательство Cambridge http://www.journals.cambridge.org/archives 
AnnualReviewsSciencesCollection http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals 
Патентная база данных компании 
Questel 

www.orbit.com 

 
Периодические издания 

Главный врач www.centrzdrav.com 
Заместитель главного врача  www.proflit.ru 
Здравоохранение www.zdrav.ru 
Кадровик www.panor.ru 
Медицинская статистика и 
оргметодработа в медицинских 
учреждениях 

www.centrzdrav.com 

Медицинский альманах www.medalmanac.ru 
Медицинское право www.med-law.ru 
Менеджер здравоохранения www.idmz.ru 

http://www.lib.nizhgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://online.sagepub.com/
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals
http://www.orbit.com/
http://www.zdrav.ru/


 
 

 

 
 

 

 

Проблемы социальной гигиены, 
здравоохранения и истории 
медицины 

www.medlit.ru, www.elibrary.ru 
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