
Аннотация к рабочей программе адаптационной дисциплины (модуля) 
 «Вестибулярные нарушения» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42  

 «Неврология» 
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
универсальные  и профессиональные компетенции врача,  способного успешно  решать  свои
профессиональные задачи по оказанию неврологической медицинской помощи населению в
рамках специальности «неврология».

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «Вестибулярные  нарушения»  относится  к  вариативной  части  блока  Б1.В
(Б1.В.ДВ.1.2)  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)
«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 
неврологической 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
Знать: 
клиническую  характеристику  кохлеовестибулярных
симптомов и синдромов;
 клиническую  картину  центральных  и
периферических головокружений 
Уметь: 
 разработать  план  диагностических  и
терапевтических действий с учетом течения  болезней
с вестибулярными нарушениями
 сформулировать  показания  к  избранному  методу
лечения,  обосновать  фармакотерапию  у  конкретного
больного,  оценить  эффективность  и  безопасность
проводимого лечения;
 назначить план вестибулярной реабилитации

Лекции,
семинары,
практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты

1



Владеть:
•  методологией  абстрактного  мышления,  анализа  и
синтеза  полученной  информации  для  установления
клинического диагноза
 методами применения лекарственных препаратов и
немедикаментозных  средств  в  процессе  лечения  и
реабилитации

ПК-6 готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  
в оказании медицинской помощи
Знать: 
клинические  проявления  центральных  ьи
периферических головокружений  
клинико-фармакологическую  характеристику
основных  групп  лекарственных  препаратов,
применяемых для оказания неотложной помощи при
острых головокружениях
Уметь: 
 провести  дифференциальную  диагностику
заболеваний с вестибулярными нарушениями
 разработать  план  терапевтических  действий  с
учетом течения болезни и ее лечения;
 сформулировать  показания  к  избранному  методу
лечения  с  учетом  этиотропных  и  патогенетических
средств,  обосновать  фармакотерапию  у  конкретного
больного,  оценить  эффективность  и  безопасность
проводимого лечения;
Владеть:
•  методологией  абстрактного  мышления,  анализа  и
синтеза полученной информации для выбора тактики
лечения вестибулярных нарушениях
*приемами оказания неотложной помощи при острых
вестибулярных нарушениях

Лекции,
семинары,

практически
е занятия,

самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы  (72 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 5
семинары 10
практические занятия 39
самостоятельная работа 18

6. Краткое содержание
Анатомо-физиологические особенности кохлеовестибулярной системы
Симптомы вестибулярных нарушений
Периферические головокружения
Центральные головокружения
Лабиринтит, вестибулярный нейронит
Болезнь Меньера
Острые нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярной системе
Несистемные головокружения (липотимные состояния, психогенные и ятрогенные 
Головокружения), фобические постуральные расстройства
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Принципы терапии и вестибулярной реабилитации 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «Клиническая лабораторная диагностика» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42  

 «Неврология» 

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: 

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

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

• Сформировать  умения  в  освоении  новейших  технологий  и  методик  по
клинической лабораторной диагностике в сфере  своих профессиональных
интересов.

• 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

• Подготовить  врача-специалиста,  владеющего  навыками  по  клинической
лабораторной диагностике для проведения общеврачебных манипуляций по
оказанию скорой и неотложной помощи.

• 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  Б1.В  (Б.1.В.ДВ.2.2) образовательной  программы  подготовки  кадров
высшей квалификации по программе ординатуры 31.08.42 «Неврология», изучается
на 2 годе обучения.

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.  

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  учебных часов
лекции 3
семинары 6



практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание

«Биохимические исследования»
Диагностика нарушений белкового обмена в ургентной патологии.
Регуляция углеводного обмена 
Лабораторная диагностика сахарного диабета.
Нарушения обмена липидов при заболеваниях печени.
Клинико-диагностическое значение исследования кислотно-основного состояния.
Физиологические системы регуляции кислотно-щелочного состояния (КЩС).
Формы (ацидозы, алкалозы) и виды нарушения (респираторные, метаболические).

«Биохимические основы гормональной регуляции»
Важнейшие регуляторные гормоны.

«Лабораторные исследования системы гемостаза»
Сосудисто-тромбоцитарный   и  плазменный  гемостаз.  Методы  и  этапы
исследования.
Плазменные  факторы  свертывания,  биологическое  действие,  их  механизмы
активации.
Антикоагулянтные факторы и их биологическая роль.
Фибиринолитическая активность крови.
Принципы антикоагулянтной, антиагрегантной, фибринолитической терапии.

 «Гематологические исследования»
Лейкоцитарная формула в норме и при патологии.
Преаналитический этап гематологического исследования.
Гематологические анализаторы, анализ гемограмм.
Клиническая  лабораторная  диагностика  неотложных  состояний  при  тяжелых
неврологических растройствах

«Иммуногематология»
Антигенные системы эритроцитов человека (АВО, резус и другие системы).
Антиэритроцитарные антитела и их роль в патологии человека.
Пробы на совместимость. Посттрансфузионные реакции. 
Методы исследования в иммуногематологии.
Ошибки при определении групповой и резус принадлежности.



                     Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
                                        «Клиническая биохимия» 
    основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров

высшей квалификации в ординатуре по специальности
                                                31.08.42   «Неврология»

     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  (Б1.Б.12)
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.  Требования  к  результатам  освоения  программы   дисциплины  (  модуля)  по
формированию знаний, умений, владений.
Знать: 
•  методологию  абстрактного  мышления  и  принципы  анализа  элементов  полученной
информации  в  результате  клинико  –  биохимического  обследования  пациента  на  основе
современных  представлений  о  взаимосвязи  функциональных  систем  организма,  уровня  их
регуляции в условиях развития  патологического процесса, факторы риска и биохимические
основы  возникновения,  развития  и  проявления  неврологических  патологий  и  главные
составляющие здорового образа жизни.  
Уметь:
систематизировать  патологические  процессы,  выявлять  причинно-следственные  связи
развития  патологических  процессов  для  постановки  диагноза  и  составления  программы
лечения  пациента,  с  применением  знаний  по  клинико  –  лабораторной  диагностике,
анализировать выявленные в результате обследования пациента патологические изменения.
Владеть:
методологией  анализа  и  синтеза  полученной  информации  в  результате  клинико  –
лабораторного  обследования  пациента  для  постановки  диагноза  на  основе  современных
представлений  о  взаимосвязи  функциональных  систем организма,  уровнях  их регуляции  в
условиях  развития  патологического процесса,  методикой выявления  и  коррекции факторов
риска развития неврологических патологий.
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)
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Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9
вид промежуточной аттестации:                                                                                    зачет

      7. Краткое содержание

3

Биологические анализы в клинической медицине.
Диагностическая  информативность  лабораторных  симптомов  и
синдромов  –  понятия  специфичности,  чувствительности  тестов,
прогностической значимости.
Интерпретация  результатов  лабораторных  исследований,  в  том
числе  с  учетом  преемственности  амбулаторного,  стационарного,
обследования.
Биохимические основы межклеточной сигнализации. 
Биохимия нервной ткани. 
Обмен  нейромедиаторов  и  биогенных  аминов.  Лабораторная
диагностика.
Биотрансформация  ксенобиотиков.  Факторы,  влияющие  на
биотрансформацию ксенобиотиков. 
Роль свободнорадикального окисления в развитии неврологических
патологий  



 Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Клиническая фармакология»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности

31.08.42 «Неврология»

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
(Б1.Б.13)  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, обусловленными употреблением психоактивных веществ (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:                                                                               
- 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, 
самостоятель
ная работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи, 
рефераты

ПК-6   готовность к ведению и лечению пациентов с неврологическими 



расстройствами, обусловленными употреблением психоактивных веществ 
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, 
самостоятель
ная работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи, 
рефераты

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание

Общие вопросы клинической фармакологии психотропных средств: Цели и задачи.
Основные фармакокинетические параметры лекарственных средств, применяемых

в неврологии.
Особенности  биотрансформации  и  элиминации  психотропных  лекарственных

средств. 
Взаимосвязь  между  фармакокинетическими  и  фармакодинамическими

параметрами психотропных лекарственных средств, ее значение для выбора терапии.
Неблагоприятные  побочные  эффекты  лекарственных  средств,  используемых  в

неврологии.
Генетические и хронобиологические аспекты применения психотропных веществ.
Бренды и генерики в клинической фармакологии и фармакотерпии.
Доказательная медицина и индивидуализация фармакотерапии в неврологии
Алгоритмы  комбинированной  индивидуализированной  фармакотерапии  в

неврологии.
Принципы рационального назначения лекарственных средств в неврологии.
Принципы рационального проведения фармакотерапии в неврологии.
Принципы  фармакокинетического  и  фармакодинамического  мониторинга

фармакотерапии.
Методы оценки эффективности и безопасности назначения лекарств, применяемых

в неврологии.
Взаимодействие  лекарственных  средств,  используемых  в  неврологии  с

лекарственными  препаратами,  компонентами  пищи,  с  компонентами  табачного  дыма,



фитопрепаратами, алкоголем.
Особенности использования психотропных препаратов у беременных,  кормящих,

новорожденных и пожилых людей.
 Современные классификации психотропных лекарственных средств и механизмы

их действия. 
Барбитураты.  Клиническая  классификация,  механизм  действия  и  клиническое

значение. 
Особенности  механизмов  действия  наркотических  анальгетиков.  Эффекты.

Показания. 
Клиническая фармакология противосудорожных средств, механизмы и особенности

действия. Показания.
 Клиническая  фармакология  ноотропов.  Механизмы  и  особенности  действия.

Показания.
Клиническая  фармакология  нейролептиков.  Механизмы и особенности  действия.

Показания.
Клиническая фармакология и сравнительная характеристика седативных средств.
Клиническая фармакология и сравнительная характеристика анксиолитиков. 
Клиническая фармакология и сравнительная характеристика антидепрессантов.
Клиническая фармакология и сравнительная характеристика комбинированных 

психотропных лекарственных средств.
Побочные эффекты лекарственных средств, применяемых в неврологии , их 

профилактика и коррекция. 
Взаимодействие психотропных веществ с лекарственными средствами разных 

фармакологических групп, влияющих на их основной эффект.



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
«Медицина чрезвычайных ситуаций» 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре по специальности 31.08.42 
«Неврология»

1. Цель освоения дисциплины: 
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.

            Задачи дисциплины:

• 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 ОПОП.
Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к базовой части блока
Б1 (Б1.Б.8) образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации
по программе ординатуры 31.08.42 «Неврология», изучается на 2 курсе обучения.

3. Требования к результатам освещения программы дисциплины 
(модуля) «Медицина чрезвычайных ситуаций»  - по формированию 
компетенций.
         В результате освоения программы дисциплины «Медицина чрезвычайных 
ситуаций» у обучающегося формируются 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 
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, 

лекции,
семинары,
практические
занятия,
самостоятель
-
ная работа

Тестовые 
задания 
опрос,
ситуацион-
ные задачи, 
реферат



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;
- 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 

лекции,
семинары,
практические
занятия,
самостоятель
-
ная работа

опрос,
тесты,
ситуацион-
ные задачи



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.

лекции,
семинары,
практические
занятия,
самостоятель
-
ная работа

опрос,
тесты,
ситуацион-
ные задачи

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зач.единиц (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем уч.часов
лекции 4
семинары 8
практические занятия 15
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Код
компетенци

и

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела в дидактических
единицах

ПК-3,12 Правовая основа Нормативно-правовые акты, регламентирующие 



обеспечения 
безопасности 
медицинского труда в 
РФ
Стратегические цели и 
пути решения задач 
обеспечения 
национальной 
безопасности в сфере 
здравоохранения и 
здоровья нации страны

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.

ПК-3,7,12 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.

ПК-3,7,12 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.

ПК-3,7,12 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.



Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Медицинская генетика»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42. «Неврология»

1. Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача 
медицинского генетика, обладающего системой теоретических и практических 
знаний, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск; провести 
все необходимые профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья
больного

2. Задачами дисциплины являются:
- изучение механизмов наследственности в норме и при патологических состояниях
- формирование на основе этого знаний о механизмах развития наследственных 
заболеваний, их клинических проявлениях, диагностике, дифференциальной 
диагностике
- методах лечения и профилактики наследственных заболеваний
- формирование навыков самостоятельного  распознавания  признаков 
наследственных заболеваний
- определения показаний к направлению на  консультацию медицинского генетика.

2. Место дисциплины в структуре ОПО
Дисциплина «Медицинская генетика» относится к вариативной части блока Б1.В 
(Б1.В.ДВ.2.1) образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации
по программе в ординатуре по специальности 31.08.42. «Неврология», изучается на  2
курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Медицинская генетика» 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:

готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 
факта наличия или отсутствия заболевания (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

Оценочные 
средства

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
• методологию абстрактного мышления для постановки диагноза 
и составления программы лечения пациента, больного с 
наследственным заболеванием  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  с наследственным 
заболеванием;
• 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: 
• Анализировать полученную информацию, принимать 
самостоятельное решение 
Владеть:
• Навыками анализа и синтеза информации

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
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:
• Распространённость наследственных заболеваний в 
клинической медицине и значение наследственности в развитии 
других заболеваний и патологических состояний.
Основные типы наследования, клинические симптомы и 
синдромы, характер течения и исходы наиболее 
распространённых наследственных заболеваний.
Прогноз для жизни, трудоспособности и социальной адаптации 
при основных наследственных болезнях.
Основные направления профилактики наследственных болезней. 
Основные направления реабилитации больных с наследственной 
патологией.
Показания к направлению пациента на медико-генетическую 
консультацию Принципы
организации работы медико-генетических консультаций.
Уметь: 
собирать медицинский анамнез и анамнез жизни у 
пациентов с наследственными болезнями и их 
родственников.
Устанавливать синдромальный, а также предварительный  
клинический диагноз на основании результатов 
клинического обследования.
Обосновывать методы лечения, реабилитации и 
профилактики основных наследственных заболеваний
Владеть: 

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи



Методиками сбора жалоб и анамнеза у больного с 
подозрением на наследственную патологию.
Методикой клинического осмотра пациента.
Навыками анализа научной литературы и официальных 
статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по 
актуальным и современным научным вопросам в области 
наследственной патологии.

ПК-5 готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и 
иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 
отсутствия заболевания
Знать:
основные методы лабораторной и инструментальной  
диагностики, необходимые для  верификации диагноза 
наиболее распространенных наследственных заболеваний.
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.
Применять современные информационные технологии для 
получения сведений, касающихся диагностики и лечения 
наследственных заболеваний
Владеть: 
Навыками скрининг-оценки результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования и выявления тех 
изменений, которые требуют направления больного к 
генетику.

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
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:

        • основные факторы риска развития заболеваний и их коррекцию
• главные составляющие здорового образа жизни.
• принципы организации программ диагностики наследственных 
заболеваний
• формы   и   методы   организации   гигиенического образования 
и воспитания населения.
• методику медико-генетического консультирования 
консультирования
• методику организации и проведения Школ здоровья
Уметь:
• выявлять наследственные заболевания
• 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 медико-генетическое консультирование
организовать  и провести занятия в рамках Школы здоровья
Владеть:
• методикой выявления и коррекции факторов риска появления в 
семье больного ребенка
• основными методами формирования у населения мотивации на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи



окружающих
• методикой медико-генетического консультирования
• методикой организации и проведения Школ здоровья

5. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию знаний, умений и владений
В результате изучения дисциплины 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.
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. 
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.

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9
вид промежуточной аттестации: зачет

7. Краткое содержание

1. Основные положения клинической генетики. Наследственный материал и уровни его 
организации.
Рассматривается история генетики как науки, основные этапы развития генетики человека.
Выделяются главные разделы современной генетики, генетики человека, медицинской 
генетики. Роль отечественных ученых в развитии медицинской и клинической генетики. 
Разбирается предмет и задачи медицинской генетики, значимость медико-генетических 
знаний в практической работе врача. 
Уделяется внимание наследственному материалу, его роли.

2. Наследственность и изменчивость. Мутации. Современные методы исследования 
генного полиморфизма.
Разбираются понятие «наследственность» и «изменчивость», даются их характеристики. 
Выделяются мутации – определение, типы, классификация, последствия.

3. Хромосомные заболевания.
Дается общая характеристика хромосомных заболеванийЮ, их распространенность
Разбираются общие вопросы этиологии и патогенеза хромосомных заболеваний, 
классификация. Даются отдельные клинические формы (этиопатогенез, клиника, 
диагностика, лечение)

4. Моногенные заболевания.
Дается общая характеристика моногенной патологии. Распространенные и редкие формы. 
Описывается распространенность болезней в различных популяциях, этнических группах 



и у представителей различных национальностей.
Разбираются общие вопросы этиологии и патогенеза моногенных заболеваний, 
классификация. Даются отдельные клиничсекие формы (этиопатогенез, клиника, 
диагностика, лечение)

5. Мультифакториальные заболевания. Врожденные аномалии развития..
Дается понятие «предрасположенности», общая характеристика мультифакториальных 
заболеваний: высокая частота в населении; непрерывный рост состояний от 
субклинических до выраженных клинических проявлений; природа половозрастных 
различий; особенности распространения генов предрасположения и встречаемость 
болезней в семье. Разбираются врожденные аномалии развития.

6. Медико-генетическое консультирование. Профилактика наследственной патологии
Медико-генетическое консультирование (МГК) как вид специализированной медицинской 
помощи населению. МГК как врачебное заключение. Задачи МГК и показания для 
направления больных и их семей на МГК. Методика проведения МГК
Проспективное и ретроспективное консультирование. Разбирается генетический риск, 
степени риска. Дается понятие о теоретическом и эмпирическом риске. Принципы оценки 
генетического риска при моногенной, хромосомной и мультифакториальной патологии. 
Уделяется внимание организации медико-генетической службы в России.



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «Нейровизуализационная диагностика» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42

«НЕВРОЛОГИЯ»  

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  диагностической    медицинской  помощи
населению в рамках методов и методик лучевой диагностики.

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «Нейровизуализационная диагностика» относится к вариативной части блока
Б1.В (Б1.В.ОД.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) «Лучевая
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:
диагностическая деятельность: готовность к применению методов лучевой диагностики

(рентгенологического, КТ, МРТ, УЗИ) и интерпретации их результатов (ПК-5)
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  кардиологического
больного;
  сформулировать  показания  к  лучевому  методу

Лекции,
семинары,

практически
е занятия,

самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты



обследования (рентгенологическому, КТ, МРТ, УЗИ); 
 разработать  план  лучевого  обследования  пациента  с
учетом особенностей его состояния, течения заболевания
и предполагаемого лечения.

Владеть:
 методологией  абстрактного  мышления,  анализа  и
синтеза  полученной  диагностической  информации  для
выбора лечения.

ПК-5 готовность к применению методов лучевой диагностики (рентгенологического, КТ, МРТ,
УЗИ, ангиографии, миелографии) и интерпретации их результатов

Знать: 
 нормативные документы,  определяющие деятельность
отделов и отделений лучевой диагностики, рентгеновских
кабинетов,  кабинетов  КТ  и  МРТ,  ангиографических
кабинетов;
 показания к выполнению рентгенологического и других
видов  лучевого  исследования  при  различных
заболеваниях;
 оптимальные методы и методики рентгенологического
и  других  лучевых  методов  исследования  при  решении
конкретных диагностических задач;
 рентгенологические  синдромы  при  основных
заболеваниях  легких  и  средостения,  органов
пищеварительного тракта,  костно-суставной и сердечно-
сосудистой  систем,  почек,  мочевыводящих  путей  и
органов малого таза;
 КТ, МРТ и УЗИ, АКГ- признаки заболеваний легких и
средостения,  органов  пищеварительного тракта,  костно-
суставной  и  сердечно-сосудистой  систем,  почек,
мочевыводящих  путей  и  органов  малого  таза,
поверхностно расположенных органов; 
 возможности  рентгеноэндоваскуляных  диагностики  и
лечения при неврологической патологии.

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятель
ная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 5
семинары 10
практические занятия 39
самостоятельная работа обучающегося 18

6. Краткое содержание 

Знание  физико-технических основ методов лучевой диагностики и принципов радиационной
безопасности  и  радиационной  защиты  пациентов  и  персонала  при  проведении  медицинских



рентгенологических исследований.
Формулировка  показаний к  лучевому методу обследования  и  выбор наиболее оптимального

метода лучевой диагностики у конкретного кардиологического больного.
Разработка  плана  лучевого  обследования  пациента  с  учетом  особенностей  его  состояния,

течения заболевания и предполагаемого лечения.
Нормативные документы. 
Показания  к  выполнению  рентгенологического  и  других  видов  лучевого  исследования  при

различных заболеваниях.
Оптимальные методы и методики рентгенологического и других лучевых методов исследования

при решении конкретных диагностических задач.
Лучевые синдромы основных заболеваний легких и средостения,  органов пищеварительного

тракта, костно-суставной и сердечно-сосудистой систем, почек, мочевыводящих путей и органов
малого таза.

Возможности рентгеноэндоваскуляных диагностики и лечения при неврологической патологии.



Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Общественное здоровье и здравоохранение»

основной профессиональной образовательной программы подготовки
кадров

высшей квалификации в ординатуре по специальности 
31.08.42 «Неврология»

1.  Целью  освоения  дисциплины  является  участие  в  подготовке
квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой универсальных и
профессиональных  компетенций,  способного  и  готового  к  использованию
современных знаний по организации здравоохранения и общественному здоровью
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-
специалиста и способного успешно решать свои профессиональные задачи
по  общественному  здоровью  и  здравоохранению  (ОЗЗ)  в  рамках
специальности «Неврология».

• Сформировать  и  совершенствовать  профессиональную  подготовку  врача-
специалиста,  обладающего  клиническим  мышлением,  хорошо
ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания по
ОЗЗ.

• Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик по ОЗЗ в
сфере  своих профессиональных интересов.

• Подготовить  врача-специалиста  к  самостоятельной  профессиональной
деятельности,  умеющего  провести  аналитический  поиск,  разработать
профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни
и  здоровья  во  всех  возрастных  периодах  жизни  пациентов,  способного
успешно решать свои профессиональные задачи.

• Подготовить врача, владеющего навыками проведения и внедрения научно-
практических  исследований  по  проблемам  общественного  здоровья,
организации,  управления,  экономики  здравоохранения,  социологии
медицины.

• 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  «Общественное  здоровье  и  здравоохранение» относится  к  базовой
части  блока Б1  (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) 
«Общественное здоровье и здравоохранение» 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-10);
готовность  к  участию  в  оценке  качества  оказания  медицинской  помощи  с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины

Компете
нция

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, 
ситуационны
е
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, 
ситуационны
е
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-10 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, 
ситуационны
е
задачи

ПК-11 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, 
ситуационны
е
задачи



методикой расчёта основных медико-статистических 
показателей качества оказания медицинской помощи в
практической деятельности

5. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 уч. часов)

Вид учебной работы Объём  уч. часов
лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание
Основы законодательства о  здравоохранении и нормативно-правовая  база,

определяющая деятельность органов и учреждений здравоохранения.
Организация системы здравоохранения: политика здравоохранения, системы

здравоохранения населения в мире.
Структура системы здравоохранения и ее показатели.
Анализ  показателей   общественного  здоровья,  деятельности  органов

управления и учреждений здравоохранения. 
Контроль  качества  медицинской  помощи.  Государственный  контроль

качества и безопасности медицинской деятельности. Ведомственный и внутренний
контроль  качества  и  безопасности  медицинской  деятельности.  Взаимодействие
субъектов контроля.

Обязательное медицинское страхование. Субъекты и объекты ОМС. Права и
обязанности застрахованных. 

Добровольное медицинское страхование. Субъекты и объекты ДМС. Права и
обязанности застрахованных.

Основы медицинского законодательства и права.
Нормативно-правовая  база  в  сфере  здравоохранения.  Трудовое

законодательство  в  здравоохранении.  Ответственность  медицинских  работников.
Виды ответственности.



Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Онкология»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности

31.08.42. «Неврология»

• 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
«неврология».

• 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 ОПОП 

Дисциплина  «Онкология»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  (Б1.Б.7)
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

Компете
нция 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

Лекции,
семинары,
практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос,

ситуационны
е

задачи



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

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

Лекции,
семинары,
практическ
ие  занятия,
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос,
ситуационны
е
задачи



• методами  формирования  здорового  образа
жизни у граждан различных возрастов

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)

• 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

Лекции,
семинары,
практическ
ие  занятия,
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос,
ситуационны
е
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 

Лекции,
семинары,
практическ
ие  занятия,
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос,
ситуационны
е
задачи



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;

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,

ситуационны
е

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

Лекции,
семинары,
практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос,

ситуационны
е

задачи



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  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

Лекции,
семинары,
практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос,

ситуационны
е

задачи



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

 

• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы  (72 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 5
семинары 10
практические занятия 39
самостоятельная работа обучающегося 18

• Краткое содержание

• Эпидемиология рака.
• Заболеваемость, смертность.
• Структура заболевших. 
• Факторы, влияющие на эпидемиологию рака.
• Факторы роста показателей в России.
• Нормативные документы.
• Диагностика рака.
• Клиника.
• Общие проявления.
• Локальные проявления рака (по нозологиям).
• Параклинические методы.
• КТ, МРТ – диагностика.
• ИГХ, ИФА, ПЦР. 
• Этиопатогенез.
• Факторы риска. 
• Группы риска. 
• Характеристика опухолевого  процесса. 
• Локализация и протяженность.
• Стадирование по системе ТNM. 
• Классификация. 
• Опухоли кожи. Злокачественная меланома кожи.
• Опухоли  органов дыхания и пищеварения. 
• Опухоли  других органов и систем.
• Клиника  опухолей  головы  и  шеи.  Клиника  метастатических  опухолей

головного мозга.
• Клинические проявления паранеопластического процесса. 
• Опухолевая  интоксикация.
• Ранняя опухолевая интоксикация.
• Дифференциальная диагностика с неопухолевыми процессами.
• Лечение при диссеминации опухоли. 
• Диагностика. Рентгенологические изменения.



• Лабораторная диагностика.
• Лечение: оперативное, лучевое, химиотерапия.
• Опухоли костей  и опухоли мягких тканей. 
• Опухоли  почек и мочевого пузыря.
• Опухоли глотки,  пищевода, желудка и кишечника.
• Опухоли легких, средостения.
• Опухоли нервной системы.
• Опухоли половых органов.
• Клинические особенности и критерии диагностики.
• Принципы лечения.
• Профилактика. 
• Социальная профилактика опухолей.
• Специфическая  профилактика:  вакцинация  и  ревакцинация  вакцинами

против ВПЧ. 
• Санитарная профилактика. 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Педагогика»

основной профессиональной образовательной программы подготовки
кадров

высшей квалификации в ординатуре по специальности 
31.08.42 «Неврология»

• Целью  освоения  дисциплины  является  подготовка  квалифицированного
врача-специалиста,  обладающего  системой  универсальных  и
профессиональных компетенций,  способного и  готового к  использованию
современных знаний по педагогике для самостоятельной профессиональной
деятельности  в  условиях  первичной  медико-санитарной  помощи.
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.

Задачами дисциплины являются:
• Сформировать  обширный  и  глубокий  объем  базовых,  фундаментальных

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-
специалиста и способного успешно решать свои профессиональные задачи
по педагогике в рамках специальности «Неврология».

• Подготовить  врача-специалиста  к  самостоятельной  профессиональной
деятельности,  умеющего  провести  аналитический  поиск,  разработать
профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни
и  здоровья  во  всех  возрастных  периодах  жизни  пациентов,  способного
успешно решать свои профессиональные задачи.

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

• 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 ОПОП
Дисциплина  «Педагогика»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  (Б1.Б.10)
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)
«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

Компете
нция 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

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационн
ые
задачи



его готовности к обучению;
методологией  синтеза  полученной  информации  для
выбора  варианта  психолого-педагогической  работы  с
пациентом.

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:
• 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.

Лекции, 
семинары, 
практически
е 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,

Лекции, 
семинары, 

Тесты,
опрос, 



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: 
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

практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

ситуационн
ые
задачи

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

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационн
ые
задачи



обучения пациентов.

5. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  1  зачетную  единицу (36  уч.

часов)

Вид учебной работы Объём  уч.часов
Лекции 4
Семинары 8
практические занятия 15
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание

Предмет,  задачи,  методы  психологии.  Структура  современной
психологической науки, связь психологии с другими науками.  

Эмоции  и  чувства  человека.  Психические  состояния.  Общие  сведения  о
познавательных психических процессах. 

Место познавательных процессов  и  психических состояний в обучении и
профессиональной деятельности врача.

Деятельность  и  личность.  Психические  свойства  личности.  Основные
психологические теории личности и их классификация: теории в рамках модели
конфликта,  модели  самореализации,  модели  согласованности,  а  также
отечественные  теории  личности.  Учет  психических  свойств  личности  в
профессиональной деятельности врача.

Психологические  подходы к  изучению развития  человека в  контексте  его
жизненного пути.  Основные теории изучения.  Учет  возрастных особенностей  и
особенностей  процесса  приобретения  человеком  индивидуального  опыта  в
профессиональной деятельности врача.

Проблемное  поле  современной  социальной  психологии:  социальное
мышление,  социальное  влияние,  социальные  отношения.  Психологические
особенности взаимоотношений врача и пациента.  Стили и приемы эффективной
деловой  и  межличностной  коммуникации.  Психологические  модели
взаимодействия врача и пациента. 

Предмет,  задачи  и  методы  психологии  управления.  Иерархические
взаимоотношения работников в условиях организации, условия оптимизации этих
взаимоотношений  в  целях  повышения  производительности  труда,  личностного
развития работников и трудовых коллективов.

Стресс,  психологические  и  психосоматические  реакции  на  него.  Общий
адаптационный  синдром,  психологические  способы  защиты  от  стресса.
Внутренний конфликт и психологическая защита. Отношение человека к болезни и
забота  о  здоровье.  Психологические  аспекты  формирования  мотивации  к
сохранению  здоровья  и  психологические  последствия  различных  заболеваний.
Влияние личности пациента на

возникновение, течение болезни и возможности влияния болезни на его психику.

 Предмет  и  методы  педагогики.  История  педагогики.   Педагогические



категории: образование, воспитание, обучение, развитие, педагогический процесс,
виды  педагогической деятельности,  педагогические  технологии,  педагогическая
задача. Педагогические составляющие деятельности врача.

Цели  и  задачи  непрерывного  медицинского  образования.  Содержание
непрерывного  медицинского  образования,  формы  непрерывного  медицинского
образования. Методы непрерывного медицинского образования. Контроль и оценка
результатов обучения.

Педагогические  аспекты  деятельности  медицинского работника:  обучение
просветительской работе среди населения по ведению здорового образа жизни в
целях профилактики и борьбы с заболеваниями.



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «Психиатрия» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42  

 «Неврология» 

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  (Б1.В.ДВ.1.1) 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,
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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,  ла-
бораторные  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,  при-

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельна
я работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты
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глашение 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-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,  ла-

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельна
я работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты
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бораторные  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,  при-
глашение 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

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельна
я работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты
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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;

 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,  при-
глашение других 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;

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельная
работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты
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 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,  ла-
бораторные 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,  при-
глашение 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;
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 оформлением  медицинской  документации:
направления на консультацию психиатра.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы  (72 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 5
семинары 10
практические занятия 39
самостоятельная работа обучающегося 18

6. Краткое содержание.

 Формы, порядок оказания психиатрической помощи.
 Вопросы законодательства оказания психиатрической помощи.
 Вопросы этики и деонтологии.
 Нарушения чувственной серы.
 Нарушения внимания.
 Нарушения памяти.
 Нарушения мышления.
 Нарушения эмоций. 
 Нарушения воли.
 Астенический синдром. Структура. Нозологическая принадлежность.
 Аффективные  синдромы.  Диагностические  критерии.  Дифференциальная  диагностика.

Нозологическая принадлежность.
 Невротические  и  неврозоподобные  синдромы.  Диагностические  критерии.

Дифференциальная диагностика. Нозологическая принадлежность.
 Психопатические  и  психопатоподобные  синдромы.  Диагностические  критерии.

Дифференциальная диагностика. Нозологическая принадлежность.
 Галлюцинаторно-бредовые  синдромы.  Диагностические  критерии.  Дифференциальная

диагностика. Нозологическая принадлежность.
 Кататонический  и  гебефренический  синдромы.  Диагностические  критерии.

Дифференциальная диагностика. Нозологическая принадлежность.
 Синдромы  нарушения  сознания.  Диагностические  критерии.  Дифференциальная

диагностика. Нозологическая принадлежность.
 Судорожный  синдром.  Диагностические  критерии.  Дифференциальная  диагностика.

Нозологическая принадлежность.
 Амнестический  синдром.  Синдромы  слабоумия.  Диагностические  критерии.

Дифференциальная диагностика. Нозологическая принадлежность.
 Шизофрения.  Этиология.  Патогенез.  Диагностические  критерии.  Клиника.

Дифференциальная диагностика. Принципы терапии и реабилитации. 
 Аффективные психозы и аффективные заболевания непсихотического уровня.  Этиология.

Патогенез.  Диагностические  критерии.  Клиника.  Дифференциальная  диагностика.
Принципы терапии и реабилитации.

 Эпилепсия.   Этиология.  Патогенез.  Диагностика.  Клиника.  Дифференциальная
диагностика. Принципы терапии и реабилитации.
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 Психические расстройства при органических поражениях головного мозга.   Этиология.
Патогенез. Диагностика. Клиника. Дифференциальная диагностика. Принципы терапии и
реабилитации.

 Неврозы.   Этиология.  Патогенез.  Диагностические  критерии.  Клиника.
Дифференциальная диагностика. Принципы терапии и реабилитации.

 Психогенные реакции и реактивные психозы.   Этиология.  Патогенез.  Диагностические
критерии. Клиника. Дифференциальная диагностика. Принципы терапии и реабилитации.

 Расстройства  личности.   Этиология.  Патогенез.  Диагностические  критерии.  Клиника.
Дифференциальная диагностика. Принципы терапии и реабилитации.

 Умственная  отсталость.   Этиология.  Патогенез.  Диагностика.  Клиника.
Дифференциальная диагностика. Принципы терапии и реабилитации.

 Этиология и патогенез синдрома зависимости от ПАВ.
 Синдром зависимости от алкоголя. Металкогольные психозы.
 Наркомании и токсикомании.
 Общие принципы терапии синдрома зависимости от ПАВ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42

«НЕВРОЛОГИЯ»  

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  функциональной  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
медицинской помощи в рамках специальности «неврология».

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина «Функциональная диагностика» относится к вариативной части блока
Б1.В  (Б1.В.ОД.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)
«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  медицинской  помощи
(ПК-6)
 

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения
дисциплины

Компете

нция

Результаты обучения Виды занятий Оценочные средства

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: 

•общие  принципы  организации  службы

функциональной  диагностики,

действующие  приказы  и  другие

документы, регулирующие службу. 

Лекции,

семинары,

практические

занятия,

самостоятельна

Тестовые задания,

опрос,  ситуационные

задачи, рефераты



•оснащение  отделений  и  гигиенические

требования

•правовые  вопросы  в  функциональной

диагностике;

•элементы  топографической  анатомии

нервной,  дыхательной,  сердечно-

сосудистой  систем,   необходимые  для

выполнения  методик  функциональной

диагностики.

Уметь: 

•осуществлять  диагностику  и

квалификационную  врачебную  помощь

при  неотложных  состояниях  в

стационарных и амбулаторных условиях, 

•клинически  идентифицировать  вид  и

степень нарушений состояния пациента по

результатам  методик  функциональной

диагностики;

•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;

Владеть:

•осуществлением наблюдения за больным

во  время  проведения  методик

функциональной  диагностики  и

ближайшем  постобследуемым  периодом

до  полного  восстановления  исходного

состояния;

•установлением  необходимости

продленного  наблюдения  и  проведения

я работа



различных  усугубленных  обследований,

используя  различные  методики

функциональной диагностики.

ПК-6 готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  в  оказании

медицинской помощи

Знать: 

•применение  комплекса  методик

функциональной  диагностики  в  практике

врача невролога; 

Уметь: 

•разработать комплекс  диагностических

мероприятий в практике врача невролога; 

•сформулировать показания к применению

методов  функциональной  диагностики  в

практике врача невролога; 

•оценивать  факторы  влияющие  на

применение  комплекса  функциональной

диагностики в  практике врача невролога. 

Владеть:

•методологией  применения  абстрактного

мышления, анализа и синтеза полученной

информации для выбора тактики ведения и

лечения в практике врача невролога; 

•методологией  применения  абстрактного

мышления, анализа и синтеза полученной

информации  для  выбора  лечения  в

комплексе  реанимационных  мероприятий

в практике врача невролога; 

•методологией  применения  абстрактного

мышления, анализа и синтеза полученной

информации  для  выбора  лечения  в

комплексе  мероприятий  интенсивного

лечения в практике врача невролога.

Лекции,

семинары,

практические

занятия,

самостоятельна

я работа

Тестовые задания,

опрос,  ситуационные

задачи, рефераты



5. Распределение трудоемкости дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица  (36 уч.час.)

Программа «Функциональная диагностика»

Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 2,5

семинары 5

практические занятия 19,5

самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание
Методы  обследования  кардиореспираторной  системы.  Введение  в  нормальную
ЭКГ.  Картина  ЭКГ  при  различных  патологических  состояниях  (гипертрофия
отделов  сердца,  внутрижелудочковые  блокады,  атриовентрикулярные  и
синоаурикулярные блокады импульса, диагностика острой и хронической ишемии,
инфаркта  миокарда,  инфарктоподобные  кривые,  экстрасистолия).
Инфарктоподобные  кривые  при  острых  нарушениях  мозгового  кровобращения.
Суточное  мониторирование  артериального  давления  и  ЭКГ. Функция  внешнего
дыхания. Электроэнцефалография. Пробы с физической нагрузой (велоэргометрия,
тредмил),  селективная  ангиорография.  Показания,  противопоказания,  методика
проведения.


