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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации со 

сроком освоения 144 академических часа по теме «Неврология» посвящена 

повышению профессиональных и образовательных потребностей, обеспечению 

соответствующей квалификации врача, а также совершенствованию 

профессиональных компетенций в области неврологии. 

Объем программы: 144 академических часа 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

             График 

обучения 

 

 

Форма обучения 

Акад. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

заочное (с 

использованием ДОТ) 
6 6 24 дня 

 

Содержание программы 

- общие положения; 

- планируемые результаты освоения Программы; 

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- организационно-педагогические условия; 

- реализация программы в форме дистанционных образовательных 

технологий; 

- итоговая аттестация; 

- рекомендуемая литература; 

- оценочные материалы. 

Документ, выдаваемый после успешного освоения Программы - 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Перечень тем для изучения программы: 

1.  Социальная гигиена и организация неврологической службы РФ. 
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2.  Клиническая анатомия и физиология нервной системы, семиотика и 

топическая диагностика заболеваний нервной системы. 

3.  Методы исследования нервной системы. 

4.  Принципы и методы лечения неврологических больных. 

5.  Заболевания периферической нервной системы. 

6.  Инфекционные и инфекционно- аллергические заболевания нервной 

системы. 

7.  Сосудистые заболевания нервной системы. 

8.  Вегетативные и нейроэндокринные расстройства.  Нарушение сна и 

бодрствования. 

9.  Наследственные, дегенеративные заболевания нервной системы и 

врожденные аномалии. 

10. Травмы нервной системы. 

11. Опухоли нервной системы. 

12. Неотложные состояния в неврологии. 

13. Психоневрология и соматоневрология. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью дополнительной профессиональной программы повышения                

квалификации специалистов по теме «Неврология» является повышение 

профессиональных и образовательных потребностей, обеспечение соответствующей 

квалификации врача, а также совершенствование профессиональных компетенций в 

области неврологии. 

Трудоемкость освоения – 144 академических часа. 

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний, 

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, 

необходимых для их эффективного применения на практике. 

Содержание программы разработано на основании установленных 

требований нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России                               

от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления                                   

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
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программам», Приказ Минздрава России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях», Приказ Минздрава России от 22.12.2017 

№1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также 

категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов», Приказ Минздрава России от 21.12.2018 

№898н «О внесении изменений в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также 

категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. №1043н», Приказ 

Минздрава России от 29.11.2012 №982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 

технических требований сертификата специалиста», Приказ Минздрава России от 

08.10.2015 №707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским 

и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 23.10.2015 №39438),  Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 02.02.2022 №103 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.42 Неврология» (Зарегистрирован 11.03.2022 №67707), Приказ Минтруда 

России от 29.01.2019 №51н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

невролог» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2019 №53898). 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций медицинского работника, его профессиональных 

знаний, умений и навыков в рамках имеющейся квалификации. 

Программа разработана на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 144 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА 

ПО ТЕМЕ «НЕВРОЛОГИЯ» 

Результаты обучения по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации направлены на совершенствование компетенций, 

приобретенных в рамках полученного ранее профессионального образования на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования и на формирование профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 

Характеристика профессиональных компетенций (далее – ПК) 

специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих 

совершенствованию и формированию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы: 

Код трудовой 

функции 

(специальность) 

Индекс 

компетенции 

Знания, умения, навыки 

 

 

«Неврология» 

 

 

Код А/01.8 

Проведение 

обследования 

пациентов при 

заболеваниях и (или) 

состояниях нервной 

системы с 

целью постановки 

диагноза  

 

Код А/02.8 

Назначение лечения 

пациентам при 

заболеваниях и (или) 

состояниях 

нервной системы, 

контроль его 

У обучающегося 

формируются следующие 

профессиональные 

компетенции (ПК): 

профилактическая 

деятельность:  

ПК-1 готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

Знать: 

• основы законодательства о 

здравоохранении и директивные 

документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

здравоохранения;  

• общие вопросы организации 

неврологической и 

нейрохирургической помощи в 

стране, организацию работы скорой и 

неотложной помощи;  

• анатомию, эмбриологию и 

топографическую анатомию 

центральной, периферической и 

вегетативной нервной системы;  

• основные вопросы нормальной и 

патологической физиологии 

центральной и периферической 

нервной системы;  
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эффективности и 

безопасности 

  

Код А/03.8 

Проведение и 

контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 

пациентов при 

заболеваниях и (или) 

состояниях 

нервной системы, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, оценка 

способности пациента 

осуществлять 

трудовую 

деятельность  

 

Код А/04.8 

Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

первичной и 

вторичной 

профилактике 

заболеваний и (или) 

состояний нервной 

системы и 

формированию 

здорового образа 

жизни, санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения 

  

Код А/05.8 

Оказание 

паллиативной 

медицинской помощи 

пациентам 

при заболеваниях и 

(или) 

состояниях нервной 

системы 

  

Код А/06.8 

Проведение 

медицинских 

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-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными;  

ПК-3 готовность к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях;  

ПК-4 готовность к 

применению социально-

• основные вопросы этиологии и 

патогенеза неврологических 

заболеваний;  

• клиническую симптоматику 

основных неврологических 

заболеваний, их профилактику, 

диагностику и лечение;  

• общие и функциональные методы 

исследования в неврологической 

клинике, включая радиоизотопные и 

ультразвуковые методы, показания и 

противопоказания к 

рентгенорадиологическому 

обследованию неврологического 

больного;  

• основы фармакотерапии в 

неврологии; 

• показания и противопоказания к 

хирургическому лечению;  

• вопросы определения временной и 

стойкой нетрудоспособности, 

врачебнотрудовой экспертизы;  

• организацию и проведение 

диспансеризации неврологических 

больных 

Уметь:  

• осуществлять обследование больных 

с вегетативной патологии и 

сосудистыми заболеваниями нервной 

системы и применять в 

соответствующем объеме 

современные методы исследования; 

• проводить дифференциальную 

диагностику вегетативной патологии 

и сосудистых заболеваний с другими 

формами патологии нервной 

системы. 

• осуществлять на современном уровне 

все виды лечения у больных с 

вегетативной патологией и 

сосудистыми заболеваниями нервной 

системы, в условиях поликлиники и 

неврологического стационара; 

• проводить мероприятия неотложной 

помощи при всех формах с 

вегетативной патологии и 

сосудистыми заболеваниями нервной 

системы: 
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освидетельствований и 

медицинских 

экспертиз в 

отношении пациентов 

при 

заболеваниях и (или) 

состояниях 

нервной системы 

  

 

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков;  

диагностическая 

деятельность:  

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;  

лечебная деятельность:  

ПК-6 готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

оказании неврологической 

медицинской помощи;  

реабилитационная 

деятельность:  

ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

• определять прогноз течения у 

больных с вегетативной патологией и 

сосудистыми заболеваниями нервной 

системы, 

• проводить мероприятия первичной и 

вторичной профилактики 

вегетативной патологии и 

сосудистых заболеваний нервной 

системы; 

• проводить мероприятия врачебно-

трудовой экспертизы больных с 

вегетативной патологии и 

сосудистыми заболеваниями нервной 

системы; 

• вести медицинскую документацию, 

предусмотренную 

законодательством по 

здравоохранению  

Владеть навыками: 

• Владеть методами проведения 

санитарнопросветительскую ной 

работы по вопросам профилактик и 

стоматологических и инфекционных 

заболеваний (ВИЧ, гепатит). 

• Владеть методами проведения 

диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими 

больными. 

• Владеть навыками к применению 

социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического 

анализа информации о 

стоматологической заболеваемости. 

• Владеть методами проведения 

диагностических принципов по 

выявлению патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний. 

• Владеть навыками проведения 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и участия в 

иных видах медицинской 

экспертизы; навыками оформления 

документации при проведении 

экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

• Владеть методами дополнительного 

обследования пациентов. 
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терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

• Владеть принципами и методами 

профилактики и лечения наиболее 

распространенных 

стоматологических заболеваний, а 

также реабилитации больных, 

научиться проводить 

профилактические, диагностические 

и лечебные мероприятия в объеме 

квалифицированной хирургической 

помощи. 

• Владеть навыком проведения и 

внедрения научно-практических 

исследований по проблемам 

общественного здоровья, 

организации, управлению, экономике 

здравоохранения, социологии 

медицины. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации по теме «Неврология» проводится в форме тестирования 

и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в 

соответствии с требованиями квалификационных характеристик, 

профессиональных стандартов и настоящей программы.  

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после 

изучения тем, предусмотренных учебным планом дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации по теме «Неврология». 

Лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ о дополнительном образовании – удостоверение о повышение 

квалификации установленного образца.  

 

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Цель: повышение профессиональных и образовательных потребностей, 

обеспечении соответствующей квалификации врача, а также совершенствование 

профессиональных компетенций в области неврологии. 
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Категория обучающихся: высшее образование - специалитет по 

специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в интернатуре и 

(или) ординатуре по специальности «Неврология». 

Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее 6 часов 

в день).  

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа – СР) с использованием 

ДОТ. 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе 

Промежуточный 

контроль 
Лекции 

(ДОТ) 

СР 

(ДОТ) 

1.  
Социальная гигиена и 

организация неврологической 

службы РФ 

4 4 - 
 

2.  

Клиническая анатомия и 

физиология нервной системы, 

семиотика и топическая 

диагностика заболеваний 

нервной системы 

4 2 2 

 

3.  
Методы исследования нервной 

системы 
4 2 2  

4.  
Принципы и методы лечения 

неврологических больных 
12 8 4  

5.  
Заболевания периферической 

нервной системы 
14 10 4  

6.  
Инфекционные и инфекционно- 

аллергические заболевания 

нервной системы 

8 6 2 
 

7.  
Сосудистые заболевания нервной 

системы 
22 14 8  

8.  
Вегетативные и 

нейроэндокринные расстройства.  

Нарушение сна и бодрствования. 

8 4 4 
 

9.  
Наследственные, дегенеративные 

заболевания нервной системы и 

врожденные аномалии 

10 6 4 
 

10.  Травмы нервной системы 10 6 4  

11.  Опухоли нервной системы 10 6 4  

12.  
Неотложные состояния в 

неврологии 
14 8 6  

13.  
Психоневрология и 

соматоневрология 
14 8 6  

 Всего 134 84 50 Тестовый 

контроль 

 Итоговая аттестация 10  10 Тестирование 
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 ИТОГО: 144    

 

Содержание тем и виды занятий 

№ 

Наименование 

модуля(раздела)/темы 

модуля(раздела) 

 

Совершенству

емые 

компетенции 

 

Лекции 

(ДОТ) 

СР 

(ДОТ) 
Всего 

1.  

Социальная гигиена и 

организация неврологической 

службы РФ 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

4 - 4 

2.  

Клиническая анатомия и 

физиология нервной системы, 

семиотика и топическая 

диагностика заболеваний нервной 

системы 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

2 2 4 

3.  
Методы исследования нервной 

системы 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

2 2 4 

4.  
Принципы и методы лечения 

неврологических больных 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

8 4 12 

5.  
Заболевания периферической 

нервной системы 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

10 4 14 

6.  

Инфекционные и инфекционно- 

аллергические заболевания 

нервной системы 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

6 2 8 

7.  
Сосудистые заболевания нервной 

системы 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

14 8 22 

8.  

Вегетативные и 

нейроэндокринные расстройства.  

Нарушение сна и бодрствования. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

4 4 8 

9.  

Наследственные, дегенеративные 

заболевания нервной системы и 

врожденные аномалии 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

6 4 10 

10.  Травмы нервной системы 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

6 4 10 

11.  Опухоли нервной системы 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

6 4 10 

12.  
Неотложные состояния в 

неврологии 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 
8 6 14 
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ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

13.  
Психоневрология и 

соматоневрология 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

8 6 14 

 

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Периоды освоения 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник У У У У 

Вторник У+ПК У+ПК У+ПК У+ПК 

Среда У У У У 

Четверг У+ПК У+ПК У+ПК У+ПК 

Пятница У+ПК У+ПК У+ПК У+ПК 

Суббота У+ПК У+ПК У+ПК У+ИА 

Воскресение В В В В 

 

Сокращения:  

У - учебные занятия 

ИА – итоговая аттестация  

ПК – промежуточный контроль 

В - выходной день 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников  

ООО ИПК  ДПО «Специалист» соответствуют квалификационным 

характеристикам, установленным квалификационным требованиям к 

педагогическим условиям реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации предъявляются на основании приказа 

Министерства здравоохранения РФ №637н от 10.09.2013 г. «Об утверждении 

Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным программам 

высшего медицинского образования либо высшего фармацевтического образования 

или среднего медицинского образования или среднего фармацевтического 

образования, а также дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

- наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем 

профессиональном образовании;  
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- наличия у преподавателя диплома об окончании ординатуры или 

интернатуры; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного 

года по соответствующей специальности.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Неврология» может реализовываться в дистанционной форме (далее - ДОТ) в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.  

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 

VII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Для реализации программы используется Система дистанционного обучения, 

на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Центра. Для каждого 

обучающегося специалистами методического отдела нашего Центра создаётся 

личный кабинет и предоставляется доступ на портал. С помощью логина и пароля 

обучающиеся заходят на портал, где к тому времени уже размещен учебный 

материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на 

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают 

к изучению материала. 

 

VIII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, завершающих 

обучение по программе повышения квалификации. Обучающиеся допускаются к 

итоговой аттестации после изучения разделов в объеме, предусмотренном учебным 

планом. Рекомендуемый порядок проведения итоговой аттестации включает в себя 

тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, составляющих 

содержание профессиональных компетенций. 

Критерии оценок тестовых заданий: 

91-100% - «ОТЛИЧНО», 

81-90% - «ХОРОШО», 
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71-80% - «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», 

меньше 70% - «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ о дополнительном образовании – удостоверение о повышение 

квалификации установленного образца. 

 

IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

 1. Неврология и нейрохирургия. Клинические рекомендации. Под ред. 

Е.И.Гусева, А Н. Коновалова, Гехт А.Б. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. –354с.  

2. Национальное руководство/Под ред. Е.И.Гусева, А.Н.Коновалова, 

В.И.Скворцовой. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

Дополнительная литература 

1. Бадалян Л.О. Детская неврология: учебное пособие. 3-е изд. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2010. – 608 с.  

2. Гусев Е.И., Бруд Г.С., Никофоров А.С. Неврология и нейрохирургия: 

учебник. М.: Медицина, 2000. – 656 с.  

3. Карлов В.А. Неврология. Руководство для врачей. М.: МИА. -1999. – 620 с.  

4. Левин О.С., Штульман Д. Р. Неврология: Справочник практического врача: 

9-е изд. – М.: МЕДпресс.-информ, 2014. -1024 с.  

5. Михайленко А.А. Топическая диагностика в неврологии: лекции. СПб.: 

Гиппократ, 2000. -264 с.  

6. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология в 3-

х томах. Учебник (учебная литература для слушателей системы последипломного 

образования). М.: Медицина, 2002.  

7. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология в 3-

х томах. Основы нейрохирургии: учебное пособие (учебная литература для 

слушателей системы последипломного образования). М.: Медицина, 2004. – 446 с.  

8. Никифоров А.С., Гусев Е.И. Общая неврология: учебное пособие. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. –720 с.  

9. Никифоров А.С., Гусев Е.И. Частная неврология: учебное пособие М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. –768 с.  
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10. Петрухин А.С. Клиническая детская неврология: рук-во для врачей. М.: 

Медицина, 2008. – 1084 с.  

11. Одинак М.М., Дыскин Д.Е. Клиническая диагностика в неврологии: рук-

во для врачей. СПб.: СпецЛит. -2007. -526  

12. Цементис С.А. Дифференциальная диагностика в неврологии и 

нейрохирургии / под ред. Е.И. Гусева; пер. с англ. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2002. – 362с.  

13. Штульман Д. Р. Неврология: Справочник практического врача: 5-е изд. М.: 

МЕДпресс - информ, 2007. - 960 с.  

14. Яхно Н.Н. Общая неврология: учебное пособие. 2-е изд. М.: МИА, 2009. – 

202 с.  

15. Яхно Н.Н. Практическая неврология: клинические разборы и наблюдения: 

сборник. М.: Медицина, 2001. – 432 с. 

 

X. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Выберите один правильный ответ: 

1. Локализация двигательной зоны в коре головного мозга: 

a. Лобная доля 

b. Мозжечок 

c. Затылочная доля 

d. Хорея 

e. Височная доля 

2. Характерный признак поражения центрального 

двигательного нейрона: 

a. Гиперкинезы 

b. Повышение мышечного тонуса по типу "зубчатки" 

c. Повышение мышечного тонуса по типу "складного ножа" 

d. Атетоз 

e. Периферический парез 

3. Основной признак поражения периферического 

двигательного нейрона: 

a. Защитные рефлексы 

b. Патологические рефлексы 
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c. Синкинезии 

d. Клонусы 

e. Гипотония 

4. Признаки, характерные для раздражения коры передней центральной 

извилины: 

a. Сенсорная афазия 

b. Простые зрительные галлюцинации 

c. Гемианопсия 

d. Моторные джексоновские (локальные, парциальные) 

припадки 

e. Гемигипестезия 

5. Признаки, характерные для поражения двигательной зоны коры 

головного мозга: 

a. Атрофия сосков зрительных нервов 

b. Аносмия 

c. Монопарез (спастический) 

d. Семантическая афазия 

e. Хорея 

 


