




1. Целью изучения дисциплины «Неврологии, медицинской генетика, нейрохирур-
гия» является изучение механизмов функционирования нервной системы в норме и при па-
тологических состояниях и формирование знаний о причинах и механизмах развития и тече-
ния заболеваний нервной системы, о клинических проявлениях, методах диагностики, диффе-
ренциальной диагностики, лечения и профилактики 

 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
 Изучение основных причин развития заболеваний нервной системы 
 Изучение основных механизмов развития заболеваний нервной системы 
 Изучение основных клинических проявлений заболеваний нервной системы 
 Изучение изменений основных лабораторных и инструментальных методов исследо-

вания при заболеваниях нервной системы 
 Изучение основных направлений медикаментозного, хирургического и иного лече-

ния заболеваний нервной системы 
 Формирование навыков выработки плана (алгоритма) обследования больного с забо-

леванием нервной системы 
 Формирование навыков клинического неврологического обследования 
 Формирование навыков определения показаний в проведению дополнительных об-

следований 
 Приобретение навыков оказания неотложной медицинской помощи при экстренной 

неврологической патологии 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия» изучается в 7 

и 8 семестрах очной формы обучения.  
 
       4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание: 

 
№ 
п/п 

№ компе-
тенции 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1.  
ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-6 

Организация произ-
вольного движения. 
Поражение цен-
трального и перифе-
рического двига-
тельного нейрона 

1. Анатомо-функциональные и возрастные особен-
ности строения центрального и периферического 
моторного нейрона. 
2. Клинические проявления поражения центрально-
го и периферического моторного нейрона. 
3. Основные заболевания, приводящие к поражению 
центрального и/или периферического моторного ней-
рона 

2.  
ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-6 

Чувствительность, 
органы чувств 

1. Анатомо-функциональные особенности строения 
путей глубокой и поверхностной чувствительности 
на различных уровнях нервной системы. 
2. Анатомо-функциональные особенности строения 
органов чувств. 
3. Клинические проявления и основные причины 
поражения поверхностной и глубокой чувствитель-
ности на различных уровнях нервной системы. 
4. Клинические проявления и основные причины по-
ражения органов чувств. 

3.  
ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-6 

Черепные нервы 

1. Анатомо-функциональные особенности строения 
ствола головного мозга (ножки мозга, варолиев 
мост, продолговатый мозг). 
2. Анатомо-функциональные особенности строения 
двигательных, чувствительных и смешанных череп-
ных нервов 



3. Основные синдромы и причины поражения че-
репных в стволе и вне ствола головного мозга 

4.  
ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-6 

Экстрапирамидная 
система. Мозжечок 

1. Анатомо-функциональные особенности строения 
экстрапирамидной системы 
2. Анатомо-функциональные особенности строения 
мозжечка 
3. Основные синдромы и причины поражения экст-
рапирамидной системы (акинетико-ригидный син-
дром, дистонически-гиперкинетический синдром). 
4. Основные синдромы и причины поражения моз-
жечка 

5.  
ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-6 

Высшие психиче-
ские и корковые 
функции 

1. Анатомо-функциональные особенности строения 
коры больших полушарий 
2. Основные виды нарушений высших корковых 
функций: афазии, алексии, аграфии, апраксии, агно-
зии, нарушения схемы тела. 
3. Основные заболевания, приводящие к расстрой-
ству высших корковых функций. 

6.  
ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-6 

Вегетативная нерв-
ная система 

1. Анатомо-функциональные особенности строения 
вегетативной нервной системы. 
2. Гипоталамус и гипофиз, как центры интеграции 
вегетативной деятельности 
3. Основные синдромы нарушения вегетативной ре-
гуляции 

7.  
ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-6 

Дополнительные ме-
тоды исследования в 
неврологии и нейро-
хирургии 

1. Роль дополнительных методов исследования в ди-
агностике заболеваний нервной системы. 
2. Лабораторные методы диагностики заболеваний 
нервной системы. 
3. Инструментальные методы диагностики заболе-
ваний нервной системы. 

8.  
ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-6 

Нарушения сознания 

1. Роль ствола головного мозга и ретикулярной 
формации в поддержании уровня сознания. 
2. Основные варианты нарушений сознания: психо-
моторное возбуждение, оглушение, сопор, кома. 
3. Основные заболевания, приводящие к нарушению 
сознания. 
4. Дифференциация нарушений сознания, обуслов-
ленных очаговым поражением головного мозга, от 
нарушений сознания при соматических заболевани-
ях, интоксикациях и пр. 

9.  

ОК-7, 
ОПК-4, 
ОПК-6,  
ОПК-8, 
ОПК-10, 
ПК-2, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

Сосудистые заболе-
вания головного и 
спинного мозга 

1. Принципы классификации сосудистых заболева-
ний центральной нервной системы. Медицинское и 
социальное значение сосудистых заболеваний цен-
тральной нервной системы. 
2. Этиологические факторы и факторы риска сосу-
дистых заболеваний центральной нервной системы. 
3. Патогенетические механизмы развития острых 
нарушений мозгового кровообращения. 
4. Патофизиологические механизмы повреждения 
вещества головного мозга при ишемическом и ге-
моррагическом инсультах. 
5. Клинические проявления сосудистых заболеваний 
головного и спинного мозга. 
6. Дополнительные методы диагностики сосудистых 
заболеваний головного и спинного мозга. 
7. Основные направления неотложной медицинской 
помощи и реабилитации больных с острыми нару-
шениями мозгового кровообращения. 
8. Основные направления профилактики сосудистых 
заболеваний головного мозга. 



10.  

ОК-7, 
ОПК-4, 
ОПК-6, 
ОПК-8,  
ОПК-10, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-11 

Травматические по-
ражения нервной 
системы 

1. Принципы классификации травматических пора-
жений центральной и периферической нервной сис-
темы. 
2. Патофизиологические механизмы повреждения 
вещества головного и спинного мозга при травмати-
ческих повреждениях различной степени тяжести. 
3. Клинические проявления повреждения вещества 
головного и спинного мозга при травматических по-
вреждениях различной степени тяжести. Понятие о 
«светлом» промежутке. 
4. Дополнительные методы диагностики травмати-
ческих повреждений головного и спинного мозга. 
5. Основные направления помощи больным с трав-
матическими повреждениями головного и спинного 
мозга. 

11.  

ОПК-4, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-8 

Опухоли головного 
и спинного мозга 

1. Принципы классификации опухолей центральной 
нервной системы. 
2. Патофизиологические механизмы повреждения 
вещества головного и спинного мозга при опухолях. 
3. Клинические проявления опухолей головного и 
спинного мозга. Понятие о дислокационных син-
дромах. 
4. Дополнительные методы диагностики опухолей 
головного и спинного мозга. 
5. Основные принципы ведения больных с опухоля-
ми головного и спинного мозга. 

12.  

ОПК-4, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-8 

Демиелинизирую-
щие заболевания 

1. Принципы классификации демиелинизирующих 
заболеваний нервной системы.  
2. Рассеянный склероз – как наиболее частое демие-
линизирующее заболевание, принципы классифика-
ции РС. 
3. Патофизиологические механизмы повреждения 
вещества головного и спинного мозга при рассеян-
ном склерозе. 
4. Клинические проявления рассеянного склероза. 
Типы течения. 
5. Дополнительные методы диагностики рассеянно-
го склероза и определения активности заболевания. 
6. Основные направления ведения больных с рассе-
янным склерозом. 

13.  

ОПК-4, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-11 

Инфекционные за-
болевания нервной 
системы 

1. Принципы классификации инфекционных заболе-
ваний нервной системы. 
2. Менингиты: классификация, этиология, механиз-
мы повреждения оболочек и вещества головного 
мозга, клинические проявления, диагностика, диф-
ференциальная диагностика, основные направления 
лечения и профилактики. 
3. Энцефалиты: классификация, этиология, меха-
низмы повреждения вещества головного мозга, кли-
нические проявления, диагностика, дифференциаль-
ная диагностика, основные направления лечения и 
профилактики. 
4. Миелиты: классификация, этиология, механизмы 
повреждения вещества и оболочек спинного мозга, 
клинические проявления, диагностика, дифференци-
альная диагностика, основные направления лечения. 
5. Полиомиелит: классификация, механизмы повре-
ждения вещества головного и спинного мозга, кли-
нические проявления, диагностика, дифференциаль-
ная диагностика, основные направления лечения и 



профилактики. 
6. Абсцессы головного и спинного мозга: классифи-
кация, этиология, механизмы повреждения вещества 
головного и спинного мозга, клинические проявле-
ния, диагностика, дифференциальная диагностика, 
основные направления лечения и профилактики. 

14.  

ОК-7, 
ОПК-4, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ОПК-10, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-11 

Эпилепсия и паро-
ксизмальные состоя-
ния 

1. Принципы классификации эпилепсии и пароксиз-
мальных состояний. 
2. Эпилепсии. Эпилептический статус. Этиология, 
причины развития. 
3. Патофизиологические механизмы повреждения 
вещества головного мозга при эпилептических при-
ступах и при статусе. 
4. Клинические проявления эпилептических присту-
пов и статуса. 
5. Дополнительные методы диагностики эпилепсии 
и пароксизмальных состояний. 
6. Основные направления ведения больных с эпи-
лепсией и пароксизмальными состояниями. 

15.  

ОПК-4, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-8 

Заболевания пери-
ферической нервной 
системы 

1. Строение периферических нервов. 
2. Принципы классификации заболеваний перифе-
рической нервной системы. 
3. Мононевропатии: классификация, этиология, ме-
ханизмы повреждения периферического нерва, кли-
нические проявления, диагностика, дифференциаль-
ная диагностика, основные направления лечения. 
4. Полиневропатии: классификация, этиология, ме-
ханизмы повреждения периферических нервов, кли-
нические проявления, диагностика, дифференциаль-
ная диагностика, основные направления лечения. 
5. Неврологические проявления остеохондроза по-
звоночника: классификация, этиология, механизмы 
повреждения вещества спинного мозга и корешков, 
клинические проявления, диагностика, дифференци-
альная диагностика, основные направления лечения 
и профилактики. 

16.  ПК-5 

Основы медицин-
ской генетики. Ме-
тодология генетиче-
ских исследований в 
клинике нервных 
болезней 

1. Геном человека. Роль ДНК и РНК в передаче на-
следственной информации. 
2. Основные методы диагностики наследственных 
заболеваний. 
3. Моногенные наследственные заболевания. 
4. Заболевания с наследственной предрасположен-
ностью (многофакторные заболевания). 

17.  

ОПК-4, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-8 

Наследственные 
нервно-мышечные 
заболевания 

1. Принципы классификации наследственных нерв-
но-мышечных заболеваний. 
3. Прогрессирующие мышечные дистрофии: клас-
сификация, этиология, механизмы повреждения 
мышечного аппарата, клинические проявления, ди-
агностика, дифференциальная диагностика, основ-
ные направления лечения. 
4. Спинальные амиотрофии: классификация, этиоло-
гия, механизмы повреждения спинного мозга, кли-
нические проявления, диагностика, дифференциаль-
ная диагностика, основные направления лечения. 
5. Невральные амиотрофии: классификация, этиоло-
гия, механизмы повреждения вещества перифериче-
ских нервов, клинические проявления, диагностика, 
дифференциальная диагностика, основные направ-
ления лечения и профилактики. 

18.  ОПК-4, Наследственные за- 1. Принципы классификации наследственных забо-



ОПК-6, 
ОПК-8, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-8 

болевания с пораже-
нием экстрапира-
мидной системы 

леваний с поражением экстрапирамидной системы. 
2. Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма: 
классификация, этиология, клинические проявления, 
диагностика, дифференциальная диагностика, ос-
новные направления лечения. 
3. Гепатоцеребральная дегенерация: классификация, 
этиология, механизмы повреждения подкорковых 
структур, клинические проявления, диагностика, 
дифференциальная диагностика, основные направ-
ления лечения. 
4. Хорея Гентингтона: классификация, этиология, 
механизмы повреждения подкорковых структур, 
клинические проявления, диагностика, дифференци-
альная диагностика, основные направления лечения. 
5. Торсионная дистония и спастическая кривошея: 
классификация, этиология, клинические проявления, 
диагностика, дифференциальная диагностика, ос-
новные направления лечения и профилактики. 

19.  

ОПК-4, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-8 

Наследственные за-
болевания с пораже-
нием мозжечка и/или 
спинного мозга 

1. Принципы классификации наследственных забо-
леваний с поражением мозжечка и/или спинного 
мозга. 
3. Мозжечковые атаксии: классификация, этиология, 
клинические проявления, диагностика, дифференци-
альная диагностика, основные направления лечения. 
4. Спинальные атаксии: классификация, этиология, 
механизмы повреждения спинного мозга, клиниче-
ские проявления, диагностика, дифференциальная 
диагностика, основные направления лечения. 
5. Спинальные спастические параплегии: классифи-
кация, этиология, механизмы повреждения вещества 
спинного мозга, клинические проявления, диагно-
стика, дифференциальная диагностика, основные 
направления лечения и профилактики. 

                
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
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