




1. Целью изучения дисциплины является: 

знакомство студентов с предметом и методами неврологии, формирование 

систематизированных знаний в области эволюции и строения нервной системы, 

изучение основных закономерностей и принципов функционирования нервной 

системы в норме и патологии, физическими и методологическими основами 

диагностических методов в неврологии.  

 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

Изучение: 

 основных структурно-функциональных особенностей центральной и 

периферической нервной системы человека,  

 ведущих этиологических и патогенетических факторов заболеваний нервной 

системы,  

 клинических проявлений поражения центральной и периферической нервной 

системы 

 инструментальных диагностических методов в неврологии: 

нейровизуализирующих, нейрофизиологических, ультразвуковых 

Формирование представлений   

 о принципах инструментальных диагностических методов в неврологии: 

нейровизуализирующих, нейрофизиологических, ультразвуковых и 

перспективах их развития 

Воспитание навыков: оценки лучевых и функциональных методов диагностики 

заболеваний нервной системы, обоснования топического и нозологического диагноза, 

оказания неотложной помощи, этики и деонтологии общения с неврологическими 

больными. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Учебная дисциплина изучается в 9 и 10 семестрах. 

 

4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание 

 

№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

 

Введение в 

неврологию 

Предмет и задачи неврологии, методы 

неврологии. Неврология как раздел 

медицины, изучающий организацию 

функций нервной системы в норме и 

патологии, причины неврологических 

заболеваний, их клинику, диагностику и 

виды лечения. Представления о нервной 

системе человека как сложной 

многоуровневой системе.  

2.  

ОК-1 

ОПК-7 

Развитие нервной 

системы в фило- и 

онтогенезе 

Проблема развития нервной системы в 

фило- и онтогенезе. Законы развития 

нервной системы и их анализ по Л.С. 



Выготскому. Морфогенез мозга. 

Функциогенез мозга. Понятие 

системогенеза. Сопоставительный анализ 

основных путей нарушения нервной 

системы у ребенка и взрослого. 

3.  

ОК-1 

ОПК-7 

 

Двигательный 

анализатор. 

Центральный и 

периферический 

паралич. 

Двигательный анализатор как 

многоуровневая система. Развитие 

двигательного анализатора в фило- и 

онтогенезе. Пирамидная система. 

Синдромы поражения, топическая 

диагностика и клинические проявления. 

Центральный и периферический паралич.  

4.  

ОК-1 

ОПК-7 

 

Экстрапирамидна

я система.  

Строение и связи экстрапирамидной 

системы. Роль в организации движений, 

поддержании мышечного тонуса. 

Нейрофизиологические и 

нейрохимические механизмы регуляции 

деятельности, нейротрансмиттеры. 

Расстройства непроизвольных движений, 

гиперкинезы.  

5.  

ОК-1 

ОПК-7 

 

Мозжечок Строение и связи мозжечка. Роль в 

организации движений, поддержании 

мышечного тонуса. Синдромы поражения 

мозжечка. Виды атаксий. 

6.  

ОК-1 

ОПК-7 

 

Афферентные 

системы в норме 

и при патологии 

Структурно-функциональные особенности 

афферентных систем. Виды 

чувствительности и их нарушения. 

Патофизиологические нейрохимические и 

психологические аспекты боли. 

Антиноцицептивная система. 

7.  
ОК-1 

ОПК-7 

Черепные нервы Строение, функции, синдромы поражения 

8.  
ОК-1 

ОПК-7 

Специальные 

анализаторы 

Строение, функции, синдромы поражения. 

9.  

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

 

Высшие 

психические 

функции в норме 

и при патологии 

Цитоархитектоника коры. Пред-ставление 

о системной организации высших пси-

хических функций. Понятие о локализации 

функций в головном мозге. История 

представлений о локализации психических 

функций: узкий локализационизм, 

антилокализационизм. Открытия ученых 

XIX и начала XX века (Ф. Галль, П.-Ж.. 

Флуранс, М. Дакс, П. Брока, К. Вернике, 

Дж. Джексон, Г. Хэд). Роль отечественных 

ученых в развитии учения о мозговой 

локализации психических функций (А.А. 

Ухтомский, И.Н. Филимонов, И.П. Павлов, 

Л.С. Выготский, П.К. Анохин, А.Р. Лурия). 

Теория системной и динамической 

локализации высших психических 

функций А.Р. Лурия. Современные 



исследования отечественных и 

зарубежных ученых. Функциональная 

асимметрия больших полушарий. 

Нейропсихологические методы 

исследования в неврологии. 

Роль нейропсихологических методов в 

реабилитации больных. 

10.  

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

Речь и Афазии. Варианты речевых нарушений. Афазии. 

11.  
ОК-1 

ОПК-7 

Периферическая 

нервная система. 

Строение, функции, синдромы поражения. 

12.  
ОК-1 

ОПК-7 

Вегетативная 

нервная система 

Строение, функции, синдромы поражения. 

13.  

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

Гематоэнцефалич

еский барьер. 

Цереброспинальн

ая жидкость. 

Оболочки мозга. 

Общемозговой и 

менингеальный 

синдромы. 

Понятие ГЭБ. Основные ликворные 

синдромы. Повышение внутричерепного 

давления. Синдром раздражения мозговых 

оболочек.  

14.  

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

Кровоснабжение 

головного и 

спинного мозга 

Анатомия мозговых артерий. 

Кровоснабжение различных отделов 

головного и спинного мозга. Понятие 

коллатерального кровообращения. 

Понятие ауторегуляции мозгового 

кровообращения. Симптомы нарушения 

кровоснабжения различных отделов мозга. 

15.  

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

Память. Еѐ 

нарушения 

Память, механизмы памяти. Варианты 

нарушений памяти. Диагностика. 

Нейропсихологическое тестирование при 

различных типах амнезий. 

16.  

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-5 

Молекулярно-

генетические 

методы 

исследования в 

неврологии 

Значение молекулярно-генетических 

методов диагностики в неврологии. 

Показания и возможности метода. Основы 

молекулярно-генетической диагностики. 

Полигенные и моногенные заболевания. 

17.  

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-5 

Ультразвуковые 

методы 

исследования в 

неврологии 

Значение ультразвуковых методов в 

неврологии. Показания и возможности. 

Физические основы метода.  

18.  

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-5 

Электроэнцефало

графия, ВП 

Значение электроэнцефалографических 

методов в неврологии. Показания и 

возможности. Физические основы метода.  



19.  

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-5 

Электронейромио

графия 

Значение ЭНМГ в неврологии. Показания 

и возможности. Физические основы 

метода.  

20.  

ОК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-5 

Лучевая 

диагностика (КТ и 

МРТ) в 

неврологии 

Значение методов лучевой диагностики в 

неврологии. Показания и возможности. 

Физические основы методов. 

21.  

ОК-1 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-5 

ПК-8 

Сосудистые 

заболевания 

головного мозга. 

Ишемический 

инсульт: 

эпидемиология, 

факторы риска, 

патогенетические 

варианты, 

клиника, лечение 

Эпидемиология цереброваскулярных 

заболеваний. Факторы риска. Этиология и 

патогенез. Понятие фокальной и 

глобальной церебральной ишемии. Некроз 

и апоптоз. Классификация ишемического 

инсульта. Клиника, методы диагностики и  

лечения. Этапы реабилитации больных с 

инсультом. 

Инструментальные методы диагностики. 

22.  

ОК-1 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-5 

ПК-8 

Сосудистые 

заболевания 

головного мозга. 

Геморрагический 

инсульт: 

этиология, 

классификация, 

патогенез, 

клиника, лечение 

Эпидемиология, факторы риска, этиология 

и патогенез геморрагического инсульта. 

Методы диагностики и  лечения. Этапы 

реабилитации больных с инсультом. 

Инструментальные методы диагностики. 

23.  

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-5 

ПК-8 

Хронические 

формы 

нарушений 

мозгового 

кровообращения  

Хронические формы нарушения мозгового 

кровообращени. Дисциркуляторная 

энцефалопатия: патогенез, клиника, 

диагностика и  лечение. 

24.  

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-5 

Реабилитация 

больных с 

инсультом. 

Этапы реабилитации больных с 

инсультом. Работа мультидисциплинарной 

бригады. 

Реабилитационное оборудование 

25.  

ОК-1 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-5 

ПК-8 

Нейроинфекции Менингиты и энцефалиты. Этиология, 

патогенез, клинические проявления, 

диагностика и лечение. Понятие 

постинфекционного иммунитета, 

иммунодиагностики и 

иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний. 

26.  
ОК-1 

ОПК-2 

Демиелинизирую

щие заболевания 

ЦНС 

Современные представления о патогенезе, 

диагностике, терапии 

демиелинизирующих заболеваний. 



ОПК-7 

ПК-5 

Синдром Гийена-Барре. 

27.  

ОК-1 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-5 

ПК-8 

Черепно-мозговая 

травма. 

Классификация видов черепно-мозговой 

травмы: клиника сотрясения головного 

мозга, ушиба и сдавления. Степени 

нарушения сознания: оглушение, сопор, 

кома. Остаточные проявления черепно-

мозговой травмы, их лечение. 

Особенности военной травмы. Процесс 

медицинской и социальной реабилитации 

травматических больных. 

28.  

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-5 

 

Опухоли 

головного мозга. 

Опухоли головного мозга. Общемозговые 

и очаговые симптомы. Роль 

нейропсихологического обследования в 

топической диагностике опухолей. 

Радиотерапия опухолей. Медицинская и 

социальная реабилитация больных после 

нейрохирургических операций 

29.  

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-5 

Сознание и его 

нарушения. 

Вегетативное 

состояние. Смерть 

мозга. 

Синдромы нарушения сознания. Смерть 

мозга. Хроническое вегетативное 

состояние. 

30.  

ОК-1 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-5 

ПК-8 

Эпилепсия. 

Нейрофизиологи-

ческие механизмы 

эпилептогенеза 

Этиология и патогенез эпилепсии. 

Классификация. Особенности детской 

эпилепсии. Эквиваленты припадков. 

Методы нейроизиологической 

диагностики эпилепсии. Современные 

принципы лечения эпилепсии. Изменения 

личности при эпилепсии. 

31.  

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-5 

Нейрогенетика. 

Нервно-

мышечные 

заболевания. 

Нервно-мышечные заболевания. 

Клинические формы. Современные 

методы диагностики.  

32.  

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-5 

Нейродегенератив

ные заболевания. 

Нейродегенеративные заболевания. 

Болезнь Паркинсона, хорея Гентингтона. 

Роль наследственных и экзогенных 

факторов в возникновении. Патогенез, 

клиника, лечение. 

33.  

ОК-1 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-5 

ПК-8 

Основы 

соматоневрологии

. Неврологические 

аспекты 

алкоголизма. 

Синкопальные состояния. Метаболические 

энцефалопатии.  

Неврологические осложнения 

алкоголизма. Алкогольные энцефалопатии 

(Острая алкогольная энцефалопатия Гайе-

Вернике, Маркиафавы Биньями и др.) 

34.  
ОК-1 

ОПК-2 

Заболевания 

периферической 

Заболевания периферической нервной 

системы. Этиология. Клинические формы. 

Диагностика. Принципы терапии. 



ОПК-7 

ПК-5 

ПК-8 

нервной системы 

35.  

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

Экзогенно-

органические 

психические 

расстройства 

Синдромы экзогенно-органических 

психических нарушений. 

36.  

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

Шизофрения Шизофрения. Клиника. Варианты течения. 

Делирий при шизофрении. 

37.  

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

Депрессия. 

Тревожные 

расстройства. 

Виды депрессий. Постинсультная 

депрессия. Аффективно-тревожные 

расстройства. 

38.  

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

 

Неврологические 

аспекты деменции 

Понятие деменции. Причины деменций. 

Болезнь Альцгеймера. Основные 

клинические проявления. 

Прогрессирующие нарушения памяти и 

других психических функций. Болезнь 

Пика. 

 

 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов). 
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