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1. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современная   неврология: актуальные  вопросы   болевого синдрома в  спине» 

(срок обучения 36 академических часов) является учебно-нормативным документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы 

дополнительного профессионального образования. Программа разработана в 

соответствии Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. №499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам",  методическим рекомендациям Минобрнауки 

России от 2.04.2015 г. №ВК-1031/06 "О направлении методических рекомендаций – 

разъяснений по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов", Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по 

специальности  - 31.08.42 неврология. 

 

Разработчики программы: 

          Профессорско-преподавательский состав  АНО  ДПО  «Учебный комбинат  

Профи» (директор  Манако  Ж.М.) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ДОПОЛНЕНИЙ  И  ИЗМЕНЕНИЙ 

 дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современная   неврология: актуальные  вопросы   болевого синдрома в  спине»  

(срок обучения 36 академических часов) 

 

 

 

3. СОСТАВ  РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ 

 

по  разработке  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы  

повышения  квалификации  врачей  неврологов по  теме: «Современная   неврология: 

актуальные  вопросы   болевого синдрома в  спине» (срок обучения  36 часов): 

профессорско-преподавательский состав  АНО  ДПО  «Учебный комбинат  Профи» 

(директор  Манако  Ж.М.) . 
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4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

4.1. Цель и задачи  дополнительной профессиональной  программы  

повышения квалификации «Современная   неврология: актуальные  вопросы   

болевого синдрома в  спине»  со сроком освоения 36 академических часов. 

Цель  - совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача 

невролога, необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими федеральными клиническими рекомендациями и стандартами 

оказания медицинской помощи больным с заболеваниями позвоночника. 

 Задачи:  

1.  Углубление теоретических знаний по специальности и смежным  

дисциплинам при  заболеваниях позвоночника. 

       2.  Освоить  современные  практические умения  и навыки, необходимые врачу 

неврологу для  диагностики   заболеваний  позвоночника. 

3.  Овладение современными  методами  и схемами  диагностики  при  

патологиях  позвоночника. 

4. Формирование  клинического мышления   при   сложной  неврологической  

картине. 

    4.2. Категория обучающихся – врачи неврологи  

    4.3. Актуальность программы и сфера применения слушателями 

полученных компетенций (профессиональных компетенций) согласно ФЗ от 21 

ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» существенная роль в трудовой деятельности врача  отводится 

профилактической работе, формированию здорового образа жизни у населения. 

Реформирование и модернизация здравоохранения Российской Федерации, 

требующие внедрения современных  методов диагностики и лечения, 

диспансеризации,  развитие профессиональной компетенции и квалификации врача 

невролога - определяют необходимость специальной подготовки, обеспечивающей 



правильную диагностику с использованием современных достижений медико-

биологических наук, данных доказательной медицины. 

    4.4.Объем программы: 36 часа трудоемкости, в том числе 36 зачетных единиц. 

        4.5.Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

График обучения 

Форма  обучения 

Акад. 

часов 

в 

день 

Дней 

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев (дней, 

недель) 

 

с отрывом от 

работы (очная) 
6 6 1 неделя 

 

4.6. Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о 

повышении  квалификации. 

4.7. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

4.7.1.Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с 

профилем специальности: 

-    Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 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 N 39438); 

-   Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 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 от 7 июля 2009 года № 415н «Об утверждении квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 января 2019 г. N 51н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Врач-невролог"; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

Уровень высшего образования подготовка кадров высшей квалификации 

Специальность 31.08.42   - неврология (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1084) ". 

4.7.2. Основная  учебно-методическая документация и материалы по всем 

рабочим программам учебных модулей: 

Джеффри, С. Р. Лучевая диагностика. Позвоночник  / С. Р. Джеффри, Р. Мур Кевин. – 

М. : Изд-во Панфилова, 2018. - XVII, 1163 с. 

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

Скворцовой.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

Хервиг, И. Лучевая диагностика. Позвоночник / И. Гервиг. Москва: МЕДпресс-

информ, 2015. - 319 с. 

Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний 

нервной системы. Руководство для врачей. – СПб.: Политехника, 2014.-628с. 

Труфанов, Г. Е. Лучевая диагностика травм позвоночника и спинного мозга / Г. Е. 

Труфанов.  Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2012. - 255 с.  

Труфанов, Г.Е. Лучевая диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника : 

[терминология и классификация дегенеративных заболеваний позвоночника, 

описание лучевой семиотики заболеваний дегенеративных заболеваний 

позвоночника, тактика лучевого исследования : руководство] / Г. Е. Труфанов.   

Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2010. - 287 с. 

Дулаев А. К. Острые заболевания позвоночника: дифференциальная диагностика и 

лечебная тактика /  А. К.Дулаев . Фолиант, 2019. – 40 с. 

Смирнов.  В.В. Лучевая диагностика заболеваний шейного отдела позвоночника / В. 

В. Смирнов, Г.М. Раковская. - Обнинск, Калужская обл. : Артифекс, 2009. - 167 с.  

Труфанов, Г. Е.  Лучевая диагностика опухолей и опухолевидных заболеваний 

позвоночника и спинного мозга / Г. Е Труфанов, Т. Е. Рамешвили Н. И. Дергунова. 

Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2011. - 382 с. 

https://base.garant.ru/70784120/


Парфенов, В.А. Нервные болезни. Частная неврология и нейрохирургия : учебник для 

студентов, ординаторов, врачей / В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, И.В. Дамулин; ПМГМУ 

им. И.М. Сеченова, РМАПО. – М. : МИА, 2014. – 280 с 

Мейерз С.П. Дифференциальная диагностика в нейровизуализации. Позвоночник и 

спинной мозг / С.П. Мейерз -  МЕДпресс-информ, 2020 . - 220 с. 

Щедренок, В.В. Заболевания позвоночника и спинного мозга: клинико-

лучевая диагностика и лечение / В. В. Щедренок, О. В. Могучая, К. И. Себелев, И. В. 

Зуев ; под ред. В. В. Щедренка. - Санкт-Петербург : ЛОИРО, 2015. - 492 с.  

Рамешвили Т.Е. Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника / Т.Е. 

Рамешвили. ЭЛБИ-СПб, 2011. – 2018 с. 

4.7.3.Электронно-информационные ресурсы: 

1.Электронный библиотечный абонемент ЦНМБ; 

2.Научная электронная библиотека МБА с ЦНМБ им. Сеченова; 

3.Справочно-правовая система «Гарант», «Консультант плюс»; 

4.Московский центр доказательной медицины; 

 

 4.8.Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  АНО ДПО «Учебный комбинат  - Профи», г. 

Ставрополь.  

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1. Квалификационная характеристика врачей  неврологов (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; Приказ 



Министерства здравоохранения и социального развития РФ «О номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации» 

от 23.04.2009 г. № 210н; Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 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 N 39438). 

Должностные обязанности.  Выполняет перечень работ и услуг для диагностики 

заболевания,  оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения 

заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи. Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. 

Ведет медицинскую документацию в установленном порядке. Планирует и 

анализирует результаты своей работы. Соблюдает принципы врачебной этики. 

Руководит работой среднего и младшего медицинского персонала. Проводит 

санитарно просветительную работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни. 

Должен знать:  Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно - эпидемиологического благополучия населения; 

теоретические основы по избранной специальности; современные методы лечения, 

диагностики и лекарственного обеспечения больных; основы медико-социальной 

экспертизы; правила действий при обнаружении больного с признаками особо 

опасных инфекций, ВИЧ-инфекции; порядок взаимодействия с другими врачами-

специалистами, службами, организациями, в том числе страховыми  компаниями, 

ассоциациями  врачей и т.п.; основы функционирования бюджетно-страховой 

медицины и добровольного медицинского страхования, обеспечения санитарно-

профилактической и лекарственной помощи населению; медицинскую этику; 

психологию  профессионального общения; основы трудового законодательства; 



правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности.  

5.2. Требования к квалификации. Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование по  одной из специальностей "Лечебное дело" или 

"Педиатрия", подготовка в интернатуре  (ординатуре) по специальности 

"Неврология". 

5.3.Характеристика профессиональных компетенций врача невролога, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей: 

Исходный уровень подготовки слушателей, сформированные компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

У обучающегося совершенствуются следующие обще профессиональные 

компетенции (далее - О ПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способность и готовность использовать законодательство РФ в сфере 

здравоохранения, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, рекомендации, международную систему единиц (далее - СИ), 

действующие международные классификации; анализировать показатели  работы 

структурных подразделений медицинских организаций различных типов по оказанию 

медицинской помощи больным людям, проводить оценку эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических технологий при 

оказании медицинских услуг пациентам, а также документацию для оценки качества, 

эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1); 

в психолого-педагогической деятельности: 

- способностью и готовность формировать у пациентов и членов их семей 

мотивацию, направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ОПК-2). 

в диагностической деятельности: 

способность  и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 



исследования  больных неврологического профиля в соответствии с Международной 

классификации  болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ) (ПК-1); 

способность и  готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем у пациентов разных возрастных групп, использовать 

знания анатомо-физиологических основ  отдельных органов и систем у пациентов 

разных возрастных групп; основные методики  клинико-диагностического 

обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 

своевременной диагностики неврологических заболеваний и патологических 

процессов в  области центральной и периферической нервной системы (ПК-2); - 

способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 

и синдромы неврологических 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 неврологических  

заболеваниях, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом МКБ и  проблем, связанных  со здоровьем; 

выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в области неврологии (ПК-3); 

в лечебной деятельности: 

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

различных нозологических формах заболеваний, учитывать особенность течения 

неврологических заболеваний на фоне возрастных особенностей и сопутствующих 

патологических состояний; осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии с учётом соматической патологии и полиморбидности 

(ПК-4); 

в реабилитационной деятельности: 

-  способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее распространенных 

патологических состояниях и повреждениях организма (ПК-5);  - способность и 

готовность давать рекомендации по выбору оптимального  режима в период  



реабилитации пациентов неврологического профиля  (двигательной активности в 

зависимости от морфофункционального статуса),  определять  показания и 

противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотерапии (ПК-6); 

в профилактической деятельности:  

-  способностью применять современные 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 (ПК-7); 

способность  и готовность применять к пациентам современные гигиенические 

методики сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья на уровне различных подразделений медицинских организаций в целях 

разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья, 

улучшению качества жизни; оценке биологического возраста, осуществлять 

профилактические мероприятия по предупреждению преждевременного старения 

(ПК-8);- способность и готовность применять к больным методы оценки природных и 

медико-социальных факторов в развитии болезней, проводить их коррекцию,  

проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам (ПК-9). 

 

 5.4. Характеристика усовершенствованных  профессиональных 

компетенций и навыков  врача невролога, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей: 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать новыми 

профессиональными  знаниями и умениями, включающими в себя 

способность/готовность: 

- способность и готовность проводить оценку эффективности современных медико-

организационных  и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам с различными неврологическими заболеваниями (ПК-

10); 



- способность и готовность выполнять основные диагностические, лечебные  и 

реабилитационные мероприятия в соответствии с приказом Минздрава России от 15 

.11.2012 №926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях нервной системы» (зарегистрирован в Минюсте России 

23.01.2013 № 26692) (ПК-11). 

  

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей проводится в форме очного экзамена и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача невролога. Обучающийся, 

допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в объеме, 

предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы. 

Критерии оценки обучающегося при итоговой  аттестации 

Характеристика ответа Оценка 

Основные практические работы выполнены, теоретическое 

содержание курса освоено, необходимые практические навыки 

работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено 

аттестован 

Практические  работы выполнены частично, теоретическое 

содержание курса не освоено, необходимые практические навыки 

работы в рамках учебных заданий не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному 

не аттестован 

 



 Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца – Удостоверение о повышении квалификации. 

 

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Цель: приобретение и совершенствование профессиональных знаний и 

практических навыков по основным разделам программы подготовки. 

Категория обучающихся: врачи с высшим медицинским образованием по 

направлению «неврология». 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа/36 зачетных единиц. 

Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических 

часов в неделю. 

Форма обучения: очная 

 

№ Наименование модулей Всего  (акад.  

час/зач. 

единиц) 

Лекции Практические  

занятия  

(стажировка) 

1. Модуль №1: Возрастные  

особенности  

позвоночника.     

6 4 2 

2. Модуль №2: Смещение 

позвонков 
4 2 2 

3. Модуль №3: Искривление  

позвоночника 
6 3 3 

4. Модуль №4: 

Инфекционно-

воспалительные   

поражения  позвоночника 

6 3 3 

5.  Модуль №5: 

Дегенеративно-

дистрофическое    

поражение   позвоночника 

6 3 3 

6.  Модуль №6: Опухолевые  

поражения  позвоночника 
6 4 2 

7. Итоговая  аттестация 2 -  

8. Всего 36 19 15 
 



 

8. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

8.1. Рабочая  программа   модуля №1.  

  

Трудоемкость освоения: 6 академических часов. 

 

1. Возрастные  особенности шейного отдела  позвоночника. 

2. Возрастные  особенности грудного  отдела  позвоночника. 

3. Возрастные  особенности поясничного отдела  позвоночника. 

4. Возрастные  особенности крестца, копчика. 

 

8.2. Рабочая  программа   модуля №2  

Трудоемкость освоения: 4  академических часов. 

1. Смещение позвонков кзади:  клиника, особенности  диагностики.  

2. Боковые смещения позвонков:  клиника, особенности  диагностики.    

3. Смещения позвонков кпереди:  клиника, особенности  диагностики.    

 

8.3. Рабочая  программа   модуля №3  

Трудоемкость освоения: 6 академических часов. 

1. Деформации  в  сагиттальной  плоскости:  клиника, особенности  

диагностики.  

2. Деформации  в  горизонтальной плоскости:  клиника, особенности  

диагностики.  

3. Деформация  во фронтальной  плоскости:  клиника, особенности  

диагностики.  

8.4. Рабочая  программа   модуля №4  

Трудоемкость освоения: 6 академических часов. 

1.Инфекционное  поражение  позвоночника:  клиника, особенности  

диагностики.  

2.Паразитарное поражение позвоночника:  клиника, особенности  диагностики.  



3.Аутоиммунное поражение позвоночника:  клиника, особенности    

диагностики.  

 

8.5. Рабочая  программа   модуля №5  

Трудоемкость освоения: 6 академических часов. 

1.Деформирующий спондилез:  клиника, особенности  диагностики.  

2.Деформирующий спондилоартроз:  клиника, особенности  диагностики.  

3.Межпозвоночный остеохондроз:  клиника, особенности  диагностики.  

 

 

8.6. Рабочая  программа   модуля №6  

Трудоемкость освоения: 6 академических часов. 

1.Метастатические опухоли позвоночника:  клиника, особенности  

диагностики.  

    2.Первичные опухоли позвоночника:  клиника, особенности  диагностики.  

 3.Опухоли спинного мозга, оболочек и корешков:  клиника, особенности     

диагностики.  

 

8.7. «Итоговая  аттестация». 

 

Трудоемкость освоения: 2 академических часа. 

Итоговая аттестация  по  дополнительной   профессиональной программе  

повышения квалификации  проводится   в  форме  зачета  и  должна  выявлять  

теоретическую  и практическую  подготовку врачей  неврологв  в  соответствии с 

квалификационными требованиями, профессиональными стандартами, 

утвержденными клиническими  рекомендациями    оказания медицинской помощи. 

Обучающиеся  допускаются  к  итоговой аттестации  после  изучения   дисциплин в 

объеме, предусмотренным    учебным планом.  

Цели итоговой аттестации: 



1. Оценить знания и умения, освоенные дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

2. Определить  сформированную компетентность врача  по направлению  

проведенного обучения в пределах  освоенных  учебных модулей. 

Структура занятия 

Итоговое собеседование – 1 час 40 мин. 

Подведение итогов - 20 мин. 

Рекомендации по прохождению итоговой аттестации 

Ключевые пункты: 

1. Итоговое собеседование – форма итоговой оценки, влияет на результат итоговой 

аттестации, позволяет преподавателю оценить прохождение цикла обучения. В него 

включаются устные   клинические задачи по пройденным темам. Аттестуемый 

формулирует и обосновывает заключение – 40 мин. 

2. Подведение итогов. 

Успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается документ установленного 

образца  учебного комбината  – удостоверение о повышении квалификации. 

 

Примеры  тестовых заданий: 

 1. Для поражения вентральной половины поясничного утолщения не характерно 

наличие: 

1 нижнего вялого парапареза  

2 нарушения болевой чувствительности  

3 нарушения функции тазовых органов по центральному типу  

4 сенситивной атаксии нижних конечностей (+) 

5 сохранной глубокой чувствительности  



2. Для гормональной спондилопатии характерными рентгенологическими 

признаками являются: 

 

1 очаги деструкции в телах позвонков  

2 диффузный остеопороз позвонков (+) 

3 деформирующий спондилез  

4 краевые разрастания концевых пластинок позвонков  

5 все перечисленные  

3. Для спондилоартрита (болезни Бехтерева) характерны: 

 

1 остеопороз позвонков  

2 сакроилеит (+) 

3 сколиоз грудного отдела позвоночника  

4 деструкция тел позвонков поясничного отдела  

5 грыжи Шморля  

4. Для туберкулезного спондилита характерны: 

 

1 сколиоз позвоночника  

2 кифоз позвоночника  

3 клиновидная деформация позвонков  

4 деструкция тел позвонков  

5 все перечисленное (+) 

5.  Синдром компрессии корешка L5 проявляется: 

 

1 болью по внутренней поверхности голени и бедра  

2 слабостью разгибателей I пальца стопы (+) 

3 снижением ахиллова рефлекса  



4 снижением коленного рефлекса  

5 всем перечисленным  

 

9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Код 

 

Наименование  

разделов дисциплин 

и тем 

Труд-сть В том числе Вид и форма  

контроля 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

за
ч

.е
д

. 

Л
ек

ц
и

и
1
 

О
С

К
2
 

С
З

 и
 

П
З

3
 

(с
та

ж
.)

 

  1 Модуль 1 6 6 4 - 2 

Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

 

 

1.1 Возрастные   

особенности шейного 

отдела  позвоночника. 

 

1 1 1 - 0,5 

1.2 Возрастные  

особенности грудного  

отдела  позвоночника. 

 

1 1 1 - 0,5 

1.3 Возрастные  

особенности 

поясничного отдела  

позвоночника. 

1 1 1 - 0,5 

1.4 Возрастные  

особенности крестца, 

копчика. 

 

1 1 1 - 0,5 

  2 Модуль 2 4 4 2 - 2 

Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

 

2.1 Смещение позвонков  

кзади 
2 2 1 - 1 

2.2 Боковые смещения 

 позвонков. 
1 1 0,5 - 0,5 

2.3 Смещение позвонков 

 кпереди. 
1 1 0,5 - 0,5 

 Модуль  3 6 6 3 - 3  

                                                             
1 Лекционные занятия. 
2 Обучающий симуляционый курс. 
3 Семинарские и практические занятия (стажировка). 



Код 

 

Наименование  

разделов дисциплин 

и тем 

Труд-сть В том числе Вид и форма  

контроля 

ак
ад

. 

ч
ас

ы
 

за
ч

.е
д

. 

Л
ек

ц
и

и
1
 

О
С

К
2
 

С
З

 и
 

П
З

3
 

(с
та

ж
.)

 

3.1 Деформации       в  

сагиттальной  

плоскости 

2 2 1 - 1 
 

Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

 

 

3.2 Деформации  в  

горизонтальной 

плоскости 

2 2 1 - 1 

3.3 Деформация  во 

фронтальной  

плоскости. 
2 2 1  1 

 Модуль  4 6 6 3 - 3  

4.1 Инфекционное  

поражение  

позвоночника. 

2 2 1 - 1 

Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

 

4.2 Паразитарное 

поражение 

позвоночника. 

 

2 2 1 - 1 

4.3 Аутоиммунное 

поражение 

позвоночника. 

 

2 2 1 - 1 

 Модуль  5 6 6 3 - 3  

5.1 Деформирующий  

спондилез.  
2 2 1 - 1  

Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

 

5.2 Деформирующий  

спондилоартроз.  
2 2 1 - 1 

5.3 Межпозвоночный 

 остеохондроз.  2 2 1 - 1 

 Модуль 6 6 6 4 - 2  

6.1 Метастатические  

опухоли позвоночника

.   

2 2 1 - 0,5 
Текущий контроль 

(тестовый 



Код 

 

Наименование  

разделов дисциплин 

и тем 

Труд-сть В том числе Вид и форма  

контроля 

ак
ад

. 

ч
ас

ы
 

за
ч

.е
д

. 

Л
ек

ц
и

и
1
 

О
С

К
2
 

С
З

 и
 

П
З

3
 

(с
та

ж
.)

 

6.2 Первичные опухоли  

позвоночника.  
2 2 2  1 контроль) 

 6.3 Опухоли спинного моз

га, оболочек и  

корешков. 

2 2 1 - 0,5 

Итоговая аттестация  2 2 - - - Зачет 

Всего 36 36 19 - 15  

 

 

 

10. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

модулей, тем 

(разделов, тем) 

 

Всего 

часов 

 

Сроки изучения тем 

 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

1 
Модуль №1 

 
6 6 - - - - - 

2 
Модуль №2 

 
4 - 4 - - - - 

3 
Модуль №3 

 
6 - 2 4 - - - 

4 
Модуль №4 

 
6 - - 2 4 - - 

5 
Модуль №5 

 
6 - - - 2 4 - 

6 
Модуль №6 

 
6 - - - - 2 4 

7 
Итоговая 

аттестация 
2 - - - - - 2 

 Итого 36 6 6 6 6 6 6 



11. КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Кадровое обеспечение реализации программы  обучения соответствует  

требованиям штатного расписания АНО  ДПО  «Учебный комбинат  Профи». 

Штатное расписание  предусматривает  укомплектованность  100 % профессорско-

преподавательским  составом    по направлению   неврология и  включает   себя 

профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей и ассистентов.    

 

12. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 
 

Программа  реализовываться частично в форме стажировки. Стажировка носит 

индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие виды 

деятельности по  основному месту  работы, как самостоятельную работу с учебными 

изданиями, приобретение профессиональных навыков, изучение методов 

исследования,  участие в семинарах, вебинарах по избранным темам. Содержание 

стажировки определяется АНО ДПО «Учебный комбинат  Профи»  с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов для  обучения. Содержание 

реализуемой программы и (или) отдельных ее компонентов направлено на 

достижение целей  учебной программы, планируемых результатов ее освоения. 

Освоение программы в форме стажировки завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, порядок которой определяется образовательной организацией 

реализующей программы дополнительного профессионального образования 

самостоятельно. 

 

 

13. ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  О ПРОГРАММЕ  (в электронном  виде)  

 

Представленная рабочая программа по целям, задачам и содержанию 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по 

специальности «неврология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Программа состоит из 6 модулей, включающих в себя вопросы актуальных разделов 

неврологии. Предусмотрено материально-техническое обеспечение дисциплины, 

стажировка. 
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