
АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«НЕВРОЛОГИЯ» ПО ТЕМЕ: ТЕМА: «НЕЙРОИНФЕКЦИЯ. ДИАГНОСТИКА. 

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ» 

(реализуемая с применением частичной стажировки) 

 (36 часов-36ед.) очная форма 

 

Программа составлена в соответствии с Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Р.Ф. от 23 июля 2010 г. № 541н, Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», с опорой на примерную дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации врачей по специальности 

«Неврология» Приказ Минобрнауки России от 25 августа 2014 г. N 1084 

 

Актуальность программы. 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 новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения, 

развитие профессиональной компетенции и квалификации врача определяют 

необходимость специальной подготовки, обеспечивающей правильную диагностику и 

лечение неврологических больных с использованием современных достижений медико- 

биологических наук, данных доказательной медицины. 

 

Цель преподавания учебной дисциплины заключается в углубленном освоении 

теоретических знаний о патогенезе, диагностике и методах лечение различных видов 

нейроифекций, овладении практическими умениями и навыками диагностики и лечения 

нейроинфекции, обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций 

врачей, самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Задачи: 

 

1. Расширение и углубление теоретических медицинских знаний о патогенезе, 

классификации, современных принципах диагностики и лечения различных видов 

нейроинфекций, формирующих профессиональные компетенции врача, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи в рамках имеющейся квалификации. 

2. Совершенствовать профессиональную подготовку врачей в вопросах комплексного 

подхода к диагностике заболеваний нервной системы, сопровождающихся 

инфекционной этиологией заболевания ЦНС. 

3. Совершенствование знаний о комплексном лечении нейроинфекций, знаний по 

фармакокинетике и фармакодинамике лекарственных препаратов, назначаемых при этом 

заболевании. 

 

Категории обучающихся – врачи-неврологи, терапевты, врачи общей практики, врачи- 

психотерапевты. 

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

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика трудовых функций (видов деятельности) в соответствии с 

профессиональным стандартом «Врач невролог» (уровень квалификации 8). 

Имеющаяся квалификация: врач невролог 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция (вид деятельности) 

код наименование наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Оказание медицинской помощи 

пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы 

Проведение обследования 

пациентов при 

заболеваниях и (или) 

состояниях нервной 

системы с целью 

постановки диагноза 

А/01.8 8 

Назначение лечения 

пациентам при 

заболеваниях и (или) 

состояниях нервной 

системы, контроль его 

эффективности и 

безопасности 

А/02.8 8 

 

Соответствие компетенций врача специалиста, подлежащих совершенствованию и 

формированию, в результате освоения ДПП, трудовой функции и трудовым 

действиям, определенным профессиональным стандартом «Врач невролог» 

(уровень квалификации 8). 

Трудовая функция (вид деятельности) 

Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы 

с целью постановки диагноза 

Трудовы

е 

действия 

/Компете

нции 

Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей) при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

УК-2; ПК-1 

Осмотр пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

УК-2; ПК-1 

 

Формулирование предварительного диагноза и составление 

плана лабораторных и инструментальных обследований 

пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы 

УК-1; ПК-1; ПК-2 

Направление пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

ПК-1; ПК-4 

Направление пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

ПК-1; ПК-4 



Направление пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

УК-2; ПК-1; ПК-4 

Установление диагноза с учетом действующей 

Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ) 

ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Трудовая функция (вид деятельности) 

Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, 

контроль его эффективности и безопасности 

Трудовы

е 

действия 

/Компете

нции 

Разработка плана лечения пациентов при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной системы с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

УК-1; ПК-3; ПК-4 

 

 

Назначение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания пациентам при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ПК-3; ПК-4 

Оценка эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания у пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы 

ПК-3; ПК-4 

Назначение физиотерапевтических методов, 

рефлексотерапии, лечебной физкультуры, массажа, 

мануальной терапии пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ПК-3; ПК-4 

Оценка эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания у пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

ПК-3; ПК-4 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических 

или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских изделий, лечебного питания 

ПК-3; ПК-4 

 

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Квалификационная характеристика по должности «Врач-невролог» (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»). 

 

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. 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. 

Определяет показания к виду последующей медицинской помощи: амбулаторной (лечебно-

консультативная или диспансерное наблюдение), полустационарной или в условиях 

стационара; при наличии показаний направить или организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы. Определяет показания к 

неотложной госпитализации в стационар. Выявляет признаки временной и стойкой 

(частичной и полной) утраты трудоспособности. Определяет профессиональные 

ограничения - проводит первичную трудовую экспертизу через клинико-экспертную 

комиссию (далее - КЭК) с представлением больного на медико-социальную экспертную 

комиссию (далее - МСЭК). Проводит мероприятия по предупреждению рецидивов и 

осложнений заболевания, дает рекомендации по поддерживающей терапии, социально-

гигиенические рекомендации больному. Проводит диспансеризацию больных. Оказывает 

медицинскую помощь населению при чрезвычайных ситуациях. Ведет всю необходимую 

медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную работу. Составляет 

отчеты о своей работе и осуществляет анализ ее эффективности. Квалифицированно и 

своевременно исполняет приказы, распоряжения и поручения руководства учреждения, а 

также нормативно-правовые акты по своей профессиональной деятельности. Соблюдает 

правила внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологического режима. Оперативно принимает меры, 

включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники 

безопасности, противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу деятельности 

учреждения здравоохранения, его работникам, пациентам и посетителям. Систематически 

повышает свою квалификацию. 

 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения. Порядок оказания 

медицинской помощи; вопросы обеспечения и управления качеством оказания 

медицинской помощи, основные вопросы пропедевтики внутренних болезней; 

клиническую картину неврологических заболеваний, их этиологию и патогенез, принципы 

дифференциальной диагностики и лечения. Симптоматику состояний, требующих 

неотложной госпитализации, применения методов интенсивной терапии; методы 

исследования больных терапевтического, неврологического профиля и возможности 

инструментальных и специальных параклинических методов диагностики; основы 

фармакотерапии соматических заболеваний, методы медицинской и социальной 

реабилитации; вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, медико-социальной 

экспертизы, вопросы диспансеризации; вопросы организации и деятельности медицинской 

службы гражданской обороны; формы и методы санитарного просвещения; трудового 

законодательства Российской Федерации; правила внутреннего трудового распорядка; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 



Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское профессиональное образование 

(интернатура) или высшее образование по программам ординатуры специальности 

«Терапия», «Врач общей практики», «Врач скорой помощи» и сертификат специалиста по 

соответствующей специальности без предъявления требований к стажу работы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы ПК врачей по специальности «Неврология» по теме «Нейроинфекция. 

Диагностика. Современное лечение». 

 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее- 

УК): 

- способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной 

деятельности (УК-1); 

- способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к публичной 

речи, ведению дискуссии и полемики, к осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности при общении 

с коллегами, пациентами и их родственниками (УК-2); 

- способность и готовность использовать методы управления, организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции врача (УК-3); 

- способность и готовность осуществлять свою профессиональную 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 (УК-4). 

 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 

(далее-ОПК): 

- способность и готовность использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 

типов по оказанию медицинской помощи больным, анализировать показатели работы их 

структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально- экономических технологий при оказании медицинских 

услуг пациентам (ОПК-1). 

 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее-ПК): 

в диагностической деятельности: 

- способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы заболеваний неврологического профиля в неотложных состояниях, используя 

знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организму в целом,  

- использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 

учетом Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

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

- использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма 

пациентов для своевременной диагностики неотложных состояний при заболеваниях 



нервной системы и патологических процессов, обусловленных патологией нервной 

системы (ПК-2); 

в лечебной деятельности: 

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при заболеваниях 

нервной системы среди пациентов той или иной группы нозологических форм, способных 

вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход;  

- своевременно выявлять жизненно опасные нарушения при остро возникшей патологии 

периферической и центральной нервной системы, использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-3); 

- способность и готовность назначать адекватное лечение больным с неотложными 

состояниями неврологического профиля на догоспитальном этапе в соответствии с 

поставленным диагнозом (ПК-4); 

в реабилитационной деятельности: 

- способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в 

период реабилитации больных с нейроинфекцией (взаимоотношений в семье, 

психологический, профессиональный режимы и другое),  

- определять показания и противопоказания к назначению фармакотерапии, физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотерапии, средств лечебной физкультуры, методов психотерапии и 

психокоррекции (ПК-5); 

в профилактической деятельности: 

- способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения 

и подростков, распространенности заболеваний нервной системы среди населения и в 

половозрастных группах. 

 

По окончании обучения слушатель должен усовершенствовать знания: 

- об эпидемиологии нейроинфекций; 

- о патогенетических механизмах развития нейроинфекций; 

- о современных принципах классификации нейроинфекций; 

- о современных принципах постановки клинического диагноза пациентам с 

нейроинфекцией; 

- о вопросах диагностики, дифференциальной диагностики и лечения различных видов 

нейроинфекций; 

- о принципах и методах обследования и лечения пациентов с нейроинфекцией; 

- о механизме действия, показаниях, противопоказаниях и побочных эффектах 

препаратов, применяемых при нероинфекциях; 

-об основных принципах неотложной терапии при острых инфекционных поражениях 

ЦНС. 

 

По окончании обучения слушатель должен усовершенствовать умение: 

 правильно и максимально полно собрать анамнез болезни и анамнез жизни пациента с 

нейроинфекцией; 

 провести осмотр пациента, исследовать неврологический статус; 

 выявить и оценить патологические неврологические симптомы; 

- определить топический уровень поражения нервной системы; 

 провести дифференциальный диагноз при различных видах нейроинфекций; 

 грамотно интерпретировать данные дополнительных исследований пациента с 

нейроинфекцией, объяснять происхождение и механизм симптомов заболевания; 

 поставить клинический диагноз и сформулировать диагноз в соответствие с 

классификацией МКБ-10; 

 назначать адекватное комплексное лечение в соответствии с поставленным диагнозом; 



 проводить выбор лекарственных препаратов для лечения нейроинфекции, устанавливать 

режим дозирования, выбирать методы контроля эффективности и безопасности 

фармакотерапии; 

 своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить мероприятия 

по предупреждению осложнений; 

провести неотложные мероприятия при эпистатусе; 

 определить показания к неотложной госпитализации пациента с 

острой нейроинфекцией в стационар; 

 

По окончании обучения слушатель должен усовершенствовать владение: 

- методами диагностики и дифференциальной диагностики при нейроинфекциях; 

- методами лечения нейроинфекций. 

 

По окончании обучения слушатель должен усовершенствовать навыки: 

- сбора анамнеза, оценки и описания неврологического статуса; 

- проведения дифференциальной диагностики при нейроинфекции; 

 -составления плана обследования пациента с нейроинфекцией; 

- трактовки компьютерных томограмм и магнитно-резонансных томограмм головного 

мозга;    -  результатов электороэнцефалографии, ультразвукового обследования БЦА;  

- клинического и биохимического анализов крови, ликвора, ЭКГ; 

- организации диагностического и лечебного процесса при нейроинфекции; 

- выбора лекарственных средств при нейроинфекции и контроля эффективности терапии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

по специальности «Неврология» тема: «Нейроинфекция. Диагностика. Современное 

лечение». 

Итоговая аттестация по примерной дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей со сроком освоения 36 академических часов по 

специальности «Неврология», тема «Нейроинфекция. Диагностика. Современное лечение» 

проводится в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врача в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по специальности «Неврология», тема «Нейроинфекция. 

Диагностика. Современное лечение», 36 часов. Итоговая аттестация сдается лично 

слушателем и проходит в соответствии с Положением об итоговой аттестации ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации врачей по специальности «Неврология», тема «Нейроинфекция. 

Диагностика. Современное лечение» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ о дополнительном профессиональном образовании - удостоверение о 

повышении квалификации. 

 
 

 

 

 


