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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

При разработке рабочей учебной программы дополнительного профессионального 

образования врачей  по специальности в основу положены следующие Федеральные 

нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1060 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры». 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования»  

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрирован 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2010 № 18247) 

  

6.Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области неврологии" (подготовлен 

Минтрудом России 15.01.2016) 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Медицинская реабилитация при заболеваниях нервной системы и опорного - 

двигательного аппарата у детей и подростков» заключается в углубленном изучении 

теоретических знаний и овладении практическими умениями и навыками,  
по наиболее актуальным и сложным разделам реабилитации детей и подростков с 

заболеваниями нервной системы и опорного - двигательного аппарата, в соответствии с 

характером работы или занимаемой должностью врача-специалиста. 

Категория слушателей:  врачи-неврологи 

Срок обучения: 144 часа (1 мес.). 

Форма обучения: очная с отрывом от производства. 

Режим занятий: 6 часов в день, 36 часов в неделю. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

1. Овладение теоретической базой современных подходов к реабилитации детей и 

подростков с заболеваниями нервной системы и опорного - двигательного аппарата, а 

также знание механизмов воздействия основных методов восстановительного лечения.  

2. Овладение принципами выбора медикаментозных и немедикаментозных методов  

реабилитации  детей и подростков с заболеваниями нервной системы и опорного – 

двигательного аппарата. 



 

 
3. Отработка навыков по интеграции знаний и умений для обеспечения индивидуального 

подхода при проведении реабилитации конкретного пациента с заболеваниями 

нервной системы и опорного - двигательного аппарата. 

4. Освоение новых современных, инновационных методов реабилитации детей и 

подростков с заболеваниями нервной системы и опорного - двигательного аппарата. 

5. Изучение вопросов организации реабилитации детей и подростков с заболеваниями 

нервной системы и опорного - двигательного аппарата. 

6. Совершенствование практических навыков соответственно учебной программе. 

 

Основными компонентами дополнительной профессиональной программы 

являются:  

− цель программы; 

− планируемые результаты обучения; 

− требования к итоговой аттестации обучающихся; 

− рабочие программы учебных модулей: «Фундаментальные дисциплины», 

«Специальные дисциплины», «Смежные дисциплины»; 

− учебный  план дополнительной профессиональной программы;  

− организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

профессиональной программы; 

− оценочные материалы и иные компоненты. 

В содержании дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрены необходимые знания и практические умения по социальной 

гигиене и организации здравоохранения. Для формирования профессиональных навыков, 

необходимых для оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

нервной системы в программе отводятся часы на обучающий симуляционный курс (далее 

– ОСК). 

Программа ОСК состоит из двух компонентов: 

1) ОСК, направленного на формирование общепрофессиональных умений и 

навыков; 

2) ОСК, направленного на формирование специальных профессиональных умений 

и навыков. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 врачей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу 

«Медицинская реабилитация при заболеваниях нервной системы и опорного - 

двигательного аппарата у детей и подростков» со сроком освоения 144 

академических часов. 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации.
 
 

 

Квалификационная характеристика по должности  

«Врач-специалист»
1
  

 

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 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 

541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрирован Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2010 № 18247) 



 

 
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. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», послевузовское и (или) 

дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по 

специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций 

врача, подлежащих совершенствованию  в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы  «Медицинская реабилитация при заболеваниях 

нервной системы и опорного - двигательного аппарата у детей и подростков» 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее – 

УК): 

− способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических наук в различных видах профессиональной деятельности (УК−1); 

− способность к логическому и аргументированному анализу, к ведению дискуссии, 

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 находить и принимать ответственные управленческие 

решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции 

врача (УК−3); 

− способность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативно-правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 

соблюдать врачебную тайну (УК−4). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134


 

 
У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 

(далее − ОПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

− способность и готовность использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 

типов по оказанию медицинской помощи больным людям, анализировать показатели 

работы их структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных 

медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам (ОПК−1); 

в психолого-педагогической деятельности: 

− способность и готовность формировать у пациентов и членов их семей 

мотивацию, направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ОПК−2). 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее − 

ПК): 

в диагностической деятельности: 

– способность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования больных неврологического профиля; (ПК–1); 

– способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и 

оценки функционального состояния организма  пациентов для своевременной 

диагностики неврологических заболеваний и патологических процессов в области 

центральной и периферической НС (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 

Международной классификации болезней (далее − 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 заболеваний на 

фоне возрастных особенностей и сопутствующих патологических состояний (ПК–4); 
в реабилитационной деятельности: 

 способность 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); 



 

 

 способностью использовать методы оценки природных и медико-социальных факторов в 

развитии нервных болезней, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить 

санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам (ПК–8). 

 

Характеристика ПК врача, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы  

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

− способность проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 

услуг пациентам неврологического профиля (ПК–9); 

− 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–10).   

 

Перечень знаний, умений и навыков врача 

 

В соответствии с требованиями специальности врач, осуществляющий реабилитацию 

детей и подростков с заболеваниями нервной системы и опорного - двигательного 

аппарата, должен владеть следующими общими и специальными знаниями и умениями.  

Врач должен знать и уметь использовать: 

 основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации;  

 организацию реабилитации в стационарах, амбулаторно-поликлинических 

учреждениях;   

 правовые вопросы в деятельности врача;  

 вопросы медицинской этики и деонтологии;  

 деятельность учреждений здравоохранения и врача в условиях страховой медицины;  

 основы компьютерной грамотности и компьютеризации в здравоохранении;  

 применение статистических методов в здравоохранении.  

Уровень компетентности: 

Обладание целостным представлением об анатомо-физиологических, биохимических 

характеристиках тела человека, как в норме, так и при патологии, интегрирующей роли 

центральной нервной системы, для обеспечения теоретического фундамента подготовки 

врача-невролога. 

Коммуникативность: 

Уметь грамотно и свободно использовать полученные знания и представления об общей и 

динамической анатомии, физиологии и биохимии, клинике тех или иных заболеваний 

нервной системы и опорного - двигательного аппарата, основных направлениях 

реабилитационной работы при общении с коллегами и пациентами. 

Общие навыки и умения: 



 

 

 основы методов клинического и неврологического обследования пациентов с 

заболеваниями нервной системы и опорного - двигательного аппарата 

 общие принципы инструментальной, рентгенологической и лабораторной диагностики 

функционального состояния нервной системы и опорно-двигательного аппарата у 

детей и подростков;  

 оценка динамики симптомов, данных рентгенологического и электрофизиологического 

исследований и других методов диагностики у детей и подростков с заболеваниями 

нервной системы и опорного - двигательного аппарата 

 оформление медицинской документации;  

 проведение санитарно-просветительной работы среди населения; 

 пользование персональным компьютером. 

Специальные знания и умения: 

 организацию работы реабилитационного (неврологического или пр.) отделения, каби-

нетов специалиста и врачебной комиссии поликлиники и стационара; 

 действующие инструктивно-методические документы по организации деятельности 

службы реабилитации, принципы планирования деятельности подразделений и  

учреждений, их отчетность;  

1. формы и методы санитарно-просветительной работы;  

 организацию санитарно-профилактической работы среди населения; 

 анатомо-физиологические, индивидуальные, возрастные и половые особенности 

здорового и больного человека; показатели физического развития и методы его 

оценки; 

 современную классификацию, этиологию и патогенез развития заболеваний нервной 

системы и опорного - двигательного аппарата;  

 оценка и трактовка результатов клинических и параклинических методов 

исследования в клинической практике:  рентгеновская компьютерная томография (КТ) 

головного и спинного мозга (определение изменения плотности вещества мозга при 

различных заболеваниях), магнитно-резонансная томография (МРТ) головного и 

спинного мозга (определение изменения интенсивности МР-сигнала при различных 

заболеваниях), электронейромиография (ЭНМГ), электроэнцефалография (ЭЭГ), 

ультразвуковое исследование церебральных сосудов: ультразвуковая допплерография, 

дуплексное сканирование, транскраниальная допплерография; 

 оценка и трактовка результатов тестирования пациента оценка двигательных 

возможностей (GMFCS), (краткая оценка психологического статуса (MMSE), шкала 

Гамильтона для оценки депрессии (HDRS),  госпитальная шкала тревоги и депрессии, 

опросник Бека, и пр.); 

 медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитации детей и 

подростков с заболеваниями нервной системы и опорного - двигательного аппарата; 

 основы ранней реабилитационной помоши, ее средства и методы; 

 медико-биологические средства восстановительной терапии неврологических больных 

и их классификация; 

 фармакотерапевтическое воздействие в раннем и позднем восстановительном периоде 

при  заболеваниях нервной системы и опорного - двигательного аппарата; 

 организация дополнительного обследования, показания к консультациям с другими 

специалистами, показания к госпитализации пациентов; 

 ориентировочные сроки временной нетрудоспособности заболеваних нервной системы 

и опорного - двигательного аппарата;  

 документы, регламентирующие показания и противопоказания для проведения 

санаторно-курортного этапа реабилитации детей и подростков с заболеваниями 

нервной системы и опорного - двигательного аппарата; 



 

 

 экспертизу качества диагностики и реабилитации детей и подростков с заболеваниями 

нервной системы и опорного - двигательного аппарата;  

 основы медико-социальной экспертизы у пациентов с заболеваниями нервной системы 

и опорного - двигательного аппарата; 

 

Врач должен иметь представление: 

 предмет, задачи и разделы реабилитации и восстановительной медицины как 

самостоятельной медицинской дисциплины;  

 организационно-методическую структуру реабилитационной (неврологической и пр.) 

службы в Российской Федерации и городе Москве;  

 содержание основных научно-практических направлений в реабилитации; 

 основные вопросы экономики в здравоохранении;  

 строение, развитие и индивидуальные особенности строения человеческого тела в 

норме и у лиц с той или иной патологией; 

 закономерности функционирования отдельных органов и систем, их взаимосвязь, 

регуляции и саморегуляции в норме и при патологии; 

организацию Всероссийской службы медицины катастроф. 

III. ТРЕБОВАНИЯ  К  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе проводится 

в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-

невролога в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы. 

Лица, освоившие  дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о 

дополнительном профессиональном образовании – удостоверение о повышении 

квалификации.
2
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Аудиторные занятия: 

- лекции 

- практические занятия 

- семинары 

 

34 

60 

44 

Формы текущего контроля зачет/тест 

                                                           
2
 Часть 10 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 



 

 
Вид итогового контроля (экзамен) 6 

 

4. Содержание  дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины  и виды занятий 

 

Учебный план. 

 

№ п/п Наименование разделов Всего 

часов 

1 Организационно-правовые и теоретические вопросы функционирования 

системы реабилитации. 

22 

2 Основные методы обследования и лечения, применяющиеся в клинике 

реабилитации пациентов с заболеваниями нервной системы и опорного - 

двигательного аппарата 

64 

3 Особенности реабилитационного процесса при различных нозологических 

формах 

50 

4. Медико-социальная и психологическая реабилитация детей и подростков 

с заболеваниями нервной системы и опорного - двигательного аппарата 

2 

5. Экзамен 6 

 Всего: 144 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование курсов и разделов 

Число учебных часов 
лекц

ии 

практич

. 

занятия 

сем

инар 

Всег

о 

1 Организация системы реабилитации. Нормативно-

правовая база для создания системы реабилитации 

пациентов. 

2 - - 2 

 Проблемы и перспективы системы реабилитации в 

Российской Федерации.  

2 - - 2 

 Федеральная нормативно-правовая база - - 1 3 

2. Понятие реабилитационного диагноза и принципы 

его постановки. Понятие нейропластичности. 

4 3 2 10 

 Понятие реабилитационного диагноза и принципы его 

постановки 

1 2 - 4 

 Международная классификация болезней (МКБ 10)  1 - 1 2 

 Международная классификация функционирования 

(МКФ) 

1 1 1 3 

 Понятие нейропластичности. 1 - - 1 

3. Физикальные и инструментальные методы 

исследования в при реабилитации 

2 13 1 16 



 

 
 Клинические методы - 5 1 5 

 Инструментальные методы 1 2 - 3 

 Биомеханика движения.  - 5 - 5 

 Определение постурального менеджмента. 1 1 - 2 

4. Общие принципы построения лечебно-

реабилитационного процесса пациентов. Понятие 

индивидуальной программы реабилитации, 

принципы ее формирования. 

2 6 6 14 

 Алгоритм формирования реабилитационного процесса - 2 2 4 

 Индивидуальная программа реабилитации - - 2 2 

 Система медицинской реабилитации детей и подростков 

с заболеваниями нервной системы и опорного - 

двигательного аппарата  в амбулаторных условиях 

- - 2 2 

 Система медицинской реабилитации детей и подростков 

с заболеваниями нервной системы и опорного - 

двигательного аппарата  в стационарных условиях 

- 2 - 2 

 Планирование постурального менеджмента с 

использованием технических средств реабилитации 

2 2 - 4 

5. Физические и рефлекторные методы реабилитации.  2 4 4 10 

 Особенности проведения курса рефлексотерапии, 

мануальной терапии в комплексе реабилитационных 

мероприятий у пациентов с заболеваниями нервной 

системы и опорного - двигательного аппарата. 

- 4 - 4 

 Особенности проведения курса физиотерапии в 

комплексе реабилитационных мероприятий у пациентов 

с заболеваниями нервной системы и опорного - 

двигательного аппарата 

1 2 2 4 

 Особенности проведения курса кинезиотерапии в 

комплексе реабилитационных мероприятий у пациентов 

с заболеваниями нервной системы и опорного - 

двигательного аппарата 

1 - 2 2 

6. Аппаратные методы реабилитации в неврологии 2 4 4 10 

 Использование методики функциональной 

электростимуляции и стабилометрического тренинга с 

функцией БОС 

1 2 1 4 

 Использование методики опорной стимуляции, 

роботизированной механотерапии  методик 

реабилитации 

1 2 1 5 

 Инновационные методы реабилитации  - - 1 1 

7. Особенности медикаментозной терапии в процессе 

проведения реабилитационных мероприятий у 

пациентов с заболеваниями нервной системы и 

опорного - двигательного аппарата 

2 2 - 4 

 Современные подходы к проведению курса 

парентеральной медикаментозной терапии 

1 1 - 2 

 Местная фармакотерапия 1 1 - 2 

8. Реабилитация пациентов с эпилепсией 6 7 3 16 

 Эпилепсия и функциональная организация головного 

мозга. Общие подходы к реабилитации больных с 

различными формами эпилепсий. 

1 - - 1 



 

 
 Методы исследования в неврологии. Нейровизуализация 

при эпилепсии. ЭЭГ и видео-ЭЭГ мониторинг в 

диагностике  эпилепсии 

- 2 - 2 

 Классификация эпилепсий; эпилептических приступов 1 1 - 2 

 Семиология эпилептических приступов.  - - 1 1 

 Генерализованные эпилепсии 1 - - 1 

 Парциальные эпилепсии. Височная, лобная эпилепсия 1 - - 1 

 Эпилептические энцефалопатии.   - - 1 1 

 Неэпилептические пароксизмальные расстройства - - 1 1 

 Генетика эпилепсий - 1 - 1 

 Эпилептический статус. 1 1 - 2 

 Стратегия и тактика лечения эпилепсии. 

Фармакорезистентность. 

1 2 - 3 

9. Реабилитация больных с последствиями травм 

нервной системы 

2 4 4 10 

 Черепно-мозговая травма. Травмы позвоночника и 

спинного мозга 

1 2 4 7 

 Травмы периферической нервной системы 1 - - 1 

 Особенности реабилитации спинальных больных - 2 - 2 

10. Реабилитация пациентов  с  детским церебральным 

параличом 

2 4 4 10 

 Общие подходы к реабилитации больных с детским 

церебральным параличом 

2 2 2 6 

 Реабилитация двигательных нарушений у больных с 

детским церебральным параличом 

- 2 2 4 

11. Реабилитация пациентов  с рассеянным склерозом 1 4 2 8 

 Общие подходы к реабилитации больных с рассеянным 

склерозом 

1 2 - 4 

 Реабилитация двигательных нарушений у больных с 

рассеянным склерозом 

- 2 2 4 

12. Реабилитация пациентов  с заболеваниями 

периферической нервной системы 

1 3 2 6 

 Вертеброгенные заболевания нервной системы. Общие 

подходы к реабилитации больных с заболеваниями 

периферической нервной системы 

1 1 - 2 

 Реабилитация двигательных нарушений у больных с 

заболеваниями периферической нервной системы 

- 2 2 4 

13. Особенности экспертной работы в клинике 

нейрореабилитации. Прогнозирование результатов 

реабилитационной терапии. 

4 6 10 20 

15.1 Экспертная работа в клинике нейрореабилитации 2 2 4 8 



 

 
15.2 Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности, 

врачебно - трудовую экспертизу в т.ч. инвалидности с 

детства 

2 4 6 12 

16. Психологическая и медико-социальная 

реабилитация неврологических больных 

2 - - 2 

16.1 Психологическая и медико-социальная реабилитация 

неврологических больных 

2 - - 2 

 

 

Экзамен - - 6 6 

 

 

Всего: 34 60 50 144 

 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Тематический план лекций 

 

п/п 

Название темы К-во 

час. 
−  Организация системы неврологической реабилитации 2 

−  Федеральная нормативно-правовая база для создания системы 

неврологической реабилитации 

1 

−  Понятие нейропластичности 2 

−  Понятие реабилитационного диагноза и принципы его постановки 2 

−  Инструментальные методы исследования в нейрореабилитации 1 

−  Особенности проведения курса мануальной терапии в комплексе 

реабилитационных мероприятий у неврологических больных 

2 

−  Особенности проведения курсов рефлексо- и гирудотерапии в комплексе 

реабилитационных мероприятий у неврологических больных 

2 

−  Использование методики функциональной электростимуляции и 

стабилометрического тренинга с функцией БОС 

2 

−  Использование методики контрпульсации и роботизированных методик 

реабилитации 

2 

−  Современные подходы к проведению курса парентеральной 

медикаментозной терапии 

2 

−  Травмы позвоночника и спинного мозга 1 

−  Травмы периферической нервной системы 1 

−  Общие подходы к реабилитации больных с рассеянным склерозом 2 

−  Принципы ранней реабилитации больных с ишемическим инсультом 1 

−  Организация работы кабинета профилактики инсульта 1 

−  Работа палат ранней реабилитации в условиях неврологического стационара 2 

−  Реабилитация двигательных нарушений у больных, перенесших инсульт, в 

амбулаторных условиях 

2 

−  Вертеброгенные заболевания нервной системы 1 

−  Реабилитация двигательных нарушений у больных с дорсопатиями 1 

−  Основные подходы лечения болевых синдромов при дорсопатии 2 

−  Экспертная работа в клинике нейрореабилитации 2 



 

 
−  Организация работы кабинета клинической нейрореабилитации 2 

−  Медико-социальная реабилитация неврологических больных 2 

−  Психологическая реабилитация неврологических больных, работа с 

родственниками пациента 

2 

ВСЕГО: 40 

 

Тематический план практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название темы К-во 

час. 

1.  Региональная нормативно-правовая база для создания системы 

неврологической реабилитации 

2 

2.  Реабилитационный диагноз, практикум по его постановке 2 

3.  Клинические методы исследования в нейрореабилитации: 

неврологический осмотр, вертебрологический осмотр 

2 

4.  Клинические методы исследования в нейрореабилитации: мануальное 

мышечное тестирование 

2 

5.  Инструментальные методы исследования в нейрореабилитации 2 

6.  Исследование биомеханики движения: гониометрия, поверхностная 

электромиография, подометрия. Оси вращения и плоскости движения. Центр 

тяжести и центр объема человеческого тела 

2 

7.  Исследование биомеханики движения: кости как рычаги. Биомеханика 

движений конечностей, позвоночника, грудной клетки. Виды мышечной 

работы 

2 

8.  Исследование биомеханики движения: организация работы кабинета 

биомеханики движения. 

1 

9.  Методы электропунктурной диагностики в нейрореабилитации 1 

10.  Практикум по формированию реабилитационного процесса 2 

11.  Система медицинской реабилитации неврологических больных в 

стационарных условиях (занятие проводится в неврологическом 

отделении стационара) 

2 

12.  Особенности проведения курса мануальной терапии в комплексе 

реабилитационных мероприятий у неврологических больных: Принципы 

мануальной терапии. Диагностика в мануальной терапии. Мануальные 

приемы при заболеваниях позвоночника.  

2 



 

 
13.  Особенности проведения курса мануальной терапии в комплексе 

реабилитационных мероприятий у неврологических больных: Виды 

манипуляционных воздействий. Мобилизация и аутомобилизация. 

Постизометрическая релаксация. 

2 

14.  Особенности проведения курсов рефлексо- и гирудотерапии в комплексе 

реабилитационных мероприятий у неврологических больных 

2 

15.  Особенности проведения курса физиотерапии в комплексе 

реабилитационных мероприятий у неврологических больных 

2 

16.  Использование методики функциональной электростимуляции и 

стабилометрического тренинга с функцией БОС 

2 

17.  Использование методики контрпульсации и роботизированных методик 

реабилитации 

2 

18.  Современные подходы к проведению курса парентеральной 

медикаментозной терапии 

2 

19.  Местная фармакотерапия, проведение медикаментозных блокад 2 

20.  Черепно-мозговая травма 2 

21.  Травмы позвоночника и спинного мозга 2 

22.  Особенности реабилитации спинальных больных 2 

23.  Общие подходы к реабилитации больных с рассеянным склерозом 2 

24.  Реабилитация двигательных нарушений у больных с рассеянным 

склерозом 

2 

25.  Реабилитация больных с паркинсонизмом 2 

26.  Принципы ранней реабилитации больных с ишемическим инсультом 2 

27.  Ранняя реабилитации больных с геморрагическим инсультом (на базе 

поликлиники) 

2 

28.  Ранняя реабилитации больных с геморрагическим инсультом (на базе 

стационара) 

2 

29.  Организация работы кабинета профилактики инсульта 2 

30.  Вертеброгенные заболевания нервной системы 1 

31.  Реабилитация двигательных нарушений у больных с дорсопатиями 1 

32.  Основные подходы к лечению болевых синдромов при дорсопатии 2 

ВСЕГО: 60 

 

Тематический план семинаров 

 

№ 

п/п 

Название темы К-во 

Час. 
1 Региональная нормативно-правовая база для создания системы 

неврологической реабилитации (практикум по созданию нормативной 

документации для отделения восстановительного лечения реабилитационной 

поликлиники, приказы, формы отчетности) 

2 

2 Региональная нормативно-правовая база для создания системы 

неврологической реабилитации (практикум по созданию нормативной 

документации для отделения восстановительного лечения реабилитационного 

стационара, приказы, формы отчетности) 

2 

3 Алгоритм формирования реабилитационного процесса 2 

4 Индивидуальная программа реабилитации 2 



 

 
5 Система медицинской реабилитации неврологических больных в амбулаторных 

условиях 

2 

6 Особенности проведения курсов рефлексо- и гирудотерапии в комплексе 

реабилитационных мероприятий у неврологических больных 

2 

7 Особенности проведения курса физиотерапии в комплексе реабилитационных 

мероприятий у неврологических больных 

2 

8 Особенности проведения курса кинезиотерапии в комплексе реабилитационных 

мероприятий у неврологических больных 

2 

9 Использование методики контрпульсации и роботизированных методик 

реабилитации 

2 

10 Травмы позвоночника и спинного мозга: классификация травм позвоночника и 

спинного мозга. Виды парезов. Топический диагноз. Основные подходы к 

комплексной реабилитации больных с травмой позвоночника и спинного мозга 

2 

11 Травмы позвоночника и спинного мозга: неврологические проявления травм и 

заболеваний спинного мозга. Нижний парапарез, нарушения функций тазовых 

органов. Особенности ухода и проведения реабилитационных мероприятий у 

больных с нижним парапарезом. Организация работы городского спинального 

центра 

2 

12 Реабилитация двигательных нарушений у больных с рассеянным склерозом 2 

13 Кровоснабжение головного мозга и его регуляция 1 

14 Преходящие нарушения мозгового кровообращения 1 

15 Реабилитация речевых нарушений у больных, перенесших инсульт, в 

амбулаторных условиях 

2 

16 Вертеброгенные заболевания нервной системы 1 

17 Реабилитация двигательных нарушений у больных с дорсопатиями 1 

18 Основные подходы лечения болевых синдромов при дорсопатии: 

медикаментозное лечение 

2 

19 Основные подходы лечения болевых синдромов при дорсопатии: 

немедикаментозное лечение 

2 

20 Экспертная работа в клинике нейрореабилитации, ее особенности 2 

21 Экспертная работа в клинике нейрореабилитации: прогнозирование 

результатов реабилитационной терапии  

2 

ВСЕГО: 38 

 

 

 

 

 

Содержание разделов  

Организация системы неврологической реабилитации. 

Организация неврологической службы в Российской Федерации. Структура 

неврологической службы в городе Москве. Понятие неврологической реабилитации, ее 

место в общей системе неврологической помощи. 



 

 
Нормативно-правовая база для создания системы неврологической реабилитации. 

Федеральная нормативно-правовая база. Приказы Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ в области неврологии и восстановительной медицины. 

Региональная нормативно-правовая база. 

Приказы, руководства, нормативные письма Департамента здравоохранения города 

Москвы в области неврологии и восстановительной медицины. 

Понятие нейропластичности. 

Компенсация структурных и функциональных расстройств при органическом поражении 

головного мозга. Понятие «активного терапевтического окна» для начала 

реабилитационного процесса. Основные механизмы, обеспечивающие восстановление 

структур головного мозга. 

Понятие реабилитационного диагноза и принципы его постановки. 

Синдромальный подход при постановке реабилитационного диагноза. Определение 

степени нарушения утраченных функций. 

Физикальные и инструментальные методы исследования в нейрореабилитации. 

Клинические методы: неврологический осмотр, вертебрологический осмотр, мануальное 

мышечное тестирование и др. 

Инструментальные методы: метод пространственного сканирования позвоночника, 

краниография, рентгеновская компьютерная томография (КТ) головного и спинного мозга 

(определение изменения плотности вещества мозга при различных заболеваниях), 

магнитно-резонансная томография (МРТ) головного и спинного мозга (определение 

изменения интенсивности МР-сигнала при различных заболеваниях), эхоэнцефалоскопия 

(ЭхоЭС), электронейромиография (ЭНМГ), электроэнцефалография (ЭЭГ), 

ультразвуковое исследование церебральных сосудов: ультразвуковая допплерография, 

дуплексное сканирование, транскраниальная допплерография. 

Биомеханика движения: организация работы кабинета биомеханики движения, 

биомеханика движения как метод активной реабилитации, построенной на принципах 

биологически обратной связи. Гониометрия, поверхностная электромиография, 

подометрия. Оси вращения и плоскости движения. Центр тяжести и центр объема 

человеческого тела. Кости как рычаги. Биомеханика движений конечностей, 

позвоночника, грудной клетки. Виды мышечной работы. Методы электропунктурной 

диагностики: биорезонансные методы (метод Фолля), диагностика по Риодораку, 

Накатани. 

 

Общие принципы построения лечебно-реабилитационного процесса 

неврологических больных. Понятие индивидуальной программы реабилитации, 

принципы ее формирования. 

Алгоритм формирования реабилитационного процесса: осмотр специалистов, оценка 

степени функциональных расстройств, выделение первичного звена, последовательность 

проведения реабилитационных мероприятий. 



 

 
Индивидуальная программа реабилитации: принципы формирования индивидуальной 

программы реабилитации с учетом индивидуальной биопсихосоциальной модели 

человека. 

Система медицинской реабилитации неврологических больных в амбулаторных условиях: 

определение системы медицинской реабилитации, характеристика этапов проведения 

реабилитационных мероприятий, характеристика всех составных частей системы 

медицинской реабилитации в условиях поликлиники. 

Система медицинской реабилитации неврологических больных в стационарных условиях: 

характеристика этапов проведения реабилитационных мероприятий, характеристика всех 

составных частей системы медицинской реабилитации в условиях стационара, 

особенности проведения ранней реабилитации в неврологическом стационаре больных, 

перенесших инсульт. Врачебно-сестринские бригады, основные принципы работы. 

Физические и рефлекторные методы реабилитации в неврологии 

Особенности проведения курса мануальной терапии в комплексе реабилитационных 

мероприятий у неврологических больных: Принципы мануальной терапии. Диагностика в 

мануальной терапии. Мануальные приемы при заболеваниях позвоночника. Виды 

манипуляционных воздействий. Мобилизация и аутомобилизация. Постизометрическая 

релаксация. 

Особенности проведения курсов рефлексо- и гирудотерапии в комплексе 

реабилитационных мероприятий у неврологических больных: роль безлекарственных 

методов профилактики, лечения и реабилитации. Краткий обзор безлекарственных 

средств иметодов. Рефлексотерапия,   как   метод   интегративной   безлекарственной   

восстановительной   медицины. Определения   и   основные   понятия   рефлексотерапии.   

Традиционная, нетрадиционная, альтернативная, комплиментарная и интегративная 

медицина. Рефлексотерапия, как направление восстановительноймедицины. 

Особенности проведения курса физиотерапии в комплексе реабилитационных 

мероприятий у неврологических больных: характеристика различных видов аппаратной 

физиотерапии и их место в комплексной реабилитации неврологических больных. 

Особенности проведения курса кинезиотерапии в комплексе реабилитационных 

мероприятий у неврологических больных: массаж в комплексном лечении и 

реабилитации. Показания и противопоказания для проведения массажа. Влияние 

массажа на организм. Классификация массажа. Лечебный массаж. Формы и методы 

массажа. ЛФК. Формы лечебной физкультуры. Гигиеническая гимнастика. Процедура 

лечебной гимнастики. Ходьба, терренкур. Механотерапия, занятия на тренажерах.  

Режимы двигательной активности  в ЛПУ. Режимы движений в стационаре, 

поликлинике, санатории, реабилитационном центре. 

Аппаратные методы реабилитации в неврологии 

Использование методики функциональной электростимуляции и стабилометрического 

тренинга с функцией биологически-обратной связи: определение понятия клинического 

анализа движения, его роль в составлении индивидуальной программы реабилитации, 

организация работы кабинета биомеханики движения. 

Использование методики контрпульсации и роботизированных методик реабилитации: 

Аппаратный комплекс «Мотомед» с функцией биологически обратной связи. Метод 

наружной контрпульсации в комплексной реабилитации больных, перенесших инсульт. 

Особенности медикаментозной терапии в процессе проведения 

нейрореабилитационных мероприятий 

Современные подходы к проведению курса парентеральной медикаментозной терапии: 

место парентеральной терапии в комплексной реабилитации неврологических больных. 

Антиоксиданты. Ноотропы. Нейропротекторная терапия. 



 

 
Местная фармакотерапия, проведение медикаментозных блокад: показания и 

противопоказании, методика проведения лечебно-медикаментозных блокад. 

Аппликационная терапия, компрессы, растирания. Основные мазевые и гелевые формы 

нестероидных противовоспалительных препаратов. 

Реабилитация больных с последствиями травм нервной системы 

Черепно-мозговая травма: определение черепно-мозговой травмы. Классификация 

черепно-мозговых травм. Основные подходы к комплексной реабилитации больных с 

черепно-мозговой травмой. 

Травмы позвоночника и спинного мозга: классификация травм позвоночника и спинного 

мозга. Виды парезов. Топический диагноз. Основные подходы к комплексной 

реабилитации больных с травмой позвоночника и спинного мозга. 

Травмы периферической нервной системы: Классификация травм периферической 

нервной системы. Принципы постановки топического диагноза. Основные методы 

комплексной реабилитации больных с травмами периферической нервной системы. 

Особенности реабилитации спинальных больных: неврологические проявления травм и 

заболеваний спинного мозга. Нижний парапарез, нарушения функций тазовых органов. 

Особенности ухода и проведения реабилитационных мероприятий у больных с нижним 

парапарезом. Организация работы городского спинального центра. 

Реабилитация больных с рассеянным склерозом 

Общие подходы к реабилитации больных с рассеянным склерозом: Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клинические проявления. Основные методы лечения. Организация 

работы Московского городского Центра рассеянного склероза. 

Реабилитация двигательных нарушений у больных с рассеянным склерозом: 

Характеристика основных двигательных нарушений у больных рассеянным склерозом, 

методы ее коррекции (кинезотерапия, биомеханотерапия, стабилометрический тренинг, 

мануальная терапия и т.п.) 

 

Реабилитация больных с эпилепсией. Клиника поражения долей головного мозга. 

Семиология эпилептических приступов, исходящих из различных зон коры головного 

мозга. Эпилептогенное поражение мозга. Эпилептический очаг. Эпилептическая и 

антиэпилептическая системы. Эпилептический мозг. 

Методы исследования в эпилептологии. Инструментальные методы исследования: ЭЭГ, 

УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ, видео-ЭЭГ мониторинг. Нормальные и патологические ритмы на 

ЭЭГ. Вспышки и разряды на ЭЭГ. Эпилептиформная активность на ЭЭГ. Интерпретация 

видео-ЭЭГ сна и бодрствования.  

Антенатальный и перинатальный анамнез. Фебрильные приступы. ЧМТ. 

Наследственная отягощенность. Классификация эпилепсий и эпилептических синдромов. 

Классификация и семиология эпилептических приступов. 

Парциальные припадки (простые и сложные, вторично генерализованные). 

Генерализованные припадки: абсансы и их разновидности; судорожные припадки: 

миоклонические, клонические, тонические, тонико-клонические. Атонические. Клинико-

электроэнцефалографические характеристики. 

Генерализованные формы эпилепсий. Клиника. Диагностика. Генетика.  

Электроэнцефалографические характеристики. Возраст-зависимые формы. Выбор АЭП. 

Парциальные формы эпилепсий. Клинико-электроэнцефалографические критерии 

диагностики. Прогноз. Лечение. Проблемы фармакорезистентности. 

Эпилептический статус. Эпидемиология, клиника, диагностика, терапия, 

прогноз.Судорожный и бессудорожный эпилептический статус. Симптоматический 

эпилептический статус. Острые психотические состояния. Методы интенсивной терапии. 

Зарубежные и отечественные протоколы терапии эпилептического статуса. 



 

 
Фармакотерапия эпилепсии. Стратегия и тактика лечения эпилепсии. Длительность 

лечения. Критерии отмены антиэпилептической терапии. Нефармакологические аспекты 

лечения эпилепсии. Фармакорезистентность. Базовые, новые и новейшие АЭП. Механизм 

действия. Побочные эффекты. Взаимодействие различных АЭП.  

 

Реабилитация больных с заболеваниями периферической нервной системы 

Вертеброгенные заболевания нервной системы: Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клинические проявления. Основные методы лечения. 

Реабилитация двигательных нарушений у больных с дорсопатиями: Характеристика 

основных двигательных нарушений у больных с дорсопатиями, методы их коррекции 

(кинезотерапия, биомеханотерапия, стабилометрический тренинг, мануальная терапия и 

т.п.) 

Основные подходы лечения болевых синдромов при дорсопатии: классификация болевых 

синдромов.  

Особенности экспертной работы в клинике нейрореабилитации. Прогнозирование 

результатов реабилитационной терапии. 

Экспертиза временной и стойкой утраты трудоспособности в работе стационарных и 

амбулаторных лечебно-профилактических учреждений по реабилитации неврологических 

больных. Прогностические критерии исхода заболевания и влияние процесса проведения 

реабилитационных мероприятий на них. 

 

Психологическая и медико-социальная реабилитация неврологических больных 

Сочетанные формы физических методов реабилитации и психотерапии. Аутогенная 

тренировка и ее модификации. Организация работы кабинета клинической 

нейропсихологии. Проведение школ-семинаров для больных и их родственников. 

 

Программа постурального менеджмента (позиционирование в течение дня с 

использованием технических средств реабилитации) как основной инструмент в 

реабилитации и повседневной жизни детей с двигательными нарушениями 

Во время теоретической части будут освещены основные вопросы, касающиеся 

постурального менеджмента и роли технических средств реабилитации в повседневной 

жизни детей, а также роль персонала в реализации данной программы. 

Группы детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Особенности 

функциональных нарушений, развития и прогноза течения заболевания. 

Определение постурального менеджмента. Цели и задачи. Разработка и исполнение. 

Роль окружения ребенка в составлении и осуществлении программы постурального 

менеджмента. 

Технические средства реабилитации в реализации медицинской, социальной и психолого-

педагогической реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Современные технические средства реабилитацию Основные требования к качеству и 

функциональности. 

Алгоритмы подбора, адаптации технических средств реабилитации с учетом 

анатомических и функциональных особенностей и потребностей ребенка с двигательными 



 

 
нарушениями. Правила и техники осмотра и оценки детей. 

Роль технических средств реабилитации в развитии основных двигательных навыков, 

стимуляции появления новых движений.  

Роль ТСР в профилактике вторичных нарушений и заболеваний у детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.  

Оценка эффективности программы постурального менеджмента с использованием 

технических средств реабилитации. Шкалы и методы оценки. 

 

Практическая часть. Разбор случаев (осмотр, оценка ребенка, планирование 

постурального менеджмента с использованием технических средств реабилитации) 

Основные вопросы: 

 Разбор и обсуждение домашнего задания: описание, результаты осмотров детей и 

планирование индивидуального постурального менеджмента 

 Процедура оценки детей с двигательными нарушениями с целью определения 

уровня способности поддержания позы сидя. Инструменты оценки. 

 Проведение необходимых замеров для подбора кресла-коляски. Принципы и 

инструменты. 

 Алгоритм подбора кресла-коляски, исходя из функциональных возможностей 

ребенка. 

 Биомеханика позы сидя: основные принципы поддержания правильной позы сидя в 

ТСР. 

 Современные кресла-коляски комнатные: сновные требования к качеству и 

функциональности. 

 Современные кресла-коляски прогулочные: основные требования к качеству и 

функциональности. 

 Современные кресла-коляски активного типа: основные требования к качеству и 

функциональности. 

 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Значение в реализации постурального 

менеджмента и принципы подбора. 

 Оценка эффективности назначения кресла-коляски. Методы оценки. 

 Обзор правовой и законодательной базы, необходимой для правильного включение 

кресел-колясок и кресел-стульев с санитарным оснащением в ИПР. 

Разбор и обсуждение домашнего задания: осмотр и оценка ребенка, назначение ТСР, 

оценка и адаптация имеющейся у ребенка кресла-коляски. 

 

Во время теоретической части будут освещены основные вопросы, касающиеся 

позы стоя у детей с двигательными нарушениями и роли технических средств 

реабилитации в обеспечении правильной положения в течения дня в рамках 

постурального менеджмента.  

 Значение позы стоя в развитии детей с двигательными нарушениями. 

 Влияние пассивного стояния на развитие и состояние детей по данным 

клинических исследований в рамках доказательной медицины. 



 

 

 Процедура оценки детей с двигательными нарушениями с целью определения 

уровня способности поддержания позы стоя. Инструменты оценки. 

 Проведение необходимых замеров для подбора опоры для стояния. Принципы и 

инструменты. 

 Противопоказания для назначения опор для стояния. 

 Алгоритм подбора опоры для стояния, исходя из функциональных возможностей 

ребенка. 

 Основные принципы поддержания правильной позы сидя в техническом средстве 

реабилитации. 

 Переднеопорные ТСР. Показания к назначению. Основные требования к качеству и 

функциональности. 

 Заднеопорные ТСР.  Показания к назначению. Основные требования к качеству и 

функциональности. 

 Опоры для стояния активного типа. Показания к назначению Основные требования 

к качеству и функциональности. 

 Индивидуальный подбор режима вертикализации.  

 Оценка эффективности назначения опоры для стояния. Методы оценки 

 

Практическая часть. Оценка имеющегося оборудования. Оценка детей с целью 

индивидуального назначения опор для стояния. Пути решения проблем, связанных с 

неправильным нахождением детей в ТСР. Осмотр, замеры детей для правильного подбора 

опор для стояния.  Адаптация опор для стояния. Планирование режима стояния в рамках 

постурального менеджмента.  

Во время теоретической части будут освещены основные вопросы, касающиеся 

особенностей ходьбы у детей с двигательными нарушениями и роли технических средств 

реабилитации в формировании правильного образца походки в рамках постурального 

менеджмента.  

 Особенности формирования ходьбы у детей с двигательными нарушениями. 

 Процедура оценки детей с двигательными нарушениями с целью определения 

самостоятельного передвижения. Инструменты оценки. 

 Проведение необходимых замеров для подбора опоры для стояния. Принципы и 

инструменты. 

 Алгоритм подбора ходунков, исходя из функциональных возможностей ребенка. 

 Основные принципы поддержания правильной позы сидя в техническом средстве 

реабилитации. 

 Переднеопорные ТСР. Показания к назначению. Основные требования к качеству и 

функциональности. 

 Заднеопорные ТСР.  Показания к назначению. Основные требования к качеству и 

функциональности. 

 Оценка эффективности назначения ходунков. Методы оценки 

 

Практическая часть.  
Оценка имеющегося оборудования. 

Оценка детей с целью индивидуального назначения ходунков. Осмотр, замеры детей для . 

правильного подбора ходунков  

 Адаптация ходунков.  



 

 
 

VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы (программы повышения квалификации) «Медицинская 

реабилитация при заболеваниях нервной системы и опорного - двигательного 

аппарата у детей и подростков». 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-невролога. 

Итоговое задание включает в себя теоретические вопросы в виде тестовых заданий 

или контрольных вопросов и ситуативную задачу. Преподаватель их фонда оценочных 

средств формирует задания,  позволяющие выявить практическую подготовку врача-

невролога по программе «Медицинская реабилитация при заболеваниях нервной 

системы и опорного - двигательного аппарата у детей и подростков». 

 

Примерная тематика контрольных вопросов: 

2. Классификация сосудистых заболеваний головного и спинного мозга. Принципы 

формулирования диагноза. 

3. Клиника и диагностика дисциркуляторной энцефалопатии, стадии болезни. 

4. Лечение дисциркуляторной энцефалопатии. 

5. Лечение спонтанного субарахноидального кровоизлияния. 

6. Этиология и патогенез ишемического   инсульта. 

7. Этиология и патогенез геморрагического   инсульта. 

8. Басисная терапия инсульта. 

9. Классификация черепно-мозговой травмы. 

10.  Дифтерийная полиневропатия. 

11.  Герпетический энцефалит, диагностика и лечение. 

12. Клещевой энцефалит. 

13.  Неврологические проявления ботулизма. 

14.  Диагностика и лечение синдрома запястного канала. 

15.  Неврологические проявления порфирии. 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-невролога: 

1. Что характерно при записи ЭКГ у пожилого пациента с фибрилляцией предсердий? 

2. Опишите методику проведения люмбальной пункции. 

3. Назовите показания и противопоказания к проведению люмбальной пункции. 

4. Что такое ликвородинамическая проба? Опишите методику ее проведения, 

интерпретация результатов. 

5. Опишите магнитно-резонансную томограмму, для какого состояния характерны такие 

изменения? 

6. Назовите критерии диагностики рассеянного склероза. 

7. При подозрении на оптикомиелит Девика, какие диагностически тесты необходимо 

провести пациенту. 

8. Посмотрите видео больного и сформулируйте синдромокомплекс, проведите 

дифференциальную диагностику. 

9. Какие нейропсихологические тесты помогают выявить зрительно-пространственные 

нарушения? 

10. Менингеальный синдром: симптомы, причины. 

11. Укажите дифференциально-диагностические признаки периферической и центральной 

вестибулопатии. 

12. Какие позиционные пробы для диагностики доброкачественного позиционного 

головокружения вы знаете, методика проведения, интерпретация результатов. 

13. Нейрогенные нарушения мочеиспускания. 



 

 
14. Укажите основные причины обмороков, проведите дифференциальную диагностику 

между обмороком и эпиприпадком.  

15. Показания к назначению статинов. 

16. Тактика ведения больного с ишемическим инсультом, развившемся на фоне 

фибрилляции предсердий. 

Примеры тестовых заданий:  
001. Палаты для реанимации и интенсивной терапии могут создаваться в детских 

городских больницах: 

     а)     на 500 и более коек 

     б)     на 300 и более коек, при наличии в больнице не менее 50 коек хирургического 

профиля 

     в)     на 200 и более коек, при наличии в больнице не менее 70 коек хирургического 

профиля 

     г)     независимо от мощности больницы 

     д)     не могут 

Ответ: б 

002. 2-летний ребенок массой 9 кг имеет минутный объем дыхания (МОД), равный: 

     а)     600 мл 

     б)     1000 мл 

     в)     4000 мл 

     г)     2000 мл 

     д)     3000 мл 

Ответ: г 

003. Диффузия СO2 через легочную мембрану у детей: 

     а)     равна диффузии O2 

     б)     меньше, чем у O2 

     в)     в 10 раз больше, чем у O2 

     г)     в 20 раз больше, чем у O2 

     д)     в 40 раз больше, чем у O2 

Ответ: г 

004. Величина PO2 в артериализированной капиллярной крови у здорового ребенка до 1.5 

лет составляет: 

     а)     86 мм рт. ст. 

     б)     92 мм рт. ст. 

     в)     95 мм рт. ст. 

     г)     98 мм рт. ст. 

Ответ: а 

005. Дыхательный аппарат у детей становится функционально полно-ценным: 

     а)     до 1 года 

     б)     в 1-2 года 

     в)     в 2-3 года 

     г)     в 4-8 лет 

     д)     в 9-16 лет 

Ответ: г 

006. В развитии обструктивного синдрома у детей не имеет сущест-венного значения: 

     а)     бронхоспазм 

     б)     отек слизистой оболочки бронхов 

     в)     гиперсекреция слизи 

     г)     функциональный легочный шунт 

     д)     правильно б) и в) 

Ответ: г 

007. Ребенку предстоит операция по поводу косоглазия. В премедика-цию необходимо 



 

 
включить: 

     1)     морфин 

     2)     атропин 

     3)     анаприлин 

     4)     седуксен 

     5)     промедол 

     а)     все ответы правильны 

     б)     правильно все, кроме 1 

     в)     правильно все, кроме 3 

     г)     правильно все, кроме 4 

     д)     правильно все, кроме 5 

Ответ: б 

008. Максимальная доза лазикса, вводимая детям для профилактики почечного блока, 

составляет: 

     а)     1-2 мг/кг 

     б)     2-3 мг/кг 

     в)     5-7 мг/кг 

     г)     15-20 мг/кг 

     д)     30-40 мг/кг 

Ответ: г 

009. Не следует использовать при острой почечной недостаточности у детей: 

     а)     аминогликозиды 

     б)     левомицетин 

     в)     пенициллин 

     г)     аритромицин 

Ответ: а 

010. Ведущим в лечении  олигоурической стадии острой почечной недостаточности у 

детей при инфузионной терапии является раствор: 

     а)     плазмы 

     б)     альбумина 

     в)     реополиглюкина 

     г)     глюкозы 

     д)     существенного различия нет 

Ответ: г 

011. Заподозрить синдром Рейе у детей можно на основании6 

     а)     повышения билирубина 

     б)     резкого увеличения трансаминаз 

     в)     резкого увеличения протромбинового времени 

     г)     увеличения аммиака в крови 

Ответ: г 

012. Наиболее важными показаниями для перевода ребенка на ИВЛ считаются: 

     1)     повторное оперативное вмешательство ребенку 1 года 

     2)     гипертермия в течение 8 ч 

     3)     частота дыхания у новорожденного 90 в минуту 

     4)     PaO2 - 70 мм рт. ст. 

     5)     PCO2 - 50 мм рт. ст. 

     6)     диафрагмальная грыжа, диагностированная в первые сутки    

             жизни 

     а)     все ответы правильны 

     б)     правильно все, кроме 2 и 5 

     в)     правильно все, кроме 1 и 2 

     г)     правильно все, кроме 3 и 5 



 

 
     д)     правильно все, кроме 4 и 5 

Ответ: б 

013. Оптимальная температура подогрева инсуфлируемой газовой смеси при ИВЛ у детей 

с нормальным состоянием слизистой трахео-бронхиального дерева составляет: 

     а)     20 C 

     б)     28-30 С 

     в)     33 С 

     г)     35 С 

     д)     40 С 

Ответ: г 

014. Применение холинолитиков в премедикации у детей  преследует следующие цели: 

     1)     предупреждение патологических вагусных рефлексов 

     2)     профилактику секреции слюны и слизи 

     3)     стабилизацию гемодинамики 

     4)     предупреждение брадикардитического эффекта 

            деполяризующих релаксантов 

     5)     антигистаминное действие 

     6)     улучшение функции внешнего дыхания 

     а)     все ответы правильны 

     б)     правильны 1, 2, 4 

     в)     правильны 4, 5, 6 

     г)     правильны 5, 6 

     д)     правильно только 3 

Ответ: б 

015.  Неотложная помощь детям при острой дыхательной недостаточности заключается в 

следующих мероприятиях, кроме: 

а)     витаминотерапии; 

б)     восстановления объема циркулирующей крови; 

в)     коррекции кислотно—основного состояния; 

г)     оксигенотерапии;                                                                    

д)    ликвидация дыхательной недостаточности. 

Ответ: а 

016.  Нормальное артериальное давление при травматическом шоке у детей 

поддерживается в результате всего перечисленного, кроме: 

а)     перераспределения крови;  

б)     сосудистого спазма; 

в)     гиперфункции симпатического отдела ЦНС; 

г)     снижения температуры;                                          

д)    интенсификации работы сердца. 

Ответ: г 

017.  Реанимационные мероприятия при остановке сердца включают     

все перечисленное, кроме: 

а)     подачи сигнала тревоги;  

б)     непрямого массажа сердца; 

в)     укладывания пострадавшего на твердую поверхность;  

г)     ИВЛ "рот в рот"; 

д)    прикладывания холода на магистральные сосуды. 

             Ответ: д 

018.  Наиболее частая причина генерализованных судорог у детей       

раннего возраста: 

а)      гнойный менингит;  

б)      острое отравление; 



 

 
в)      энцефалитические реакции при вирусных инфекциях;  

г)      эпилепсия; 

д)     травма головного мозга. 

             Ответ: в 

019.  При метаболическом ацидозе в организме ребенка происходит     

все перечисленное, кроме: 

а)      снижения эффекта адреналина;  

б)      расширения капилляров; 

в)      спазма капилляров; 

г)     снижения сократительной способности капилляров;  

д)     нарушения проницаемости капилляров. 

             Ответ: б 

020.  При эффективном непрямом массаже сердца может отсутство-вать:                                                                

а)     пульс на периферических сосудах;  

б)     пульс на крупных артериях; 

в)     сужение зрачков;                      

г)     улучшение цвета кожи и слизистых;             

д)    восстановление работы сердца. 

 Ответ: а 

 

 

Выберите правильный ответ: 

Для выявления асинергии с помощью пробы Бабинского следует предложить больному: 

 А. коснуться пальцем кончика носа 

 Б. осуществить быструю пронацию-супинацию вытянутых рук 

 В. сесть из положения лежа на спине со скрещенными на груди руками 

 Г. стоя, отклониться назад 

 Д. в положении лежа поднять ноги до угла 90 градусов. 

Для выявления нарушения дискриминационной чувствительности следует проверить, 

способен ли больной определить: 

 А. место прикосновения при нанесении раздражения на различные участки тела 

 Б. рисуемые на коже цифры, буквы, простые фигуры 

 В. на ощупь знакомые предметы 

 Г. тупым или острым предметом наносится раздражение 

      Д. два одновременно наносимых раздражения на близко расположенных участках 

поверхности тела 

 

Выберите правильный ответ по схеме: 

А. если правильны ответы 1, 2 и 3 

Б. если правильны ответы 1 и 3 

В. если правильны ответы 2 и 4 

Г. если правилен ответ 4 

Д. если правильны все ответы 

 

Для центрального пареза наиболее характерно: 

 1. повышение тонуса в мышцах сгибателях ног и разгибателях рук 

 2. сухожильные рефлексы повышены 

 3. наличие синкинезий 

 4. наличие выраженной атрофии мышц 

 

При каких из перечисленных видов черепно-мозговой травмы может наблюдаться 

примесь крови в ликворе? 



 

 
1. Эпидуральная гематома. 

2. Субарахноидальное кровоизлияние. 

3. Сотрясение головного мозга.  

4. Субдуральная гематома. 

 

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных 

колонках: 

Рефлекс  

А. Патологически 

Б. Физиологический 

1. Ахиллов рефлекс 

2. Рефлекс Россолимо 

3. Кремастерный рефлекс 

4. Рефлекс Оппенгейма 

5. Ладонно-подбородочный 

 

Противопоказания к проведению МРТ Противопоказания 

А. Относительные 

Б. Абсолютные 

1. Беременность 

2. Клаустрофобия 

3. Электрокардиостимулятор 

4. Эндопротез коленного сустава 

5. Открытая ЧМТ 

 

Ситуационная задача. 

Студентка 19 лет, считавшая себя совершенно здоровой, внезапно обнаружила, что плохо 

видит при взгляде вправо. С этой жалобой пациентка обратилась к окулисту, который 

выявил правостороннюю гомонимную гемианопсию и направил к неврологу. 

Какой диагноз можно предположить по данной клинической картине? 

А. Рассеянный склероз 

Б. Ретробульбарный неврит 

В. Нейроборрелиоз 

Г. Опухоль головного мозга 

Д. Астено-невротический синдром 

Где вероятнее всего находится очаг поражения? 

А. Правый зрительный нерв 

Б. Левый зрительный нерв 

В. Зрительный перекрест 

Г. Правый зрительный тракт 

Д. Левый зрительный тракт 

 

 

VIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 

 

Дополнительная профессиональная программа может реализовываться частично или 

полностью в форме стажировки.  

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, закрепления 

теоретических знаний, приобретения практических умений, навыков и их эффективного 

использования при исполнении должностных обязанностей врача-невролога. Стажировка 

носит индивидуальный или групповой характер. 

Содержание стажировки определяется образовательной организацией с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания 

дополнительной профессиональной программы. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 



 

 
отдельных ее компонентов (модулей), практик, стажировок) должно быть направлено на 

достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

Освоение дополнительной  профессиональной программы в форме стажировки 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, порядок которой определяемой 

организацией самостоятельно. 
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