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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Щель реализации программы.
ЩеЛЬЮ Реализации программы является формирование и совершенствование профессион€rльньtх
КОМПетенциЙ слушателеЙ в области современных методов диагностики, лечениlI и профилактики
нейроинфекций.

Задачи курса:
1. РаСсмотреть основные аспекты патологии иммунитета на фоне которых возникают

нейроинфекции.
Z. Проанализировать факторы риска возникновения нейроинфекцlй.
З. Познакомится с современной классификацией нейроинфекций, уж патогенезом и

кJIиническими проявлениями.
4, Познакомится с современными методами диагностики, лечениJI и профилактики

нейроинфекций

1.2. Совершенствуемые / новые компетепцпп.

лъ компетенция Направление подготовки
3 1.00.00 КлиническаJI медицина

код компетенции
Способность к оценке
морфофункционttльных, физиологических
состояний и патологических процессов в
организме человека дJIя решениJI
профессионarльных задач

опк-9

2 Готовность к сбору и анализу жалоб
пациента, данных его анамнеза,
результатов осмотра, лабораторных,
инструментЕUIьных, патолого-
анатомических и иных исследований в

целях распознавания состояния или
установления факта иJIи отс)лствиJI
заболевания

пк-5

] Способность к определению у пациента
основных патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с
Мещдународной статистической
классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем. Х пересмотра

пк-6

4 Способностью к определению тактики
ведениlI пациентOв с различными
нозологическими формами

пк-8

5 Готовностью к обучению пациентов и lD(

родственников основным гигиеническим
мероприятиям оздоровительного
характера, навыкам самоконтроля
основных физиологических показателей,
способствующих сохранению и
укрешIению здоровья, профилактике
заболеваний

пк-l5

6 Готовность к )дастию во внедрении новьtх
методов и методик, направленньIх на
охрану здоровья граждан.

tтк-22



1.3. Планируемые результаты обучения

1.4. Категория слушателей

Врачи неврологи, терапевты, педиатры, инфекционисты.
1.5.Срок и трудоемкость обучения

СРок обуT ения _ 3 дня
Трудоемкость -36 часов

1.б.Форма обучения

Очно-заочная, с использованием дистанционных образовательныхтехнологий (ДОТ).

лъ Результат Направление подготовки
3 1 .00.00 Клиническая медицина

Код компетенции
Знать

l основные аспекты патологий при нейроинфекциях опк_9,IIк-5
2 Факторы риска возникновения нейроинфекций. пк-5,22
з классификации нейооинфекtrий. пк_5
4 Патогенез и кпинические проявления разJIичных

нейроинфекций.
пк_6

5 Способы диагностики порrl}кения неDвной системы. пк-5.6.22
6 Современные методы лечениlI и профилактики

нейроинфекций.
fш<-5,6,22

Уметь
l Осуществлять лифференциаJIьную диагностику

нейроинфекций.
оtIк-9, пк-5

2 Определять тактику лечения поражений нервной системы
при нейроинфекциях

[ж-5,8,22

1
J Выбирать способы профилактической работы для

предупреждения последствий нейрои нф ишиDованиjl
пк-5, 15



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

учебно-тематичеекий план

Ns
гrlп

Наименование разделов

общая
труд0-
емкость

час.

Всего
ауд.
час.

в том числе саlиостоятельная

работа с
использованием

дот*

Форма
аттестацииЛекции Практические

занятиJI

1. Основцые аспекты патологии пммунитета, при которых возникают неЙроинфекции
1.1 основные аспекты

патологий при
неЙроинфекциJгх

зý"," 0,5 0,5 J

I.2 Факторы риска
возникновения
нейроинфекций. Их
классификация.

з 2

2. Герпетическое порruкение нервной системы
2.| патогенез и кJIинические

проявления герпетического
порzDкения нервной
системы.

2 1

2.2 .Щиагностика, лечение и
профилактика
герлетического пора)кения
нервной системы.

2 2 l

3. Поражеппе нервной спстемы при ВИЧ инфекции.
з.l патогенез и кJIинические

проявления поракениJI
нервной системы при ВИЧ
инфекции.

э 2 2

э-Z .Щиагностика, лечение и
профилактика пораэкения
нервной системы при ВИЧ
инфекции.

2 2 l

4. Клещевой. боррелиозный эrrцефалит.
4.1 патогенез и кJIинические

проявления кJIещевого,
боррелиозного энцефалита.

2 1 1 1

4,2 ,Щиагностика, леченис и
профилактика кJIещевого,
боррелиозного энцефалита.

2 2 l l

5. Поражение пе]вной системы при респираторных вирyсных инфекциях.
5.1 патогенез и кJIинические

проявления поракениJI
нервной системы при
респираторньгх вирусных
инфекциях.

2 1 1

5.2 ,Щиагностика. Лечение и
профи.пактика порalкения
нервной системы при
респираторных вирусньtх
инфекциях.

2 2

6. Меципгоэнцефалиты прЕ детских ипфекццях.
6.1 патогенез и клинические

проявления
менингоэнцефалита при
детских инфекциях.

1,5 0,5 0,5

4



6.2 .Щиагностика, лечение и
профилактика
менингоэнцефалита при
детских инфекциях.

l 0,5 0,5

7. Нейротуберкyлез, пейроспфнлис.
патогенез и кJIинические
проявления
нейроryберкулеза и
нейросифилиса.

3 2 2

Щиагностика, лечение
профлrлактика
нейроryберкулеза
нейросифилиса.

и

и
z 2 l

8. Iейролистериоз. НейросаJIьмонеллез
f{иагностика и лечение
нейролистериоза,
нейросальмонелеза,
неврологические
проявления при
ротавирyсной инфекции.

2 1

Неврологические
проявленшI при,
энцефалите Экономо

2 2 l

Итоговый контроль
l зачет

*салцостоятельнм 
работа организуется с flрименением дистанциоЕных образовательных технологий, flуrем рztзмещениrlэлектронногО модуJUI, содержащегО 1"лебные материалы rrо раздела}4 учебно-тематического flлаllа в сети иЕтернет с

использованием виртуальных хранилищ на основе коблачных технологий>.

2,1. Календарный учебный rрафшк

учебный материал курса изучается очно и заочно на основе ,Щот с использованием сети интернет,
консультирование Сr5,шателей - как очно, так и заочно с испOльзованием электронной почты.
КонсультированиlI С-Гцuшателей осуществлJIется в двlх формах: групповой и индивидуальной.
итоговая аттестация проводится в виде зачета очно.

Начало занятий - 10:00
Продолжительность занятий - 8 ч./день.
Продолжительность перерывов - 60 мин./день
Количество перерывов - 3/день.
Продолжительность консультаций - 60 мин./день

2.2. Рабочая программа раздела (модуля) дисциплицы курса повышенпя квалификации

раздел 1. основпые аспекты патологии иммунитета, при которых возникают
нейроинфекции.

основные аспекты патологий при нейроинфекциях. Факторы риска возникновения
нейроинфекций. Их юrассификация. Клинические проявления нейроинфекций. Инфекционный
синдром. Менингеальный синдром. Отёк головного мозга. Патогенез и ruIинические проявления
отёка головного мозга. Параклинические методы в диагностике нейроинфекций. Принципы терапии
нейроинфекций. Этиотропная терапия. ПатогенетическаяисимпIоматическаlI терапия.

Нейроинфекции у детей раннего возраста.

Раздел 2. Герпетпческое поражение первной спстемы
Этиология, эпидемиология, патогенез, клаесификация, кJIинические особенности,

лабораторная диагностика, дополнительные методы исследования, особенности терапии и
профилактика герпетических поражений нервной системы.



Раздел 3. Поражение нервной системы при ВИtI инфекцпи.
Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, кJIинические особенности,

ЛабОРатОРная диагностика, дополнительные методы исследования, особенности терапии и
профилактики порокений нервной системы при ВИtI инфекции.

Раздел 4. Клещевой, боррелпозный энцефалпт.
Энцефалиты. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. Клинические особенности.

ЛабОраторная диагностика. .Щополнительные методы исследования. Особенности терапии.
Профилактика.

Герпетический энцефалит. Клещевой энцефалит. Параинфекционные энцефалиты при кори,
ветряной оспе, красrD.хе.

ПОРажение нервной системы при иксодовом кJIещевом боррелиозе. Ревматические порiuкения
нервной системы, малzLя хорея.

Раздел 5. Поражение нервЕой системы при респпраторых вируеных инфекциях.
Менингиты. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классифшtашия Клинические

ОСОбенности. Лабораторная диагностика. .Щополнительные методы исследования. Особенности
ТеРаПИИ. ПРофилактика порiDкениЙ нервноЙ системы от респираторых вирусных инфекций.

ГноЙные менингиты. Менингококковый менингит. Пневмококковый менингит. Менингит,
вызванныЙ гемофильноЙ палочкоЙ. Серозные менингиты. Вирусные менингиты.

Полиомиелит. Особенности современного течениrI. Полиомиелитоподобные заболеваниlI.
Опоясьшающий лишай

Раздел б. Менцнгоэпцефалпты прп детских ипфекциях.
Патогенез и кJIинические проявления менингоэнцефалита при детских инфекциях.
,Щиагностика. Лечение и профилактика менингоэнцефалита при детскIdх инфекциях.

Раздел 7. Нейроryберкулез, нейросифилис.
ТУбеРкулезные пора:кения мозговьж оболочек и ЩНС. Этиология. Эпидемиология. Патогенез.

КлаССификация Клинические особенности. Лабораторная диагностика. !ополнительные методы
исследования. Особенности терапии, ПрофилактIжа

НейРосифилис. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация Клинические
ОСОбенности. Лабораторная диагностика. .Щополнительные методы исследования. Особенности
терапии. Профилактика
!иагНОстика и лечение нейролистериоза, нейросальмонелеза, неврологические проявления при
ротавирусной инфекции.

Раздел 8.Нейролистериоз. Нейросальмонеллез.
НевРологические проявления ротавирусной инфекции, энцефалит Экономо. Этиология.
ЭПидемиолгшия. Патогенез. Щиагностика. Клиника. Особенности терапии. Профилактика.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАIШИ ПРОГРАММЫ
3.1. МатериаJIьно-технические условия реаJIизациш программы

,Щля реализации программы необходимо наличие :

1. Лекционной аудитории
2, ПРОекционной аппаратуры для демонстрации мультимедиапрезентаций и учебных

вИдеосюжетов (компьютер, мультимедиапроектор, проекщионный экран, аудиоколонки)
З. Интернет-браузера и подкJIючониJI к сети Интернет

кУчебныЙ центр инновационной медицины Сесиль>> располагает материаJIьно-технической базой,
обеспечивающей проведение как лекционной, так и практической части курса.

3.2. Учебпо-методическое обеспечеппе программы

ПРОгРамма повышения квалификации обеспечена 5rчебно-методиtlеской докумеrrгацией и 1,.Iебными
материалами по всем 1^rебным р:вделам. Содержание кzuкдого раздела представлено на
информационном порта.irе 1^rебного цектра.



3.3. ИспсlлЬзование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
(ЭО ДОТ) при реализации программы.

ЭО и lOT используются с учетом ст. 16 Федератьного Закона ЛЪ27З-ФЗ кОб образовании в
РоссиЙской Федерации)), положений приказа М8lб от 23.08.2017 Минобрнауки РФ.
Электронная образовательная среда включаетразмещение электронных образовательных модулей по
РаЗЛИЧНЫN,I раЗДелам програ]\{мы в сети интернет с использованиеN,l виртуапьных хранилищ на основе
<облачных технологий)). электронной почты.

Рекомендуемая литература.
l . Барашнев Ю.И. Перинатапьная неврология. М: Триала-Х. 200 l . - 638с,
2. Бчнl.tн К.В., Соринсон С.В. Неотло;кная терапия при инфекцttонных бо,1-1езнях, - Л.,Мед..l98З. -222 с.
З. Внелегочl+ьтЙr туберку-пез.: РчковоJство для врачей.\Пол рел. А.В.Вас}LгIьева! СПб. ИКФ <Фолиант>" 2000, -
568 с.

4. Воробьева Н,Н. Клиника. J-IеченLIе rr профилактика иксодовых клещевьiх боррелиозов, - Пермь. 1998. - 204
L-

5. Гавура В.В. Поражение центральноГr HepBHot"t системы прLr синдроме прrлобретеt-lного имN4чнолефиrrита.\ Ж-
л невро.цогия. психLtатрtlя l99,ý. Ns2. с.96 - l00.
6. Губа А.П. Справочник по неврологtJческойt семиологии. KtleB. кВиша школа>, l983. - _5 l2 с.
7. ГуСев Е,И.. Ксlновалов А.Н.. Б1 рл Г.С. Неврология и нейрохирургия. М.. Медиtдина. - 2000. 654с
8, ЩифференциалЬная диагностIlка rlнфекцttонных болезнейt: Руководство для вра- чеl:i \ Зl,бик Т.М,л Иванов
К.С.л Казанцев д.П., Лесников д.Л. Л.: l\4ед..199l. - З l8c,
9. лроздов В.Н., Ковапенко В.Н., Веселов Ю.В. и др. Прt{родно-очаговые клещевые нейроинфекции Западноti
Слrбrrри. - Кемерово, l988. -156 с,
l0.Иерусалиrvrский А.П. Клешевоl:т энчефалит. Руководст,во для врачелi. Новосибирск: Наука,200 l. - З5Oс.
ll.Коваленко В.Н., Семёнов В.А. Г'емостаз при очаговых (lорплах клещевого эrrчефалита,\Сов. мед.Ns3,1987.-
c.I00-10l.
]?. Команденttо Н.И,, Коновалов Г.В. Полирадикулоневрлtты. - Томск, l994. -2l4 с.
l3. Краснов В.А. Внелегочный туберку.1,1ез в Западной Сибири. Новосrtбllрск. l999. - 486 с.
l4. ЛебеДеВа Л.ts., Аксенова В.А.. О.liянишин В.Н. [иагност1,Iка, леченl-iе ti исходы туберкулеза центральноti
HepBHol:i системы у детеri pt подростков ii Экология и ту- берку.1-1ез. - l995. Jtl's5. - с.5З-55.
15. ЛОбЗliН Ю.В., Лобзин С.В., Коз:rов С.С. r,r др. Неврологическt4е аслекты клеще- вого боррелтlоза i,i Неврол.
журн.- 1996. - }I93. С.49-52.
16. Лысенко А.Я., Лавдовская М.В. СПИД ассоцtlируемые инфекцrtи l.{ инвазии. Москва 1992. * 246 с.
l7. Острые неГ.tроинфекшиI.t },детеt"l. \ Под pelr. А.П.Зинченко.-Л., Медtrtlина, 1986.- З l4 с.

l8.ПаСТОВИТ В.А. Возрастные особенности l(линикtл lлнtРекrплонных болезнеI] // Клини.lеская медtIцLlна. l989.
- Т.61 . ЛЬl2 - С.З4-40 20. Прохоренков В.И." Грlанштейн А.Б., Родi.rков М,В. Современные аспекты
неtiросис|ll,rлиса.- Красноярск. 1 999. -\42 с.
l9. Скрlтпк1,1н Ю.К. Кожные I.I венерLlческие болезни. Учебнл,rк для врачейt и сту- дентов мед. вузов.- М._ <Трrаала

- Х>. i999.- 504 с.
20. Субботин А.В., Попоннl,tкова Т.В. Нейроборрелиоз у детеr"{. -Кемерово, 200 l. - 121с.
21. Таранов А.Г. Лабораторная дllагностика. Новосибирск. 1995, 98 с,
22. УП,rаНСКий К.Г.. .Щеконенко Е.П, Актуальные проблемы медицинско}"{ вирусологи!t, -М.:Медрrцина. 1985.
229с.
23. Щукер М.Б. Менtrнгиты tl энцефалllты \/ детей. -М.,]\4ед.,l975. j44 с.
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На лекциях используются: слайды презептаций, таблицы.

3.4. Кадровое обеспечение программы

Собокарь Олъга Александровна врач-Еевролог, врач генетик, врач высшой
квалификациOнной категории.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
4.1. Критерии оценивания

Итоговая аттестация предусматривается в виде зачета, в ходе которого слушатели
выполняют тестовые задания и решают клиническ}.ю ситуационную задачу.

По результатам зачета слушателям выставляются отметки по двухбалльной шкаJIе:
((зачтено)) - (не зачтено)

При ооуrчествлении оценки уровня сформированности компетенций и планируемьж
реЗУльтатов об)^{ающихся используется аддитивныЙ принцип сложения оценки выполнения
теста и ситуационной задачи.


