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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа учебной дисциплины «Нервные болезни» 

разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта и 

типового учебного плана по специальности 2-79 01 01 «Лечебное дело» и  

предусматривает подготовку квалифицированного специалиста, владеющего 

системой знаний, умений, навыков, необходимых для успешного выполнения 

профессиональных функций. 

Задачи изучения дисциплины: овладение знаниями по этиологии, 

патогенезу, клинической картине, методам обследования, первичной 

дифференциальной диагностике и лечению болезней нервной системы, 

навыкам ухода за пациентами. 

В программе учебной дисциплины определены цели изучения материала 

каждой темы, указаны результаты, которых должны достичь учащиеся в 

соответствии с тем или иным уровнем усвоения знаний. 

Основные междисциплинарные связи: психические болезни с 

наркологией, анатомия и физиология, медицинская психология, этика и 

деонтология, латинский язык и медицинская терминология, фармакология, 

педиатрия, терапия. 

Для лучшего усвоения учащимися учебного материала целесообразно 

использовать наглядные пособия и имеющиеся технические средства обучения, 

а также формы самостоятельной работы учащихся. 

В результате освоения программного материала в области нервных 

болезней специалист должен: 

знать на уровне представления: 
– историю развития, цели, задачи, достижения и перспективы развития 

неврологии; 
− организацию медицинской помощи пациентам с неврологическими 

заболеваниями; 
− основные положения нормативных правовых актов, регламентирующих 

работу по оказанию медицинской помощи пациентам с неврологическими 
заболеваниями; 

знать на уровне понимания: 
− этиологию, клинические проявления, методы диагностики и осложнения 

заболеваний и повреждений нервной системы; 

− основные принципы лечения и медицинской профилактики заболеваний 

и повреждений нервной системы; 

− принципы динамического наблюдения за пациентами с 

неврологическими заболеваниями; 

уметь: 
− ставить предварительный диагноз пациентам с заболеваниями нервной 

системы; 

− выполнять лечебно-диагностические назначения врача-специалиста; 

− выполнять лечебные и диагностические процедуры пациентам с 

неврологическими заболеваниями; 
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− оказывать скорую медицинскую помощь пациентам с острыми 

неврологическими заболеваниями. 

  Преподавание учебной дисциплины проводится на III курсе. Программой 

предусмотрены теоретические занятия – 28 часов, практические занятия – 32 

часа, обязательная контрольная работа.  

  В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся, которые разработаны на основе 

десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся в учреждениях, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования. 

  Программа содержит примерный перечень оснащения учебной 

лаборатории оборудованием, техническими средствами обучения, 

необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

  Приведенный в программе примерный тематический план является 

рекомендательным. Цикловая комиссия может вносить обоснованные 

изменения в содержание программного материала и распределение учебных 

часов по темам в пределах 15% общего бюджета времени, отведенного на 

изучение дисциплины. Все изменения должны быть рассмотрены на заседании 

цикловой комиссии, обсуждены на совете учреждения образования и 

утверждены  руководителем учреждения образования. 
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П Р И М Е Р Н Ы Й  Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  
 

Раздел, тема 

Количество часов 

 

всего 
в том числе 

на  

практические 

занятия 

 Введение 2  

 Функциональная анатомия и патофизиология 

нервной системы 

  

 Раздел 1. Общая неврология 6 4 
1.1. Общая симптоматология нервных болезней. 

Обследование, наблюдение, лечение и уход за 

пациентами с неврологическими 

заболеваниями 

6  

 Практическое занятие № 1 

Изучение общей симптоматологии нервных 

болезней. Обследование, наблюдение, лечение 

и уход за пациентами с неврологическими 

заболеваниями 

 4 

 Раздел 2. Частная неврология 52 28 
2.1. Заболевания периферической нервной системы 8  

 Практическое занятие № 2 

Наблюдение и уход за пациентами с 

заболеваниями периферической нервной 

системы 

 4 

2.2. Заболевания вегетативной нервной системы. 

Токсическое воздействие на нервную систему 

веществ, преимущественно немедицинского 

назначения 

8  

 Практическое занятие № 3 

Наблюдение и уход за пациентами с 

расстройствами вегетативной нервной системы 

и при токсическом действии веществ 

 4 

2.3. Воспалительные и демиелинизирующие 

заболевания центральной нервной системы 

8  

 Практическое занятие № 4 

Наблюдение и уход за пациентами с 

воспалительными и демиелинизирующими 

заболеваниями центральной нервной системы 

 4 

2.4. Цереброваскулярные болезни 12  

 Практическое занятие № 5 

Наблюдение и уход за пациентами с 

субарахноидальным и внутримозговым 

 4 
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кровоизлиянием, сосудистыми мозговыми 

синдромами 

 Практическое занятие № 6 

Наблюдение и уход за пациентами с 

инфарктом мозга и транзиторными 

церебральными ишемическими приступами 

 4 

 Обязательная контрольная работа  1  

2.5. Новообразования центральной нервной 

системы. Травмы центральной нервной 

системы 

7  

 Практическое занятие № 7 

Наблюдение и уход за пациентами с 

новообразованиями и травмами центральной 

нервной системы 

 4 

2.6. Заболевания нервно-мышечного синапса и 

мышц, экстрапирамидные нарушения. Родовая 

травма и другие нарушения, возникающие в 

перинатальном периоде. Врождённые 

аномалии нервной системы 

8  

 Практическое занятие № 8 

Наблюдение и уход за пациентами с 

заболеваниями нервно-мышечного синапса и 

мышц, экстрапирамидными нарушениями. 

Наблюдение и уход за пациентами с родовой 

травмой и другими нарушениями, 

возникающими в перинатальном периоде, 

врождёнными аномалиями нервной системы 

 4 

 Итого 60 32 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Введение. Функциональная анатомия и патофизиология нервной системы 
Сформировать общее представление о 

развитии неврологии. Ознакомить с 

организацией неврологической 

помощи в Республике Беларусь. 

Сформировать понимание задач 

неврологии. 

Закрепить знания и умения, 

полученные на занятиях по анатомии и 

физиологии. 

Предмет и задачи невропатологии, ее 

развитие, место неврологии среди 

других медицинских наук. 

Организация неврологической помощи 

населению в Республике Беларусь. 

Функциональная анатомия 

центральной и периферической 

нервной системы. 

Чувствительность. Двигательная сфера. 

Рефлексы, классификация. 

Экстрапирамидная система. Мозжечок. 

Анализаторы: строение, 

функционирование. 

Черепные нервы. Вегетативная нервная 

система. 

Полушария головного мозга и высшие 

мозговые функции. Оболочки 

головного мозга, спинномозговая 

жидкость. Кровоснабжение головного 

и спинного мозга. 

 

Определяет значение неврологии среди 

других медицинских наук, знает ее 

цели и задачи как науки. Имеет 

представление об организации 

неврологической помощи населению в 

Республике Беларусь. 

Знает анатомические и 

физиологические особенности нервной 

системы. 

Раздел 1. Общая неврология 
1.1. Общая симптоматология нервных болезней. Обследование, наблюдение, лечение и уход за пациентами с 

неврологическими заболеваниями 

Сформировать общее представление о Общемозговые, оболочечные и Распознает основные клинические 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

взаимосвязи анатомии и физиологии 

нервной системы с закономерностями 

возникновения неврологических 

симптомов и синдромов. Ознакомить с 

редкими формами неврологических 

расстройств. 

Сформировать понимание основных 

клинических симптомов и синдромов. 

 

очаговые симптомы. 

Виды чувствительных расстройств. 

Симптомы натяжения при 

заболеваниях и повреждениях нервных 

стволов. Симптомы и синдромы 

двигательных нарушений. Парезы и 

параличи, паркинсонизм, гиперкинезы. 

Симптомы поражения мозжечка. 

Синдромы вегетативных расстройств 

функций тазовых органов. Нарушения 

высших корковых функций. Синдромы 

поражения черепных нервов. 

Менингеальный синдром. Синдром 

внутричерепной гипертензии. 

Синдромы поражения долей мозга. 

Синдромы поражения спинного мозга. 

 

симптомы и синдромы. 

Излагает и объясняет основные 

симптомы и синдромы в неврологии, 

владеет терминологией. 

 

 

 

Сформировать умения и навыки по 

распознаванию основных симптомов и 

синдромов нервных болезней. 

Закрепить знания и умения, 

полученные на предыдущих занятиях и 

других дисциплинах. 

Научить осуществлять уход за 

пациентами с неврологическими 

заболеваниями. 

Практическое занятие № 1 

Изучение общей симптоматологии 

нервных болезней. Обследование, 

наблюдение, лечение и уход за 

пациентами с неврологическими 

заболеваниями. 

Решение ситуационных задач. 

Проведение неврологического 

обследования. 

Методы диагностики. 

 

Решает ситуационные задачи. 

Принимает участие в курации 

пациентов с врачом-специалистом. 

Выполняет мероприятия по уходу за 

пациентами неврологического 

профиля. 

Систематизирует различные звенья 

клинической картины. Излагает и 

объясняет основные неврологические 

симптомы и синдромы. 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

 

Раздел 2. Частная неврология 
2.1. Заболевания периферической нервной системы 

Сформировать общее представление о 

патогенезе заболеваний, редких 

клинических формах; умение 

различать основные формы 

заболеваний, раскрыть методы 

лечения. 

Сформировать понимание основных 

клинических проявлений, раскрыть 

принципы лечения и ухода за 

пациентами. 

Полиневриты. Алкогольная 

полиневропатия. Поражения лицевого 

нерва. Невралгия тройничного нерва. 

Туннельные синдромы. 

Этиология, клиническая картина, 

методы обследования, принципы 

лечения заболеваний и ухода за 

пациентами. 

Заболевания периферической нервной 

системы вертеброгенной природы. 

Этиология, патогенез, клиническая 

картина, клинические формы, методы 

обследования, принципы лечения 

заболеваний и ухода за пациентами. 

 

Различает клинические формы 

заболеваний периферической нервной 

системы, распознает основные 

клинические симптомы и методы 

лечения. 

Излагает и объясняет клинические 

проявления заболеваний, определяет 

основные принципы лечения и ухода за 

пациентами. 

 

Сформировать умения и навыки по 

распознаванию и лечению заболеваний 

периферической нервной системы, 

уходу за пациентами. Закрепить знания 

и умения, полученные на предыдущих 

занятиях и других дисциплинах. 

Практическое занятие № 2 

Наблюдение и уход за пациентами с 

заболеваниями периферической 

нервной системы. 

Решение ситуационных задач. 

Изучение клинической картины при 

заболеваниях периферической нервной 

системы, методов диагностики, 

принципов лечения и ухода за 

пациентами. 

 

Оказывает неотложную медицинскую 

помощь при острых корешковых 

болях. 

Принимает участие в курации 

пациентов с врачом-специалистом. 

Выполняет мероприятия по уходу за 

пациентами. 

Решает ситуационные задачи. 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

 

2.2. Заболевания вегетативной нервной системы. Токсическое действие веществ, преимущественно 
немедицинского назначения 

Сформировать общее представление о 

патогенезе заболеваний, 

дополнительных методах 

исследования; раскрыть методы 

лечения. Ознакомить с редкими 

клиническими формами. 

Сформировать понимание основных 

клинических проявлений, раскрыть 

принципы лечения и ухода за 

пациентами. 

Расстройства вегетативной нервной 

системы. Мигрень. 

Этиология, патогенез, клиническая 

картина, клинические формы, 

принципы лечения заболеваний и 

ухода за пациентами. 

Поражение нервной системы при 

токсическом действии алкоголя, окиси 

углерода, ртути, фосфорорганических 

и хлорорганических ядохимикатов. 

Клиническая картина, неотложная 

помощь, принципы лечения и ухода за 

пациентами. 

 

Различает клинические формы, 

распознает основные клинические 

симптомы, знает методы лечения. 

Излагает и объясняет клинические 

проявления заболеваний, определяет 

основные принципы лечения и ухода за 

пациентами с заболеваниями 

вегетативной нервной системы и при 

токсическом действии веществ. 

 

Сформировать умения и навыки по 

распознаванию и лечению заболеваний 

вегетативной нервной системы, 

поражений нервной системы в 

результате токсического воздействия 

веществ, уходу за пациентами. 

Закрепить знания и умения, 

полученные на предыдущих занятиях и 

других дисциплинах. 

 

Практическое занятие № 3 

Наблюдение и уход за пациентами с 

расстройствами вегетативной нервной 

системы и при токсическом действии 

веществ. 

Решение ситуационных задач. 

Изучение клинической картины при 

заболеваниях вегетативной нервной 

системы и токсическом поражении 

нервной системы, принципов лечения и 

ухода за пациентами. 

 

Оказывает неотложную медицинскую 

помощь при токсических поражениях 

нервной системы. 

Принимает участие в курации 

пациентов с врачом-специалистом. 

Выполняет мероприятия по уходу за 

пациентами. 

Решает ситуационные задачи. 

 



11 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 

2.3. Воспалительные и демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы 
Ознакомить с распространенностью 

заболеваний. Сформировать общее 

представление об эпидемиологии 

заболеваний, дополнительных методах 

исследования; умение различать 

основные формы заболеваний, 

раскрыть методы лечения.  

Сформировать понимание основных 

клинических проявлений и исходов, 

раскрыть принципы лечения и ухода за 

пациентами. 

Менингеальный симптомокомплекс. 

Менингиты. Арахноидиты. 

Полиомиелит. Клещевой и 

эпидемический энцефалиты. 

Этиология, эпидемиология 

заболеваний, клиническая картина, 

клинические формы, принципы 

лечения, ухода за пациентами и 

профилактики заражения. 

Демиелинизирующие заболевания 

нервной системы: рассеянный склероз, 

диффузный склероз. Неврологические 

проявления ВИЧ-инфекции. 

Этиология, клиническая картина, 

принципы лечения и ухода за 

пациентами. 

 

Различает клинические формы, 

распознает основные клинические 

симптомы, знает диагностические 

методики и методы лечения. 

Излагает и объясняет клинические 

проявления заболеваний, определяет 

основные принципы лечения и ухода за 

пациентами с воспалительными и 

демиелинизирующими заболеваниями 

центральной нервной системы. 

 

Сформировать умения и навыки по 

распознаванию и лечению  

воспалительных и 

демиелинизирующих заболеваний 

центральной нервной системы, их 

профилактике, уходу за пациентами. 

Закрепить знания и умения, 

полученные на предыдущих занятиях и 

других дисциплинах. 

Практическое занятие № 4 

Наблюдение и уход за пациентами с 

воспалительными и 

демиелинизирующими заболеваниями 

центральной нервной системы. 

Решение ситуационных задач. 

Изучение клинической картины при 

воспалительных и 

демиелинизирующих заболеваниях 

центральной нервной системы, методов 

 

Принимает участие в курации 

пациентов с врачом-специалистом. 

Выполняет мероприятия по уходу за 

пациентами, назначения врача. 

Знает и умеет проводить профилактику 

воспалительных и 

демиелинизирующих заболеваний 

центральной нервной системы. 

Решает ситуационные задачи. 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

диагностики, принципов лечения и 

ухода за пациентами. 

2.4. Цереброваскулярные болезни 
Сформировать общее представление о 

механизмах развития заболеваний, 

дополнительных методах 

исследования; умение различать 

основные формы заболеваний, 

раскрыть методы лечения. 

Сформировать понимание основных 

причин заболеваний, клинических 

проявлений, раскрыть принципы 

лечения и ухода за пациентами. 

 

Острые нарушения мозгового 

кровообращения. Преходящие 

нарушения мозгового кровообращения, 

малый инсульт. Ишемический и 

геморрагический инсульт. 

Дисциркуляторная энцефалопатия. 

Этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина, принципы 

лечения и ухода за пациентами. 

Распознает основные клинические 

симптомы, определяет 

диагностические методики и методы 

лечения. 

Излагает и объясняет клинические 

проявления заболеваний, определяет 

основные принципы лечения и ухода за 

пациентами с цереброваскулярными 

заболеваниями, профилактики 

нарушений. 

 

Сформировать умения и навыки по 

распознаванию и лечению 

субарахноидальных и внутримозговых 

кровоизлияний, сосудистых мозговых 

синдромов, реабилитации и уходу за 

пациентами. Закрепить знания и 

умения, полученные на предыдущих 

занятиях и других дисциплинах. 

 

Практическое занятие № 5 

Наблюдение и уход за пациентами с 

субарахноидальным и внутримозговым 

кровоизлиянием, сосудистыми 

мозговыми синдромами. 

Решение ситуационных задач. 

Изучение клинической картины при 

субарахноидальном и внутримозговом 

кровоизлиянии, сосудистых мозговых 

синдромах, методов диагностики, 

принципов лечения и ухода за 

пациентами, оказания неотложной 

медицинской помощи. 

 

Проводит первичную 

дифференциальную диагностику 

расстройств. 

Принимает участие в курации 

пациентов с врачом-специалистом. 

Выполняет мероприятия по уходу за 

пациентами, назначения врача. 

Оказывает неотложную медицинскую 

помощь при субарахноидальном и 

внутримозговом кровоизлиянии. 

Решает ситуационные задачи. 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

 

Сформировать умения и навыки по 

распознаванию и лечению инфаркта 

мозга и транзиторных церебральных 

ишемических приступов, реабилитации 

и уходу за пациентами. Закрепить 

знания и умения, полученные на 

предыдущих занятиях и других 

дисциплинах. 

 

Практическое занятие № 6 

Наблюдение и уход за пациентами с 

инфарктом мозга и транзиторными 

церебральными ишемическими 

приступами. 

Решение ситуационных задач. 

Изучение клинической картины при 

инфаркте мозга и транзиторных 

церебральных ишемических приступах, 

методов диагностики, принципов 

лечения и ухода за пациентами, 

оказания неотложной медицинской 

помощи. 

 

 

Проводит первичную 

дифференциальную диагностику 

расстройств. 

Принимает участие в курации 

пациентов с врачом-специалистом. 

Выполняет мероприятия по уходу за 

пациентами, назначения врача. 

Оказывает неотложную медицинскую 

помощь при инфаркте мозга и 

транзиторных церебральных 

ишемических приступах. 

Решает ситуационные задачи. 

 

Обязательная контрольная работа 

2.5. Новообразования центральной нервной системы. Травмы центральной нервной системы 
Сформировать общее представление о 

закономерностях развития 

заболеваний, дополнительных методах 

исследования. 

Сформировать понимание основных 

клинических проявлений, исходов, 

раскрыть принципы лечения и ухода за 

пациентами с новообразованиями и 

травмами центральной нервной 

системы. 

Новообразования головного и 

спинного мозга. 

Классификация, клиническая картина, 

принципы лечения и ухода за 

пациентами. 

Внутричерепная травма. Сотрясение, 

диффузная, очаговая травма головного 

мозга. Травмы спинного мозга. 

Патогенез, классификация, 

клиническая картина, принципы 

лечения и ухода за пациентами. 

 

Различает клинические формы, 

распознает основные клинические 

симптомы, знает диагностические 

методики и методы лечения. 

Излагает и объясняет клинические 

проявления новообразований и травм 

центральной нервной системы, 

определяет основные принципы 

лечения и ухода за пациентами. 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

 

Сформировать умения и навыки по 

распознаванию и лечению 

новообразований и травм центральной 

нервной системы, уходу за 

пациентами. Закрепить знания и 

умения, полученные на предыдущих 

занятиях и других дисциплинах. 

 

Практическое занятие № 7 

Наблюдение и уход за пациентами с 

новообразованиями и травмами 

центральной нервной системы. 

Решение ситуационных задач. 

Изучение клинической картины при 

новообразованиях и травмах 

центральной нервной системы, методов 

диагностики, принципов лечения и 

ухода за пациентами, оказания 

неотложной медицинской помощи. 

 

 

Проводит первичную 

дифференциальную диагностику 

расстройств. 

Принимает участие в курации 

пациентов с врачом-специалистом. 

Выполняет мероприятия по уходу за 

пациентами, назначения врача. 

Оказывает неотложную медицинскую 

помощь при травмах центральной 

нервной системы. 

Решает ситуационные задачи. 

 

2.6. Заболевания нервно-мышечного синапса и мышц, экстрапирамидные нарушения. Родовая травма и другие 
нарушения, возникающие в перинатальном периоде. Врождённые аномалии нервной системы 

Ознакомить с распространенностью 

заболеваний, медико-генетическим 

консультированием. 

Сформировать понимание основных 

причин, патогенеза и  клинических 

проявлений заболеваний, раскрыть 

принципы лечения и ухода за 

пациентами. 

Миопатии. Миастения. Хорея 

Гентингтона. Болезнь Паркинсона, 

вторичный паркинсонизм. 

Этиология, клиническая картина, 

принципы лечения и ухода за 

пациентами. 

Родовые травмы центральной нервной 

системы. Родовые травмы 

периферической нервной системы. 

Врождённая гидроцефалия. Детский 

церебральный паралич. 

Этиология, классификация, 

клиническая картина, принципы 

Различает клинические формы, 

распознает основные клинические 

симптомы, методы лечения. 

Характеризует этиологические 

факторы нарушений, возникающих в 

перинатальном периоде, и врождённых 

аномалий нервной системы. 

Излагает и объясняет клинические 

проявления заболеваний, определяет 

основные принципы лечения и ухода за 

пациентами. 
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Цели изучения темы Содержание темы Результат 

лечения и ухода за пациентами. 

 

 

Сформировать умения и навыки по 

распознаванию и лечению болезней 

нервно-мышечного синапса и мышц, 

экстрапирамидных нарушений, 

родовой травмы и других нарушений, 

возникающих в перинатальном 

периоде, врождённых аномалий 

нервной системы, уходу за 

пациентами. Закрепить знания и 

умения, полученные на предыдущих 

занятиях и других дисциплинах. 

Практическое занятие № 8 

Наблюдение и уход за пациентами с 

заболеваниями нервно-мышечного 

синапса и мышц, экстрапирамидными 

нарушениями. Наблюдение и уход за 

пациентами с родовой травмой и 

другими нарушениями, возникающими 

в перинатальном периоде, 

врождёнными аномалиями нервной 

системы. 

Решение ситуационных задач. 

Изучение клинической картины при 

миопатии, миастении, хорее 

Гентингтона, болезни Паркинсона, 

вторичном паркинсонизме, родовых 

травмах нервной системы, врождённой 

гидроцефалии, детском церебральном 

параличе. Изучение методов 

диагностики, принципов лечения и 

ухода за пациентами. 

 

 

Проводит первичную 

дифференциальную диагностику 

расстройств. 

Принимает участие в курации 

пациентов с врачом-специалистом. 

Выполняет мероприятия по уходу за 

пациентами, назначения врача. 

Решает ситуационные задачи. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 
1. Исследование объема и силы произвольных движений, состояния мышечного 

тонуса, функций черепных нервов, чувствительности; выявление наличия 

атрофии, патологических стопных рефлексов. 

2. Проведение пассивной и активной гимнастики, обучение ходьбе и навыкам 

самообслуживания. 

3. Осуществление гигиенического ухода за пациентами с нарушениями 

мочеиспускания и акта дефекации; проведение мероприятий по профилактике 

пролежней; профилактика осложнений. 

4. Исследование симптомов натяжения корешков. 

5. Выявление симптомов поражения нервов, иннервирующих кисть, стопу. 

6. Подготовка необходимого оснащения для проведения новокаиновых блокад 

при болевом синдроме, помощь врачу. 

7. Оказание неотложной медицинской помощи при мигрени, 

симпатоадреналовом и вагоинсулярном кризах. 

8. Оказание неотложной медицинской помощи при токсическом воздействии 

веществ. 

9. Исследование менингеальных симптомов. 

10. Подготовка необходимого оснащения для проведения люмбальной пункции, 

оказание помощи врачу. 

11. Оказание неотложной медицинской помощи пациентам с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения. 

12. Осуществление транспортировки пациентов с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения в остром периоде. 

13. Проведение мероприятий по профилактике пневмонии. 

14. Осуществление транспортировки, иммобилизации пациента с травмой 

спинного мозга, внутричерепной травмой. 

15. Оказание неотложной медицинской помощи пациентам при 

миастеническом и холинэргическом кризах. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

1. Технические средства обучения 

1.1. Компьютер 

1.2. Диапроектор (или мультимедийная установка) 

2. Изделия медицинского назначения 

2.1. Аппарат для измерения артериального давления 

2.2. Фонендоскоп 

2.3. Шины 

2.4. Лонгеты 

2.5. Неврологический молоточек 

2.6. Жгут венозный 

2.7. Игла для спинномозговой пункции 

2.8. Инфузионная система 

2.9. Шприцы объёмом 2, 5, 10, 20 мл и иглы инъекционные 

3. Аптечка универсальная 

4. Мебель 

4.1. Стол аудиторный 

4.2. Стол преподавательский 

4.3. Стол манипуляционный 

4.4. Шкаф книжный 

4.5. Шкаф медицинский 

4.6. Стул 

4.7. Доска аудиторная 

5. Учебно-наглядные пособия 

5.1. Слайды 

5.2. Стенды 

5.3. Таблицы 

5.4. Ситуационные задачи 

5.5. Тесты 

 

Примечание: комплект необходимого оснащения рассчитывается на 

оборудование отдельного рабочего места для каждого учащегося при 

одновременной работе в лаборатории одной подгруппы учащихся и 

обеспечения наглядными пособиями, техническими средствами обучения 

практических и теоретических занятий по дисциплине. Дорогостоящее и 

громоздкое оборудование предусматривается из расчета 1 предмета на 

колледж, независимо от количества занимающихся в лаборатории подгрупп. 

При наличии учебных комнат в организациях здравоохранения и подписании 

договоров о совместной деятельности возможно использование имущества 

организаций здравоохранения.3 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 

 

Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание терминов, объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде. Узнавание тем по 

неврологическим диагнозам, принадлежности симптомов к 

синдромам. Поверхностное представление о сути вопросов. 

Наличие многочисленных существенных ошибок, влекущих 

значимые вредные последствия в диагностике, лечении и уходе за 

пациентами с неврологическими заболеваниями; исправление их 

с непосредственной помощью преподавателя. 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде, отрывочные знания по 

клинической картине, неотложной медицинской помощи, уходу 

за пациентами. Определение нозологических единиц по основным 

неврологическим симптомам. 

Неуверенное осуществление соответствующих практических 

навыков по инструкции с нарушениями и ошибками. 

Наличие нескольких существенных ошибок, исправление с 

непосредственной помощью преподавателя. 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти 

(отдельные симптомы и синдромы, подходы к лечению). 

Фрагментарные знания и пересказ темы, определение правильной 

тактики ведения пациентов неврологического профиля. 

Осуществление практических действий по образцу с ошибками, 

исправление нарушений под контролем преподавателя. 

Наличие отдельных существенных ошибок, влекущих вредные 

последствия в диагностике, лечении и уходе за пациентами с 

неврологическими заболеваниям. 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала: клинической картины, лечения неврологических 

заболеваний, ухода за пациентами. Изложение материала без 

достаточного понимания, осмысления и последовательности. 

Применение знаний в знакомой ситуации по образцу. 

Осуществление практических действий с подсказками. 

Осуществление курации пациентов с помощью преподавателя. 

Наличие единичных существенных ошибок, влекущих легко 

исправимые вредные последствия в диагностике, лечении и уходе 

за неврологическими пациентами. 

5 Осознанное воспроизведение большей части программного 
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(пять) учебного материала (этиология, клиническая картина, принципы 

лечения, уход, профилактика). Ограниченное понимание, 

изложение, основанное на дополнительных вопросах 

преподавателя. 

Применение знаний в знакомой ситуации по образцу (решение 

ситуационных задач по примеру). 

Недостаточно самостоятельное выполнение практических 

навыков с несущественными неточностями, не влекущими 

вредных последствий в лечении и уходе за неврологическими 

пациентами. 

Наличие более 5 несущественных ошибок (отдельные симптомы, 

термины, названия групп препаратов). 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (этиология, клиническая 

картина, лечение, уход, профилактика). 

Владение программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (решение типичных ситуационных задач). Описание и 

объяснение типичных клинических случаев. 

Наличие 4-5 несущественных ошибок (отдельные термины, 

названия препаратов). 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного 

учебного материала (этиология, клиническая картина, лечение, 

уход, профилактика во взаимосвязи друг с другом). 

Владение медицинской терминологией в полном объёме. В ходе 

ответа допускает не более двух несущественных ошибок, которые 

исправляет при дополнительных вопросах преподавателя. 

При выполнении манипуляций не допускает нарушения 

последовательности действий, нарушения правил асептики и 

антисептики. 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение 

программного учебного материала (этиология, патогенез, 

клиническая картина, лечение, уход, профилактика во 

взаимосвязи друг с другом). 

В ходе ответа допускает единичные несущественные ошибки, 

устраняемые самостоятельно. Грамотно использует медицинскую 

терминологию.  

При выполнении манипуляций не допускает существенных 

ошибок. 

Демонстрирует индивидуальный подход к пациенту. 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое и системное знание программного 

материала (этиология и патогенез, развернутое описание 

клинических проявлений, дифференциальной диагностики 

нервных болезней, алгоритмов первой медицинской помощи, 

лечения и профилактики заболеваний; обоснование порядка 
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действий и тактики). Свободное оперирование программным 

материалом в частично измененной ситуации. Свободное 

владение медицинской терминологией и грамотное её 

использование. Владение навыками вербального и невербального 

общения с учетом норм этики и деонтологии.  

Рациональная организация рабочего места при выполнении 

манипуляции. 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным материалом, владение  

сформированными общемедицинскими знаниями, 

рациональными способами решения поставленных задач, 

выполнение творческих работ и заданий.  

Владение дополнительными знаниями по предмету, участие в 

УИР, конкурсах профессионального мастерства, конференциях. 

Проявление высокого уровня эрудиции и самостоятельности, 

способность к рефлексии. 

Рациональная организация рабочего места при выполнении 

манипуляций. 

 

Примечания: 
1. При отсутствии результатов учебной деятельности, а также 

использовании несанкционированных источников учащимся выставляется 

отметка «0» (ноль) баллов. 

2. К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые 

свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений изучаемой 

темы, о неумении верно применить полученные знания. Существенные ошибки 

связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа. Это ошибки, 

влекущие значимые вредные последствия в диагностике, лечении и уходе за 

пациентами с неврологическими заболеваниями (1-2 балла); влекущие вредные 

последствия в диагностике, лечении и уходе за пациентами с неврологическими 

заболеваниями (3 балла); влекущие легко исправимые вредные последствия в 

диагностике, лечении и уходе за пациентами с неврологическими 

заболеваниями (4 балла). 

3. К категории ошибок несущественных следует отнести ошибки, 

связанные с полнотой ответа, например, неверно называются и определяются 

отдельные симптомы, термины, названия групп препаратов. Несущественной 

следует также считать ошибку, если она допущена только в одной из 

нескольких аналогичных или стандартных ситуаций. 

4. К недочетам в ответе можно отнести оговорки, описки, если они не 

влияют на правильность выполнения задания. 
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