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АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Аутоиммунные заболевания в неврологии» 

для непрерывного медицинского образования 

Специальность: неврология. 

Контингент обучающихся: врачи-неврологи, врачи общей врачебной практики. 

Актуальность:  
 Аутоиммунные заболевания – это страдания, связанные с нарушением функционирования иммунной си-

стемы человека, начинающей воспринимать собственные ткани, как чужеродные и повреждать их . В по-

следнее время отмечается тенденция к росту распространенности данных заболеваний в популяции. Стра-

дают преимущественно лица трудоспособного возраста, приводя к их тяжелой инвалидизации. Аутоиммун-

ные болезни распространены повсеместно, ими страдают 5-7% населения земного шара. Пациент с дизи-

мунной патологией нервной системы ежедневно встречается на поликлиническом приеме врача-невролога. 

Большинство дизимунной патологии нервной системы являются курабельными состояниями. Своевременно 

поставленный диагноз и назначенное лечение позволяют предотвратить тяжелые неврологические послед-

ствия таких заболеваний как рассеянный склероз и другие. К идиопатическим аутоиммунным заболеваниям 

нервной системы относятся такие распространенные заболевания как рассеянный склероз, миастения гра-

вис, синдром Гийена – Барре, хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, а также 

более редкие нозологии – мультифокальная моторная нейропатия, изолированные церебральные васкулиты, 

синдром «ригидного человека», синдром Исаакса, энцефалит Расмуссена. Аутоиммунные заболевания де-

монстрируют, как правило, хроническое течение, часто развивающееся в виде чередования обострений и 

ремиссий, приводящее к инвалидизации лиц молодого возраста. 

 В рамках реализации образовательной программы слушатели освоят новую профессиональную 

компетенцию: «Аутоиммунные заболевания в неврологии»», получат новые знания об этиологии, клас-

сификации, дифференциальной диагностике наиболее распространенных неврологических заболеваний, 

будут освещены новейшие методы терапии рассеянного склероза, воспалительных полиневропатий, 

миастении, что позволит повысить качество оказания медицинской помощи. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  



Срок обучения: 36 учебных часов   

Трудоемкость: 36 зачетных единиц (з.е.) 

Режим занятий: 6 учебных часов в день  

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий в объеме 12 учеб-

ных часов (12 з.е.). 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей ДПП  

Трудо-

емкость 

(в зач. 

едини-

цах) 

Число учебных часов Форма 

контроля Всего 

часов 

 

В том числе 

Лекции Семинары 

Практические заня-

тия 

1 Раздел 1. Основная часть 

программы (дистанцион-

ная часть – 12 учебных ча-

сов) 

28 28 10 18 Текущий 

контроль 

1.1. Модуль 1. Рассеянный 

склероз.  

 

8 8 4 4 Текущий 

контроль 

1.2 Модуль 2.  

Современная иммуномо-

дулирующая терапия рас-

сеянного склероза 

 

6 6 2 4 Текущий 

контроль 

1.3 Модуль 3. Дифференци-

альная диагностика рассе-

янного склероза и других 

демиелинизирующих за-

болеваний центральной 

нервной системы 

 

6 6 2 4 

 

Текущий 

контроль 

1.4 Модуль 4. Миастения гра-

вис. Миастенические син-

дромы. Холинергический 

и миастенический криз 

 

6 6 2 4 Текущий 

контроль 

1.5 Модуль 5. Острые и хро-

нические воспалительные 

2 2 - 2 Текущий 

контроль 



полиневропатии 

 

2.  Раздел 2. Стажировка: 

клинический разбор боль-

ных 

6  6 - 6 - 

3. Раздел 3. Итоговый          

контроль 

2 2 - 2 Зачет 

Общий объем подготовки 36 36 10 26  

 


