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АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Поражение периферической нервной системы и дорсопатии» 

для непрерывного медицинского образования 

 

 

Специальность: неврология  

Контингент обучающихся: врачи неврологи 

         Актуальность: Поражение периферической нервной системы» обусловлена тем, что 

поражения периферической нервной системы относятся к числу наиболее часто встречающихся 

заболеваний. Их распространенность, по данным Всемирной организации здравоохранения, 

составляет от 8 до 10 % от общей заболеваемости, занимая третье место после ОРЗ и бытового 

травматизма. Данная группа заболеваний склонна к прогрессированию, что приводит к стойкой 

потере трудоспособности и инвалидизации больных. Именно поэтому своевременная 

диагностика и эффективное лечение заболеваний периферической нервной системы являются 

актуальными задачами современной медицины. 

Основными клиническими формами поражения периферической нервной системы являются 

полиневропатии, когда имеется диффузное, симметричное поражение периферических нервов; 

мононевропатии, радикулопатии – при поражении корешков; ганглиониты – узлов и 

плексопатии – сплетений.  

К этой группе может быть отнесено травмирование спинальных корешков межпозвонковым 

диском или костными разрастаниями – остеофитами. Актуальность изучения состояния 

межпозвонковых дисков обусловлена высокой частотой дискогенной патологии, причинами 

которой являются как естественные инволютивные процессы, так и различные факторы 

внешней и внутренней среды. Но наибольшее число пациентов с неврологическими 

синдромами спондилогенной природы находятся в периоде активной трудовой деятельности. 

Именно поэтому указанные заболевания являются одной из самых распространенных причин 

временной нетрудоспособности. И вопросы диагностики, терапии и профилактики часто 

встречающихся заболеваний периферической нервной системы в связи с их большой 

распространенностью и поражением главным образом лиц трудоспособного возраста являются 

актуальной проблемой медицины и имеют большое экономическое значение.  

В рамках реализации образовательной программы слушатели получат углубленные 

знания по диагностике заболеваний периферической нервной системы, включая 

нейрофизиологические методики, по новейшим методикам терапии с учетом широкого спектра 

терапевтических и хирургических методов лечения.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Срок обучения: 36 академических часов  

Трудоемкость: 36 академических часов  

Режим занятий: 6 учебных часов в день  

 

 



№ 

п/п 

Наименование    разделов, 

блоков, тем 

Число академических часов Форма 

аттестации 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

Трудо-

ёмкость 

(часы) 

в том числе  

Л С, 

ПЗ, ОСК 

 

1 Основная часть 

программы  

34 12 

 

22  УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4, 

ПК-5 

1.1. Раздел 1. Компрессионно-

ишемические поражения 

периферической нервной 

системы 

10 6 4 Текущий 

контроль 

ПК-1 

1.2 Раздел 2. Острые и 

хронические 

воспалительные поражения 

периферической нервной 

системы 

12 6 6 Текущий 

контроль 

ПК-2 

1.3 Раздел 3. Дорсопатии. 12 6 6 Текущий 

контроль 

ПК-3 

2. Итоговая аттестация 2 - - Зачёт  

Всего часов 36 12 22   

 

 

 

 


