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         Актуальность: ДПП ПК «Инфекционные заболевания нервной системы» 

обусловлена тем, что диагностика, лечение и реабилитации пациентов с инфекционными 

заболеваниями нервной системы является одним из самых значимых разделов клинической неврологии. 

Это связано с многообразием клинических и нейровизуализационных проявлений, зачастую 

значительно отличающихся от классической клинической картины, что диктует необходимость 

быстрого проведения как диагностики, так и дифференциальной диагностики. Индивидуальные 

особенности организма также нередко способствуют тому, что клиническая картина  при инфекционном 

поражении нервной системы определенной этиологии также могут значительно отличаться. Так же 

следует принимать во внимание динамичность протекания инфекций нервной системы, включая 

развитие молниеносных форм инфекционного поражения нервной системы. В связи с достаточной 

распространенностью в последние годы детального рассмотрения требуют поражения нервной системы, 

развивающиеся на фоне приобретенного иммунодефицита и на фоне туберкулеза.  
В рамках реализации образовательной программы слушатели получат углубленные знания по 

клинической диагностике инфекционных заболеваний нервной системы, протекающих в рамках острой 

или хронической инфекции, по новейшим методикам диагностики демиелинизирующих заболеваний, 

включая подробный анализ данных нейровизуализационных методик, в первую очередь МРТ, 

руководствуясь принятыми критериями диагностики. Так же слушатели получат  углубленные знания и 

по новейшим методикам терапии инфекционных заболеваний нервной системы. В рамках проведения 

практических занятий и клинических разборов будут подробно рассмотрены вопросы 

вариантов течения медленных инфекций нервной системы. Уделено внимание особенностям 

поражения нервной системы при туберкулезе и в рамках синдрома приобретенного 

иммунодефицита. 
 

 

 

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 18 

 

16  УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4, 

ПК-5 



1.1. Раздел 1. Менингиты, 

энцефалиты 
10 6 4 Текущий 

контроль 

УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4, 

ПК-5 

1.2 Раздел 2. Актуальные 

нейроинфекции  
12 6 6 Текущий 

контроль 

УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4, 

ПК-5 

1.3 Раздел 3. Клещевые 

нейроинфекции  
12 6 6 Текущий 

контроль 

УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4, 

ПК-5 

2. Итоговая аттестация 2 2 - Зачёт  

Всего часов 36 20 16   

 

 
 

 

 

 


