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Специальность: неврология, терапия  

Контингент обучающихся: врачи неврологи, терапевты 

 

         Актуальность: ДПП ПК «Соматоневрология» обусловлена тем, что диагностика, лечение и 

реабилитации пациентов с поражением нервной системы на фоне соматического заболевания является 

одним из самых значимых разделов клинической неврологии. Это связано с многообразием клинических 

и нейровизуализационных проявлений, которые зачастую значительно отличаются от классической 

клинической картины. Это обуславливает необходимость углубленной диагностики и тщательной 

дифференциальной диагностики. Индивидуальные особенности организма также нередко способствуют 

тому, что клиническая картина  поражения нервной системы на фоне соматической патологии также 

могут значительно отличаться.  

В рамках реализации образовательной программы слушатели получат углубленные знания по 

клинической диагностике поражений нервной системы, возникающих в рамках различной соматической 

патологии: диффузных заболеваний соединительной ткани, системных васкулитов, воспалительных 

миопатий, эндокринной патологии, патологии крови и другие, 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 

неврологических проявлений соматического заболевания с упором на первоначальную, как можно более 

быструю и качественную коррекцию основного заболевания. Будет уделено внимание 

сравнительному анализу корреляции полученных клинических предварительных данных с 

данными дополнительного обследования, в том числе и нейровизуализации. Также в рамках 

проведения практических занятий и клинических разборов будут подробно рассмотрены 

вопросы вариантов течения неврологических осложнений в рамках одной соматической 

патологии.  

Получение врачами новых знаний в области соматоневрологии,  усовершенствование 

навыков ранней диагностики неврологических расстройств у пациента с коморбидной 

патологией,  а также владение современными алгоритмами терапии данных неврологических 

состояний позволит повысить качество оказания медицинской помощи этой категории 

больных. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Срок обучения: 36 академических часов  

Трудоемкость: 36 академических часов  

Режим занятий: 6 учебных часов в день  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

модулей ДПП  

Число учебных часов Индексы 

формируемых 

компетенций 

Форма 

контроля Всего  

 

В том числе 

Лекции Семинары 

Практические 

занятия 



1 Основная часть 

программы  

34 20 

 

14 УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4, ПК-5 

Текущий 

контроль 

1.1. Раздел 1. 
Воспалительные 

миопатии 

8 4 4 УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4, ПК-5 

Текущий 

контроль 

1.2 Раздел 2.   
Поражение нервной 

системы при 

диффузных 

заболеваниях 

соединительной ткани 

6 4 2 УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4, ПК-5 

Текущий 

контроль 

1.3 Раздел 3.  
Поражение нервной 

системы при 

системных васкулитах 

6 4 2 УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4, ПК-5 

Текущий 

контроль 

1.4 Раздел 4.  
Поражение нервной 

системы при 

эндокринных 

заболеваниях 

8 4 4 УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4, ПК-5 

Текущий 

контроль 

1.5 Раздел 5. 
Поражение нервной 

системы при иной 

соматической 

патологии 

6 4 2 УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4, ПК-5 

Текущий 

контроль 

2. Итоговая 

аттестация 

2 2 --  Зачетное 

тестирова

ние 

Общий объем 

подготовки 

36 22 14   

 


