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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Инфекционные заболевания нервной системы»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «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. Так же следует принимать 

во внимание динамичность протекания инфекций нервной системы, включая развитие 

молниеносных форм инфекционного поражения нервной системы. В связи с этим необходима 

подготовка высококвалифицированных специалистов для оказания медицинской помощи 

пациентам с инфекционными заболеваниями нервной системы. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков в области инфекционных заболеваний 

нервной системы. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по клинической диагностике инфекционных заболеваний 

нервной системы, протекающих в рамках острой или хронической инфекции; 

-приобретение и совершенствование знаний по новейшим методикам терапии 

инфекционных заболеваний нервной системы;  

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области неврологии.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

в профилактической деятельности: 

-способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и (или) распространения нейроинфекций, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития; 

-способность и готовность к проведению профилактических мероприятий в очагах 

нейроинфекций, диспансеризации и диспансерному наблюдению больных, перенесших острые 

формы и страдающих хроническими формами данных инфекций; 

-способность и готовность к применению различных методик сбора и анализа 

информации (социально-гигиенических, медико-статистических) о показателях 

заболеваемости, летальности и осложнениях нейроинфекций. 

в диагностической деятельности: 

-способность и готовность к выявлению ранних симптомов и синдромов поражения 

ЦНС у больных с различными формами этих заболеваний в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

-способность и готовность выполнять основные диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболеваний. 

в лечебной деятельности: 

-способность и готовность к ведению и лечению пациентов с различными формами 

течения нейроинфекций; 

-способность и готовность своевременно выявлять неотложные и жизнеугрожаемые 

состояния при нейроинфекциях и использовать средства и методы их немедленного 

устранения. 

в реабилитационной деятельности: 

-способность и готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов с поражениями 

ЦНС, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-клинические, лабораторные и инструментальные критерии диагностики инфекционных 

болезней нервной системы;  

-нормативно-правовую базу работы врача-невролога; 
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-маршрутизацию пациентов с инфекционными заболеваниями нервной системы;  

-основные классы этиотропной медикаментозной терапии, применяемой для лечения 

инфекционных заболеваний нервной системы; 

-показания для назначения методов хирургического лечения.  

Уметь: 

-проводить дифференциальную диагностику инфекционных заболеваний нервной 

системы;  

-назначить схему обследования, верифицирующего инфекционное поражение нервной 

системы;  

-обосновывать и формулировать клинический диагноз;  

-ориентироваться в вопросах нозологии;  

-определить тактику ведения пациентов с инфекционными заболеваниями нервной 

системы.  

Владеть навыками: 

-интерпретировать данные неврологического осмотра;  

-владеть методами интерпретации данных ликворологического исследования и других 

лабораторных методов исследования при инфекционных заболеваниях нервной системы;  

-владеть методами интерпретации данных рентгенологической и МР-диагностики;  

-владеть методикой назначения этиотропной терапии пациенту с нейроинфекцией; 

-владеть методикой назначения патогенетической и симптоматической терапии 

пациенту с нейроинфекцией.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Неврология», или по дополнительным специальностям «Инфекционные 

болезни»,  «Терапия», «Педиатрия»,  «Общая врачебная практика (семейная медицина)», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Нейроинфекции и принципы 

оказания медицинской помощи на 

современном этапе.  

6 1 7 

1.1 Актуальные вопросы нейроинфекции: 

тенденции, принципы диагностики, 

терапии и профилактики на современном 

этапе.  

2 1 3 

1.2 Неотложные и критические состояния при 

нейроинфекциях. 

4  4 

2 Модуль II. Бактериальные гнойные 

менингиты. 

6 2 8 

2.1 Дифференциальная диагностика, терапия и 

профилактика. 

2 1 3 

2.2 Менингококковая инфекция на 

современном этапе, терапия и 

профилактика. Тактика диагностики и 

терапии септического шока и ДВС 

синдрома. 

4 1 5 

3 Модуль III. Инфекции, передающиеся 

клещами. 

6 1 7 

3.1 Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

терапия и профилактика. 

2  2 

3.2 Энцефалиты. 4 1 5 
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4 Модуль IV. Серозные менингиты. 6 1 7 

4.1 Особенности клиники, диагностики и 

терапии. 

3  3 

4.2 Острые   вялые   параличи   у   детей   в   

условиях   иррадикации   полиомиелита. 

Дифференциальная диагностика, терапия и 

профилактика. 

3 1 4 

5 Модуль V. Ботулизм, бешенство, 

столбняк.  

4 1 5 

5.1 Клинико-лабораторная диагностика, 

принципы терапии и профилактика 

ботулизма. 

2  2 

5.2 Бешенство и столбняк на современном 

этапе: этиология, эпидемиология, клиника, 

диагностика, терапия, профилактика. 

2 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 
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УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль I. Нейроинфекции и принципы оказания медицинской помощи на 

современном этапе.  

 

Тема 1. Актуальные вопросы нейроинфекции: тенденции, принципы 

диагностики, терапии и профилактики на современном этапе.  

 

Организация медицинской помощи  с нейроинфекциями. Заболеваемость и летальность 

от  нейроинфекций в мире и РФ. Анатомо-физиологические особенности центральной и 

периферической нервной системы. Принципы соматического и неврологического  осмотра 

больных с нейроинфекциями. Лабораторная и инструментальная диагностика поражений ЦНС, 

роль ликвородиагностики в установлении диагноза. Нормальный состав цереброспинальной 

жидкости (ЦСЖ) и его изменения при вирусных и бактериальных инфекциях.  Методы 

нейровизуализации. Виды оказания медицинской помощи  с нейроиннфекциями. Нормативные 

документы и медицинская документация. Правила выдачи справок и листков 

нетрудоспособности. 

 

Тема 2. Неотложные и критические состояния при нейроинфекциях. 

 

Острая церебральная недостаточность  и септический (инфекционно-токсический) шок. 

Тактика терапии при развитии отека головного мозга, ДВС-синдроме 

(Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания), почечной недостаточности. 

Дифференцированный и персонализированный подход к терапии судорожных состояний. 

Неотложные состояния при ОВП (общей врачебной практики): острая дыхательная и сердечно-

сосудистая недостаточность, вегетативная пандизавтономия и методы их коррекции. Принципы 

организации оказания доврачебной и врачебной помощи  с нейроинфекциями различной 

степени тяжести в амбулаторных условиях и в стационаре. 

 

Модуль II. Бактериальные гнойные менингиты. 
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Тема 1. Дифференциальная диагностика, терапия и профилактика. 

 

Этиологическая структура бактериальных гнойных менингитов. Основные 

этиопатогенетические закономерности их развития. Особенности клинического течения 

бактериальных гнойных менингитов. Лабораторная и дифференциальная диагностика 

бактериальных гнойных менингитов. Принципы терапевтической тактики бактериальных 

гнойных менингитов. Стартовая антибактериальная терапия. Профилактика бактериальных 

гнойных менингитов и противоэпидемические мероприятия в очагах и инфекционном 

стационаре. 

 

Тема 2. Менингококковая инфекция на современном этапе, терапия и 

профилактика. Тактика диагностики и терапии септического шока и ДВС-синдрома. 

 

Особенности этиопатогенеза, клиники и диагностики менингококковой инфекции. 

Классификация. Терапия менингококковой инфекции. Терапевтическая тактика врача на 

догоспитальном и госпитальном этапе. Осложнения при менингококковой инфекции. 

Диагностики и терапии септического шока и ДВС-синдрома. Методы неспецифической и 

специфической профилактики менингококковой инфекции. Мероприятия в очаге инфекции.  

Отечественный календарь прививок. 

 

Модуль III. Инфекции, передающиеся клещами. 

 

Тема 1. Этиопатогенез, клиника, диагностика, терапия и профилактика. 

 

Клещевой энцефалит, бабезиоз, риккетсиоз, боррелиоз, эрлихиоз. Заболеваемость и 

летальность в мире и различных регионах России, тенденции. Методы клинической и 

лабораторной диагностики. Особенности клинической картины иксодового боррелиоза 

(болезни Лайма) в зависимости от возраста и стадии инфекционного процесса. Лабораторная 

диагностика иксодового боррелиоза. Дифференциальный диагноз иксодового клещевого 

боррелиоза и вирусного энцефалита.  Критерии прогноза. Принципы терапии и профилактики 

иксодового боррелиоза. 

 

Тема 2. Энцефалиты. 
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Этиология, патогенез, особенности клиники и дифференциальной диагностики 

энцефалитов. Особенности клинической картины клещевого энцефалита в зависимости от 

стадии инфекционного процесса. Лабораторная и инструментальная диагностика энцефалитов: 

этиологическая расшифровка, современные возможности методов нейровизуализации (КТ, 

МРТ, ПЭТ) и функциональной диагностики (ЭХО-ЭГ, ЭЭГ\ ЭМГ). Лечение больных 

клещевыми нейроинфекциями в зависимости от стадии инфекционного процесса: этиотропное, 

патогенетическое, симптоматическое. Исходы клещевых нейроинфекций, диспансеризация и 

принципы реабилитации. Специфическая и неспецифическая профилактика клещевых 

инфекций на современном этапе. 

 

Модуль IV. Серозные менингиты. 

 

Тема 1.  Особенности клиники, диагностики и терапии. 

 

Этиологическая структура серозных менингитов и их классификация. Методы 

вирусологического, серологического и инструментального обследования больных с серозными 

менингитами. Современные эпидемиологические особенности  энтеровирусной инфекции и ее 

роль в поражении ЦНС. Клинико-лабораторная характеристика и дифференциальный диагноз 

серозного менингита энтеровирусной и другой вирусной этиологии. Осложнения, исходы 

серозных менингитов в зависимости от этиологии заболевания. Принципы терапии серозных 

менингитов:  дифференцированная тактика этиотропной  терапии, синдромологическая 

патогенетическая терапия: нооотропы, дегидратация, гормонотерапия. Диспансеризация 

реконвалесцентов серозных менингитов. 

 

Тема 2. Острые   вялые   параличи   у   детей   в   условиях   иррадикации   

полиомиелита. Дифференциальная диагностика, терапия и профилактика. 

 

Проблема острых вялых параличей и полиомиелита на современном этапе. 

Действующие приказы по данной проблеме. Критерии качества эпидемиологического надзора 

за острыми вялыми параличами. Возрастные особенности периферической нервной системы и 

спинного мозга и ведущие клинические синдромы при их поражениях у детей. Значимость 

вирусологического и электромиографического обследования в дифференциальной диагностике 

острых вялых парезов. Полиомиелит. Особенности клиники, диагностики и течения у детей 
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различного возраста. Дифференциальная диагностика ОВП. Вакцинассоциированный 

полиомиелит. Клинико-лабораторная диагностика инфекционных полинейропатий вирусного 

(энтеровирусного, герпетического, гриппозного и др.) и бактериального (дифтерийного, 

ботулинического, иерсиниозного, боррелиозного и др.) генеза. Осложнения острых вялых 

парезов. Принципы терапевтической тактики при различных нозологических формах острых 

вялых парезов. Тактика гормональной терапии. Показания для экстракорпоральных методов 

терапии. Роль противовоспалительной и сосудистой терапии. Система реабилитации больных с 

ОВП. Роль санаторно-курортного лечения. Диспансеризация реконвалесцентов. 

 

Модуль V. Ботулизм, бешенство, столбняк.  

 

Тема 1. Клинико-лабораторная диагностика, принципы терапии и профилактика 

ботулизма. 

 

Эпидемиологическая ситуация по ботулизму в стране. Классификация клинических 

форм ботулизма. Клиническая симптоматика, особенности клиники. Лабораторная и 

дифференциальная диагностика ботулизма. Терапия и профилактики ботулизма. 

 

Тема 2. Бешенство и столбняк на современном этапе: этиология, эпидемиология, 

клиника, диагностика, терапия, профилактика. 

 

Бешенство: эпидемиологическая ситуация в стране. Клиническая симптоматика 

бешенства, классификация. Лабораторная и дифференциальная диагностика бешенства. 

Вопросы терапии, специфической и неспецифической профилактики бешенства. 

Эпидемиологические особенности столбняка на современном этапе. Характерные клинические 

проявления столбняка.  Классификация. Лабораторная и дифференциальная диагностика 

столбняка. Вопросы терапии, специфической (активной, пассивной) и неспецифической 

профилактики. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 
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1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 
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безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 
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Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Избранные лекции по инфекционной и паразитарной патологии детского возраста /под 

ред. д.м.н. проф. Н.В.Скрипченко. СПб, 2017г. 464с 

2.Инфекционные болезни. Атлас.: Руководство / Учайкин В.Ф., Харламова Ф.С., 

Шамшева О.В., Полеско И.В. 2017. — 384 с.: ил. 

3.Инфекционные болезни и эпидемиология. Учебник /Под ред. В.И.Покровского. — 

М.:ГЭОТАР – Медиа, 2019. – 814с. 

4. Клиническая фармакология: учебник / Под ред. В. Г. Кукеса. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.  

5.Неврология и нейрохирургия: учебник. В 2 томах. Гусев Е.И., Коновалов А.Н. 

Скворцова В.И. - М.: «ГЕОТАР-Медиа», 2017.  

6.Неврология. Национальное руководство. Назаров В.М., Трошин В.Д., Степанченко 

А.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

7.Неврологический статус и его интерпретация: учебное пособие для врачей. Скоромец 

А.А. - М.: МЕДпресс-информ, 2018.  

8.Нейроинфекции у детей./ под ред. З.д.н.РФ, д.м.н. профессора Н.В.Скрипченко. — 

СПб: «Тактик-Студио», 2019. — 856с. 

9. Основные лекарственные средства, применяемые в неврологии. Левин О.С. Медпресс-

информ, 2019.  

10.Справочник по формулировке клинического диагноза болезней нервной системы / 

Под ред. В.Н. Штока, О.С. Левина. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 

2017.  

11. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная 

система). Под ред. А.Г. Чучалина, Ю.Б. Белоусова, В.В. Яснецова. Выпуск XV.  – М.: Эхо, 2017.  

 

Дополнительная литература:  
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1.Амиреев С.А., Бекшин Ж.М., Муминов Т.А. и др. Стандартные определения случаев и 

алгоритмы мероприятий при инфекционных болезнях. Практическое руководство, 2-ое издание 

дополненное. - Алматы, 2018 г.- 638 с.  

2.Анаэробная хирургическая инфекция. Столбняк : учеб.-метод. пособие / С. А. 

Алексеев, В. Г. Богдан, Ю. А. Соколов. – Минск: БГМУ, 2017. – 23 с.  

3.Жидков, Юрий Борисович. Инфузионно-трансфузионная терапия при инфекционных 

болезнях у детей и взрослых: Монография / Ю.Б. Жидков, Л.В. Колотилов. — М. МЕДпресс-

информ, 2017. — 302 с. — Библиогр.: с. 258-272. — Предм. указ.: с. 273-301. 

4.Инфекционные болезни: национальное руководство /Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. 

Венгерова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019, С. 521–529.  

5.Инфекционные и паразитарные болезни в схемах и таблицах: Учеб. пособие для мед. 

вузов / Н. Д. Ющук, Н. Н. Островский, Ю. В. Мартынов (и др.) ; ред. Н. Д. Ющук ; М-во 

здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Всерос. учеб.-науч.-метод. центр по 

непрерыв. мед. и фармацевт. образованию Федер. агентства по здравоохранению и соц. 

развитию. — М. : ВУНМЦтРосздрава, 2018. — 444 с.  

6.Костинов, Михаил Петрович. Вакцины нового поколения в профилактике 

инфекционных заболеваний/ М. П. Костинов, В. Ф. Лавров. — 2-е изд., доп. — М.МДВ, 2019. 

— 190 с.  

7.Михайлов, Игорь Борисович. Рациональная антибактериальная терапия и 

профилактика инфекций у детей: метод. пособие для врачей / И. Б. Михайлов, И. М. Косенко ; 

С.-Петерб. гос. педиатр. мед. акад. — СПб. : СПбГПМА, 2018. — 31, (1) с. 

8.Онищенко Г.Г. Распространение вирусных природно-очаговых инфекций в 

Российской Федерации и меры по их профилактике // Эпидемиология и инфекционные 

болезни.-2017.- №4.- с.4-8. 

9.Пройдаков М.А. Диагностика и лечение столбняка: метод. рекомендации для 

студентов медицинских ВУЗов / М.А. Пройдаков, Ю.М. Амбалов. – Ростов н/Д: КМЦ «НЕО-

ПРИНТ», 2018. – 12 с.  

10.Протас И.И. Герпетический энцефалит (клиника, патогенез, терапия). Руководство 

для врачей, Мн.: 2017.- 176с 

11.Ющук Н.Д. Венгеров Ю.Я. Лекции по инфекционным болезням. 3-е изд. Учебное 

пособие. – М.: Медицина, 2017. – 1032с.; 

 


