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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Неврология детей раннего возраста» (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 программы дополнительного профессионального образования 

«Неврология детей раннего возраста (Неврология)»  обусловлена тем, что неврология как 

специальность остается наиболее массовой и востребованной в практическом здравоохранении. 

В связи с этим потребность в подготовке специалиста-невролога на современном уровне, в том 

числе работающего и в амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационаре, является 

актуальной. 

В практике врача важно знание особенностей поражения нервной системы у детей 

разных возрастных групп, ургентных неврологических нарушений, получение информации об 

общих и функциональных методах исследования в неврологической практике с возможностью 

их оценки. Получение врачами новых знаний в области неврологии детей раннего  возраста, 

усовершенствование навыков ранней диагностики нарушений у пациента, позволит повысить 

качество оказания медицинской помощи этой категории больных. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в углубленном изучении теоретических 

вопросов и овладении практическими умениями и навыками для определения клинических 

проявлений, диагностики и лечения неврологических расстройств у детей, обеспечивающих 

совершенствование профессиональных компетенций по вопросам неврологии раннего детского 

возраста. Приобретение знаний по основным нозологическим формам заболеваний нервной 

системы у детей, необходимых для последующей самостоятельной профессиональной 

деятельности врача. 

 

 Основные задачи дисциплины (модуля): 

-сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний по неврологии детей раннего возраста. 

-уметь оценить неврологический статус ребенка.  

-получить  знания по особенностям патогенеза, клинических проявлений заболеваний 

нервной системы в детском возрасте.  

-освоить способы диагностики и лечения неврологических заболеваний у детей. 
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-ознакомиться с современными методами профилактики в детской неврологии.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции 

(далее - УК):  

- способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1);  

- способность и готовность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении практических задач (УК–2);  

- способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, публичной 

речи, ведению дискуссии и полемики, воспитательной деятельности, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности (УК-3);  

- способность и готовность использовать методы управления и организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные решения в рамках своей 

профессиональной компетенции (УК-4);  

- способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать принципы этики и деонтологии (УК-5). 

У обучающегося, совершенствуются следующие общепрофессиональные 

компетенции (далее - ОПК):  

- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

сфере охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, действующие 

международные и отечественные классификации), документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1);  

- способность и готовность владеть основами законодательства по охране материнства и 

детства, здоровья населения (ОПК-2);  

- способность и готовность использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций по оказанию 

медицинской помощи, анализировать показатели работы их структурных подразделений, 

проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам (ОПК-3).  
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У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее - ПК) (по видам деятельности): 

В профилактической деятельности:  

- способность и готовность осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению соматических, инфекционных, паразитарных болезней (ПК-1);  

- способность и готовность провести диспансеризацию здоровых детей различного 

возраста, обеспечить их дифференциальное наблюдение в зависимости от группы здоровья, с 

учетом факторов риска возникновения заболевания; и диспансеризацию больных детей (ПК-2); 

- способность и готовность владеть методами пропаганды здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний (ПК-3);  

- способность и готовность планировать проведение профилактических прививок 

состоящим под наблюдением детям (ПК-4). 

В диагностической деятельности:  

- способность и готовность использовать и анализировать методы клинического, 

лабораторного, инструментального обследования пациентов для своевременной диагностики 

конкретной группы заболеваний и патологических процессов (ПК-5);  

- способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы заболеваний, используя знания основных клинических и медико-биологических 

дисциплин (ПК-6);  

- способность и готовность выполнять основные диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболеваний 

(ПК-7).  

В лечебной деятельности:  

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

заболеваниях, встречающихся в практической деятельности (ПК-8); 

 - способность и готовность осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и не 

медикаментозной терапии больным в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-9);  

- способность и готовность своевременно выявлять неотложные и жизнеугрожаемые 

состояния и использовать средства и методы их немедленного устранения (ПК-10).  

В реабилитационной деятельности:  

- способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее распространенных патологических 

состояниях организма и заболеваниях (ПК-11);  
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- способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима 

двигательной активности, диеты, определять показания и противопоказания к назначению 

средств лечебной физкультуры, массажа, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии (ПК-

12).  

В психолого-педагогической деятельности:  

- способность и готовность знать психологические и этические проблемы 

взаимоотношения врача и ребенка, родителей, семьи (ПК-13); 

- способность и готовность знать и использовать основы медицинской психологии, 

основы семейной психологии, психогигиены, психопрофилактики, психотерапии (ПК-14);  

- способность и готовность принимать участие в проведение конференций, оказывать 

помощь в профессиональной деятельности коллегам и младшему медицинскому персоналу 

(ПК-15).  

В организационно-управленческой деятельности:  

- способность и готовность использовать нормативную документацию, соблюдать 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией (ПК-16);  

- способность и готовность осуществлять планирование своей работы и работу 

подчиненного среднего медицинского персонала, сотрудничество с другими специалистами и 

службами (социальная служба, страховая компания, ассоциация врачей), вести необходимую 

документацию, составлять отчет о работе за год и проводить его анализ (ПК-17);  

- способность и готовность проводить организационные мероприятия по оптимизации 

работы (ПК-18). 

 

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

Знать: 

- общие вопросы организации педиатрической и неврологической помощи в Российской 

Федерации и работы больнично-поликлинических учреждений и других учреждений, 

связанных с обслуживанием детей; 

- принципы диспансеризации здоровых детей и подростков, распределения детей по 

группам здоровья и группам «риска»;  

- вопросы диспансеризации больных детей и профилактики хронических форм 

заболеваний;  

- анатомо-физиологические особенности организма плода и ребенка;  

- взаимосвязь функциональных систем организма и их регуляцию; 

- физиологическое развитие детей в различные возрастные периоды;  
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- основные вопросы патофизиологии, биохимии, иммунологии, генетики и других 

общемедицинских проблем;  

- показатели гомеостаза в норме и патологии;  

- современные представления об этиологии, патогенезе, диагностике и лечении 

основных заболеваний раннего детского возраста;  

- физиологию и патофизиологию нервной системы 

- особенности психомоторного развития ребенка в норме и при заболеваниях нервной 

системы  

- современные методы клинической и параклинической диагностики основных 

нозологических форм и патологических состояний;  

- современную классификацию, клиническую симптоматику основных неврологических 

заболеваний и пограничных состояний детского возраста;  

- этиологию и патогенез соматических и инфекционных заболеваний;  

- современные методы терапии основных неврологических заболеваний и 

патологических состояний;  

- основы фармакотерапии в неврологии детского возраста; механизм действия основных 

групп лекарственных веществ;  

- показания и противопоказания к их применению;  

- осложнения, вызванные их применением;  

- диетотерапию при различных видах патологии; 

- основы фитотерапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля в 

детском возрасте;  

- принципы организации и проведения интенсивной терапии и реанимации в 

амбулаторных условиях и в стационаре;  

- вопросы реабилитации и диспансерного наблюдения при различных заболеваниях, 

санаторно-курортное лечение;  

- формы планирования и отчетности своей работы. 

 

Уметь: 

 

- вести необходимую медицинскую документацию;  

- способствовать правильному воспитанию и развитию здорового ребенка;  

- правильно собрать и проанализировать генеалогический, перинатальный анамнез, 

анамнез жизни и заболевания;  
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- провести диспансеризацию здоровых детей различного возраста (комплексная оценка 

состояния здоровья и развития ребенка), обеспечить их дифференцированное наблюдение в 

зависимости от группы здоровья, с учетом факторов риска возникновения заболевания;  

- провести диспансеризацию больных детей с учётом выявленной патологии, факторов 

риска возникновения осложнений и новых заболеваний;  

-  оказать диагностическую и лечебно-профилактическую помощь детям с поражениями 

нервной системы; 

   

Владеть навыками: 

 

- оценить неврологический статус ребенка (движения, ЧМН, чувствительность, высшие 

психические функции, вегетативную нервную систему), оценить психомоторное развитие 

ребенка в соответствии с возрастом, исследовать вертеброневрологический статус, 

интерпретировать дополнительные методы исследования (КТ и МРТ головного и спинного 

мозга, рентгеновские исследования головного и спинного мозга, ЭМГ, ЭЭГ, вызванные 

потенциалы, спинномозговой ликвор, глазное дно) 

- оценить неврологический, вертеброневрологический статус ребенка, сформулировать 

неврологические синдромы и топический диагноз, провести дифференциальный диагноз 

(анализируя дополнительные методы исследования, эпиданамнез), сформулировать диагноз , 

назначить лечение нозологической единицы, уметь оценить динамику нозологических 

синдромов, дать рекомендации по дальнейшему лечению и наблюдению ребенка. 

  

1.5. Категория обучающихся - высшее профессиональное образование по одной из 

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

образование (интернатура/ординатура) по специальности «Неврология», или по 

дополнительным специальностям «Терапия», «Общая врачебная практика», «Скорая 

медицинская помощь», «Лечебная физкультура», «Рефлексотерапия», «Функциональная 

диагностика», «Физиотерапия»  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. Основные положения 

неврологии раннего детского возраста 

 

7 1 8 

1.1. Общие принципы неврологии раннего 

возраста как неврологии развития. 

Эволюция двигательной активности.  

4  4 

1.2 Стандартные шкалы в неврологии раннего 

возраста. Состояния нервной системы у 

новорожденных детей. Пограничные 

состояния нервной системы у грудных 

детей.  

3 1 4 

2 Модуль II. Перинатальные поражения 

нервной системы. 

10  10 

2.1 Ликвороциркуляторные нарушения в 

перинатальном периоде. Современные 

представления о внутричерепном давлении 

и методах его регистрации.  

2  2 

2.2 Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 

новорожденных. Патогенез. Нейрохимия. 

Патоморфология. 

 

2  2 

2.3 Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 

новорожденных. Классификации. 

Клиническая картина. 

2  2 
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2.4 Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 

новорожденных. Диагностика. Принципы 

лечения гипоксических поражений 

головного мозга новорожденных. 

2  2 

3 Модуль III. Нарушения психомоторного 

развития детей 

2  2 

3.1 Задержки психического и моторного 

развития у детей.  

2  2 

4 Модуль IV. Пароксизмальные 

расстройства сознания у детей. 

3 1 4 

4.1 Эпилепсия и неэпилептические 

расстройства сознания у детей. 

3 1 4 

5 Модуль V. Пограничные нервно-

психические расстройства у детей. 

5 1 6 

5.1 Боль и болевые синдромы у детей. 

 

2  2 

5.2 Нарушения сна у детей. 2  2 

5.3 Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности(СДВГ). 

1 1 2 

6 Модуль VI. Органические поражения 

нервной системы у детей.  

5 1 6 

6.1 Демиелинизирующие болезни нервной 

системы и их особенности течения у детей. 

2  2 
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6.2 Нервно-мышечные заболевания и их 

особенности у детей. Наследственные 

заболевания с поражением нервной 

системы. 

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

2 Общие принципы неврологии раннего 

возраста как неврологии развития. 

Эволюция двигательной активности.  

9:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Стандартные шкалы в неврологии раннего 

возраста. Состояния нервной системы у 

новорожденных детей. Пограничные 

состояния нервной системы у грудных 

детей.  

9:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4 Ликвороциркуляторные нарушения в 

перинатальном периоде. Современные 

представления о внутричерепном давлении 

и методах его регистрации.  

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 9:00-11:00  Педагогический 



13 
 

новорожденных. Патогенез. Нейрохимия. 

Патоморфология. 

 

 работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

6 Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 

новорожденных. Классификации. 

Клиническая картина. 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 

новорожденных. Диагностика. Принципы 

лечения гипоксических поражений 

головного мозга новорожденных. 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

8 Задержки психического и моторного 

развития у детей.  

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

9 Эпилепсия и неэпилептические 

расстройства сознания у детей.  

 

9:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

10 Боль и болевые синдромы у детей. 

 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

11 Нарушения сна у детей. 9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

12 Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности(СДВГ). 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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13 Демиелинизирующие болезни нервной 

системы и их особенности течения у детей. 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

14 Нервно-мышечные заболевания и их 

особенности у детей. Наследственные 

заболевания с поражением нервной 

системы. 

9:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

15 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-11:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Основные положения неврологии раннего детского возраста 

 

Тема 1.Общие принципы неврологии раннего возраста как неврологии развития. 

Эволюция двигательной активности.  

 

История детской неврологии и неврологии развития. Основные принципы неврологии 

развития (холизм, оптимальность, функциональный репертуар). Принципы неврологического 

осмотра ребенка с позиций неврологии развития (стандартизация, квантификация, валидность). 

Развитие основных неврологических функций у плода, новорожденного и ребенка раннего 

возраста. Двигательная активность как первичная форма функциональной активности нервной 

системы. Типы двигательной активности. Генерализованные движения и видеозапись 

двигательной активности. 

 

Тема 2. Стандартные шкалы в неврологии раннего возраста. Состояния нервной 

системы у новорожденных детей. Пограничные состояния нервной системы у грудных 

детей.  
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Принцип стандартизации (внешние условия, обследованного, обследующего). История 

создания стандартных неврологических шкал (общеневрологический и эволюционный 

принципы). Шкала T.Brazelton.  Шкала H.F.R.Prechtl. Шкала L.M.S.Dubowitz. Шкала С.Amiel-

Tison. Профиль угнетения-раздражения. Состояния нервной системы новорожденного 

(поведенческие, транзиторные, отражающие тяжесть поражения). 

 

 

Модуль II. Перинатальные поражения нервной системы 

 

 Тема 1.Ликвороциркуляторные нарушения в перинатальном периоде. 

Современные представления о внутричерепном давлении и методах его регистрации.  

 

История вопроса. Структура ликворных путей и их развитие в онтогенезе. 

Ликвородинамика и ее развитие в онтогенезе. Механизмы повышение внутричерепного 

давления. Типы гидроцефалии. Клиническая картина ликвороциркуляторных расстройств. 

Методы нейровизуализации в диагностике гидроцефалии. Методы определения 

внутричерепного давления. Лечение. 

 

Тема 2. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных. Патогенез. 

Нейрохимия. Патоморфология. 

 

Эпидемиология неонатальной и гипоксическиишемической энцефалопатии 

новорожденных.  Понятие энцефалопатии (ВОЗ). Причины гипоксии и ишемии у плода и 

новорожденного. Нейрохимические механизмы гипоксическиишемического поражения 

головного мозга. Нарушение церебральной перфузии при гипоксии и ишемии у 

новорожденных. Патоморфологические паттерны поражения мозга при гипоксии/ишемии у 

доношенных новорожденных. Патоморфологические паттерны поражения мозга при 

гипоксии/ишемии у недоношенных новорожденных. 2 типа гибели нервной клетки (некроз и 

апоптоз). Типы поражения белого мозгового вещества у новорожденных. 

 

 Тема 3. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных. 

Классификации. Клиническая картина. 
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Клинические классификации гипоксически-ишемической энцефалопатии 

новорожденных. Классификация Sarnat и Sarnat. Другие стадийные классификации 

гипоксическиишемической энцефалопатии новорожденных (Finer и Robertson, Dubowitz). 

Классификация поражений нервной системы у новорожденных и детей раннего возраста 

(Якунин). Основные синдромы острого и резидуального периодов. Классификации 

перинатальных поражений нервной системы и их последствий РАСПМ. Классификация 

гипоксически-ишемической энцефалопатии по Барашневу. Сравнительный анализ различных 

классификаций, их прогностическая ценность.  

 

Тема 4. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных. Диагностика. 

Принципы лечения гипоксических поражений головного мозга новорожденных. 

 

Методы нейровизуализации головного мозга у новорожденных и грудных детей и их 

сравнительная диагностическая ценность. Нейросонография (диагностические возможности и 

прогностическая ценность). Аксиальная компьютерная томография (диагностические 

возможности и прогностическая ценность). Ядерно-магнитно-резонансная томография 

(диагностические возможности и прогностическая ценность). Изучение мозгового кровотока у 

новорожденных детей (допплерография, исследование околоинфракрасного спектра, 

позитронно-эмиссионная томография) (диагностические возможности и прогностическая 

ценность). Нейрофизиологическая диагностика гипоксических поражений головного мозга у 

новорожденных. ЭЭГ и виды ее анализа (рутинная, суммарная, картирование, ЭЭГ полного 

спектра, полиграфия). Эволюция биоэлектрической активности головного мозга в онтогенезе. 

Основные ЭЭГ-паттерны гипоксических поражений головного мозга у новорожденных. 

Вызванные потенциалы (зрительные, слуховые стволовые, соматосенсорные). Биохимические 

маркеры гипоксических поражений головного мозга у новорожденных. Принципы современной 

терапии в неонатологии, педиатрии и неврологии. Принципы лечения гипоксии. Принципы 

лечения гипоксических поражений головного мозга у новорожденных. Лечение острого 

гипоксического отека головного мозга. Лечение хронической внутричерепной гипертензии. 

Лечение судорог новорожденных. Нейропротекция. Лечение последствий гипоксических 

поражений головного мозга у грудных детей. Перспективы лечения. 

 

Модуль III. Нарушения психомоторного развития детей. 

 

Тема 1. Задержки психического и моторного развития у детей. 
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Определения задержек психомоторного развития (по DSM-IV, AAMR, Ковалеву). 

Основные этапы психомоторного развития детей раннего возраста. Стандартные шкалы оценки 

психомоторного развития детей (Журба и соавтор, Denver test, MQ и DQ, шкала Griffiths и 

другие). Специфические и неспецифические задержки психомоторного развития. Тотальные и 

парциальные задержки психомоторного развития.  Причины и стратегия диагностики задержек 

психомоторного развития. Синдром ломкой Х-хромосомы. Неврологические синдромы при 

задержке внутриутробного развития. Фетальный алкогольный синдром. Принципы коррекции 

детей с задержками психомоторного развития. 

 

Модуль IV. Пароксизмальные расстройства сознания у детей. 

 

Тема 1. Эпилепсия и неэпилептические расстройства сознания у детей.  

 

Общие сведения о пароксизмальных расстройствах сознания у детей. Этиология 

эпилепсии. Патогенез эпилепсии. Классификация эпилепсии. Идиопатические парциальные 

формы эпилепсии. Симптоматические парциальные формы эпилепсии. Криптогенные 

парциальные формы эпилепсии. Идиопатические генерализованные формы эпилепсии. 

Симптоматические генерализованные формы эпилепсии. Эпилептический статус. Диагностика 

эпилепсии. Лечение эпилепсии. Неонатальные судороги. Ситуационно-обусловленные 

судороги.  Неэпилептические пароксизмальные расстройства сознания. 

 

Модуль V. Пограничные нервно-психические расстройства у детей. 

 

Тема 1. Боль и болевые синдромы у детей. 

 

Общие представления о боли. Эпидемиология боли и болевых синдромов. Определение 

боли (IASP, 1979). Нейроморфологические аспекты боли. Понятие о ноци- и 

антиноцицептивных системах. Нейрохимические аспекты боли. Клиническая манифестация 

боли. Клиническая диагностика боли. Психологическая диагностика боли. 

Нейрофизиологическая диагностика боли. Биохимические маркеры боли. Диагностика боли у 

новорожденных и грудных детей. Развитие представления о боли у детей. Лечение боли: 

принципы, медикаментозное и не медикаментозное лечение. 
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Тема 2. Нарушения сна у детей. 

 

 Определение сна.  Фазы сна. Феноменология различных фаз сна. Формирование сна в 

онтогенезе.  Сон и двигательная активность. Классификация расстройств сна (по Гольбину, 

Ferber и Kriger). Ночные стереотипии. Пароксизмальные расстройства сна. Ночные страхи. 

Ночной энурез. Сложные двигательные и психические феномены во сне. Нарушения ритма сон-

бодрствование. Лечение расстройств сна. 

 

Тема 3. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). 

 

Этиология и патогенез СДВГ. Диагностические критерии СДВГ. Клинические 

проявления СДВГ в различные возрастные периоды. Дифференциальная диагностика СДВГ. Не 

медикаментозная терапия при СДВГ. Фармакотерапия СДВГ. 

 

Модуль VI.Органические поражения нервной системы у детей.  

  

Тема 1. Демиелинизирующие болезни нервной системы и их особенности течения у 

детей. 

 

Развитие, структура, нейрохимия белого мозгового вещества в онтогенезе. 

Миелинопатии и демиелинизирующие заболевания. Лейкодистрофии и лейкоэнцефалиты. 

Рассеянный склероз. Рассеянный энцефаломиелит.  Редкие демиелинизирующие заболевания у 

детей. Диагностика демиелинизирующих заболеваний и миелинопатий. Лечение 

демиелинизирующих заболеваний. 

 

Тема 2. Нервно-мышечные заболевания и их особенности у детей. Наследственные 

заболевания с поражением нервной системы. 

 

Представления о наследственных заболеваниях нервной системы. Классификация 

нервно-мышечных заболеваний нервной системы. Амиотрофии (спинальные, невральные). 

Миопатии. Синдром «вялого ребенка».  Принципы диагностики заболеваний нервномышечной 

системы. Принципы медико-генетического консультирования. Перспективы лечения 

наследственных и нервномышечных заболеваний.  
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

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 
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аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

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 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 
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практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

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 

- - 
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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. 

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.  
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Критерии оценки: 

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

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

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

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

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. Айкарди Ж. Заболевания нервной системы у детей (в 2-х томах) (пер. с англ.) – 

М.,Бином – 2017.  

2. Бадалян Л.О. Детская неврология. Москва: Медицина, 2015, с.416.  

3. Детская неврология, вып.3: клинические рекомендации – М.,ООО «МК»- 2011, С.523 

4. Заваденко Н.Н., Немкова С.А. Нарушения развития и когнитивные дисфункции у 

детей с заболеванием нервной системы. – М., ИМК – 2015 –С.359. 

5. Иргер И.М. Нейрохирургия. М.: Медицина, 2017.  

6. Пальчик А.Б. Лекции по неврологии развития - МЕДПРЕССинформ, М., 2013 –С.367.  

7. Пальчик А.Б., Федорова Л.А., Понятишин А.Е. Неврология недоношенных детей 

МЕДПРЕССинформ, М., 2014 – С.373.  

8. Пальчик А.Б., Шабалов Н.П. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 

новорожденных МЕДПРЕССинформ, М., 2015 – С.286.  

9. Пальчик А.Б., Шабалов Н.П. Токсические энцефалопатии новорожденных 

МЕДПРЕССинформ, М., 2015 – С.175.  

10. Перлман Д. Неврология. Проблемы и противоречия в неонатологии (пер. с англ.) – 

М.Логосфера – 2015 – С.392.  

11. Пинчук Д.Ю., Бронников В.А., Кравцов Ю.И. Детский церебральный спастический 

паралич – СПб, Человек – 2014 – С.419.  

12. Федеральное руководство по детской неврологии (под ред. В.И.Гузевой) – М., ООО 

«МК» - 2016, С.27- 105  
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Дополнительная литература:  

1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Всеволожская Н.М. Руководство по неврологии раннего 

детского возраста. - Киев, Здоров’я  2017 - С.528 . 

2. Бауэр Т. Психическое развитие младенца (пер. с англ.) - М., Прогресс - 2016- С.319. 

3. Брязгунов И.П., Касатикова Е.В. Дефицит внимания с гиперактивностью у детей. - 

М.:Медпрактика, 2018. - С.128. 

4. Кельмансон И.А. Нарушения дыхания во сне у детей  СПб, Специальная литература  

2014  С.157. 

5. Классификация перинатальных поражений нервной системы у новорожденных 

(методические рекомендации) – М., Российская ассоциация специалистов перинатальной 

медицины – 2019 – С.40. 

6. Ковалев B.B., Кириченко Е.И. Пограничные формы интеллектуальной 

недостаточности, в том числе задержки психического развития. В: В.В.Ковалев Психиатрия 

детского возраста.  М., Медицина  2015  С.519 - 544 

7. Микиртумов Б.Е., Кощавцев А.Г., Гречаный С.В. Клиническая психиатрия раннего 

детского возраста – СПб, Питер 2017 -С.252. 

8. Пальчик А.Б. Скрининг - схема оценки состояния нервной системы новорожденного  

СПб, Смысл  2015 -С.88. 

9. Пальчик А.Б., Федорова Л.А., Легонькова С.В. Фетальный алкогольный синдром. 

Методические рекомендации – СПб, СПГПМА 2016 –С.12-24. 

10. Пейпер А. Особенности деятельности мозга ребенка (пер.англ.)2012- С.528. 

11. Пурин В. Р., Жукова Т. П. Врожденная гидроцефалия —М., Медицина –2018 – С.215. 

12. Ремшмидт Х. Детская и подростковая психиатрия. - М., 2015. - С.203-207. 

13. Тропников Е.К., Мирончик И.Н. Патологическая анатомия внутриутробной 

гипотрофии // Архив патологии 2015 Т.44, N4 - C.75-77 

14. Фатеева Е.М. Дистрофия пренатального происхождения в раннем детском возрасте   

2014М., Медицина   

15. Уэндер П., Шейдер Р. Синдром нарушения внимания с гиперактивностью // 

Психиатрия / Под ред. Р.Шейдера - М., 2017. - С. 222-236.  

16. Хаттенлочер П. Р. Статические и эволюционные повреждения в перинатальный 

период. В: Педиатрия (ред. Р.Е.Берман, В.К.Воган), кн.7 (пер. англ.) — М.,2011 – С.308-341  

17. Чутко Л.С. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью и сопутствующие 

расстройства.- СПб.ЗАО "Хока". 2007- C. 136.  108 2004 – С.88  М., МЕДПРЕССинформ  

18. Шабалов Н.П. Неонатология. Т.1  2014 
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19. Шабалов Н.П., Иванов С.Л. Боль и обезболивание в неонатологии // В: Н.П.Шабалов  

Неонатология, Т.2 – М.,МЕДПрессинформ – 2014 – С.554-556   

20. Шабалов Н.П., Любименко В.А., Пальчик А.Б.,. 2017 

 

 


