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Краткая аннотация: дополнительная профессиональная программа «Головные 

боли. Лечение хронической мигрени» предназначена для повышения квалификации 

специалистов, имеющих высшее образование – специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Неврология». 

Программа представлена курсом объемом 18 часов (очное обучение), включает 

промежуточный и итоговый контроль знаний. 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».     

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. №707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. №926н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной 

системы», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. №1550н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при мигрени 

(дифференциальная диагностика и купирование приступа)», Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 29 января 2019 г. №51н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Врач-невролог». 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: совершенствование знаний и 

практических навыков специалистов с высшим медицинским образованием в вопросах 

неврологии. 

 2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, 

должен обладать профессиональными компетенциями по вопросам диагностики и лечения 

головных болей, мигрени.  

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы с целью постановки диагноза 

 Знать: 

- порядок оказания медицинской помощи, клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы 

- анатомическое строение центральной и периферической нервной 

системы, строение оболочек и сосудов мозга, строение опорно-

двигательного аппарата 

- основные физикальные методы обследования нервной системы 

- основы топической и синдромологической диагностики 

неврологических заболеваний 

- этиология, патогенез, диагностика и клинические проявления 

основных заболеваний и (или) состояний нервной системы 

- современные методы клинической, лабораторной, 

инструментальной, нейрофизиологической диагностики 

заболеваний и (или) состояний нервной системы 

- показания к госпитализации в неврологическое отделение 

(неврологический центр) или отделение нейрореанимации 

- МКБ 

- симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических 

процедур у пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

Уметь:  

- осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы 

- интерпретировать и анализировать информацию, полученную от 

пациентов (их законных представителей) при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной системы 

- оценивать соматический статус пациентов при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной системы (внешний осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления, пульса, 

температуры) 

- исследовать и интерпретировать неврологический статус 

- интерпретировать и анализировать результаты осмотра и 

обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

- обосновывать и составлять план обследования пациентов при 



заболеваниях и (или) состояниях нервной системы 

- обосновывать и планировать объем инструментального 

обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

- интерпретировать и анализировать результаты 

инструментального обследования пациентов при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной системы 

- обосновывать и планировать объем лабораторного обследования 

пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

- интерпретировать и анализировать результаты лабораторного 

обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

- обосновывать необходимость направления к врачам-

специалистам пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядками оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

- интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

- выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы 

- устанавливать синдромологический и топический диагноз у 

пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы 

- использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ 

- производить дифференциальную диагностику пациентам при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы 

- применять медицинские изделия в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

- определять медицинские показания для оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи 

пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы 

ПК 2 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы, контроль его эффективности и безопасности 

 Знать:  

- порядок оказания медицинской помощи пациентам при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы 

- стандарты медицинской помощи при заболеваниях и (или) 



состояниях нервной системы 

- клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи пациентам при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной системы 

- современные методы лечения следующих заболеваний нервной 

системы 

- механизм действия лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, применяемых в неврологии; 

показания и противопоказания к назначению; возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и непредвиденные 

- методы немедикаментозного лечения заболеваний и (или) 

состояний нервной системы; показания и противопоказания; 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

- способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

серьезных и непредвиденных, возникших при обследовании или 

лечении пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

Уметь: 

- разрабатывать план лечения пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

- назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и 

лечебное питание пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

- оценивать эффективность и безопасность применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания у пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

- предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные, возникшие в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов 

и (или) медицинских изделий, лечебного питания 

- проводить мониторинг заболевания и (или) состояния нервной 

системы, корректировать план лечения в зависимости от 

особенностей течения 

 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: специалист, имеющий высшее медицинское образование. 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские организации. 



3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование – специалитет 

по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовку в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Неврология». 

4. Характеристика подготовки по программе: 

 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:     18   час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):         9   час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Головные боли. Лечение хронической мигрени 
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

(модулей) 

Количество часов 
Форма контроля 

всего лекция практика  

1 Головные боли. Лечение 

хронической мигрени 

9 9 - Контрольные 

вопросы 

Тестовые задания 

 Промежуточная аттестация - -  Тестовые задания 

2 Практические навыки 8 - 8 Контрольные 

вопросы 

Тестовые задания 

Сдача практических 

навыков 

 Промежуточная аттестация - - - Тестовые задания 

3 Итоговый контроль 1 1 - Тест-контроль 

 Итого 18 10 8  

  

3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Головные боли. Лечение хронической мигрени 
 (наименование программы) 

 

№  

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество часов 

всего лекция практика  

1 Головные боли. Лечение хронической 

мигрени 

9 9 - 

1.1 Головная боль и ее современная 

классификация 

3 3 - 

1.2 Мигрень: международная классификация и 

кодирование 

6 6 - 

 Промежуточная аттестация - - - 

2 Практические навыки 8 - 8 

2.1 Сбор жалоб и анамнеза 2 - 2 

2.2 Неврологический осмотр 1 - 1 

2.3 Пальпация мышц 2 - 2 

2.4 Заполнение опросников, ведение дневника 

головной боли 

3 - 3 

 Промежуточная аттестация - - - 

3 Итоговый контроль 1 1 - 

 Итого 18 10 8 

  

   



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

Головные боли. Лечение хронической мигрени 
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Головные боли. Лечение хронической 

мигрени 

9 1-2 день СК, АП 

2 Практические навыки 8 1-2 день СК, АП 

3 Итоговый контроль 1 2 день АИ 

 Итого 18   

  

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

  

   



5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

Головные боли. Лечение хронической мигрени 
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Головные боли. Лечение хронической мигрени 9 ПК 1 

ПК 2 

 
1.1 Головная боль и ее 

современная 

классификация  

Лекция 

Современная классификация 

головной боли:  

- первичные головные боли: 

мигрень; головная боль 

напряжения; пучковая 

(кластерная) головная боль и 

другие тригеминальные 

вегетативные цефалгии 

(пароксизмальная гемикрания, 

синдромы SUNCT и SUNA, 

гемикрания континуа); 

- другие первичные головные 

боли: первичная кашлевая; 

первичная при физическом 

напряжении; первичная, 

связанная с сексуальной 

активностью; первичная 

громоподобная; связанная с 

холодовыми стимулами; 

связанная с внешним 

давлением; первичная 

колющая; монетовидная; 

гипническая, новая 

ежедневная персистирующая. 

3 

1.2 Мигрень: 

международная 

классификация и 

кодирование 

Лекция 

Международная классификация 

мигрени и кодирование: мигрень; 

мигрень без ауры; мигрень с аурой; 

хроническая мигрень.  

Осложнения мигрени.  

Патофизиология и эпидемиология 

хронической мигрени. 

Симптомы и течение хронической 

мигрени.  

Критерии диагностики. Принципы 

лечения. 

Эффективность и безопасность 

использования нейропротеина типа А 

с целью лечения первичной головной 

боли; механизм действия 

нейропротеина. Разбор 

анатомических точек приложения 

6 



лечения первичной головной боли; 

разбор косметологических 

осложнений от инъекций 

нейропротеина в лечении первичной 

головной боли. 

 Промежуточная 

аттестация 

   

2 Практические навыки 8 ПК 1 

ПК 2 

 
2.1 Сбор жалоб и 

анамнеза 
Практика  
Правила сбора жалоб и анамнеза 

2 

 

2.2 Неврологический 

осмотр 
Практика 

Особенности неврологического 

осмотра 

1 

 

2.3 

 

Пальпация мышц Практика  

Пальпация мышц 

2 

 

2.4 Заполнение 

опросников, ведение 

дневника головной 

боли 

Практика  

Заполнение опросников, ведение 

дневника головной боли. Отработка 

препаратом Релатокс: выбор точек 

для инъекций, постановка руки 

3  

 Промежуточная 

аттестация 

   

3 Итоговый контроль Выполнение тестовых заданий с 

использованием ИКТ 

1  

 Итого  18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

  

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

куратор курса, тьютор – специалист, имеющий высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемому профилю. Преподаватели, обеспечивающие 

сопровождение курса и сопровождение обучения слушателей должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

  

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

КГБОУДПО ККЦМО лекция 

 

Учебная комната 

6 столов, 12 стульев 

Мультимедийная приставка, компьютер 

КГБОУДПО ККЦМО  практика Симуляционное оборудование: манекен для 

демонстрации методики с возможностью 

отработки навыка 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. «Гарант» – информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

2. «КонсультантПлюс» – справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

3. Всероссийское общество неврологов: https://neuromuscular.ru/magazine/vserossijskoe-

obshhestvo-nevrologov/ 

4. Журнал «Цефалгия» (Cephalalgia Reports): https://journals.sagepub.com/home/rep 

5. Международное общество головной боли: https://ihs-headache.org/ru/ 

6. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru  

7. Портал Министерства здравоохранения РФ: https://minzdrav.gov.ru 

8. Российское общество боли: https://painrussia.ru/news/ 

9. Рубрикатор клинических рекомендаций: https://cr.minzdrav.gov.ru/ 

10. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: 

https://docs.cntd.ru/ 

Литература  
Основные источники 

1. Артеменко А.Р., Дутикова Е.М., Забненкова О.М. Азбука ботулинотерапии: под ред. 

Тимербаевой С.Л. М.: Практическая медицина, 2018. – 416 с. 

2. Богомильский М.Р., Дедов Е.И., Гусева М.Р. Неврология. Национальное 

руководство. Том 2: под ред. Гусева Е.И., Коновалова А.Н., Скворцовой В.И. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 448 с. 

3. Гусев Е.И., Абабков В.А., Белоусова О.Б. и др. Неврология. Национальное 

руководство. Том 1: под ред. Гусева Е.И., Скворцовой В.И., Коновалова А.Н. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 880 с. 

4. Неврология. Фармакологический справочник: под ред. Самуйловой И.Н. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 816 с. 
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7. Пономарев В.В. Необычная обычная неврология. СПБ.: Фолиант (мед), 2018. – 240 с. 

8. Смирнова О.Н., Чагарова С.А., Смирнов А.А. Неврология и психиатрия: под ред. 

С.В. Макарова. СПБ.: Лань, 2022. – 148 с. 

9. Хоссейн А., Рэйми А., Аппель Филип Р. Медицина боли (пособие): под ред. Салима 
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10. Чухловина М.Л. Справочник по неврологии. СПб.: СпецЛит, 2022. – 279 с. 

Дополнительные источники 

1. Артеменко А.Р., Осипова В.В., Данилов А.Б. На приеме пациент с острой головной 

болью: тактика врача. Consilium Medicum. 2020. №2(2). С.65-74. 

2. Екушева Е.В., Филатова Е.Г. Мигрень в клинической практике невролога: тернистый 

путь к рациональной терапии пациентов. Consilium Medicum. 2018. №20 (2). С. 128-

135. 

3. Садоха К.А. Мигрень: настоящее и будущее. Медицинские новости. 2020. №2. С. 32-

38. 

4. Садоха К.А. Новые возможности патогенетической и симптоматической терапии. 

Медицинские новости. 2021. №1. С. 50-56. 

5. Филатова Е.Г., Осипова В.В., Табеева Г.Р. и др. Диагностика и лечение: 

рекомендации российских экспертов. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 

2020. №12(4). С 4-14. 

Нормативные и регламентирующие документы 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. №926н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях нервной системы» 

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. №1550н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при мигрени 

(дифференциальная диагностика и купирование приступа)» 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 января 2019 г. №51н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач-невролог» 

9. Клинические рекомендации «Мигрень» (2021 г.) 

10. Клинические рекомендации «Головная боль напряжения» (2021 г.) 

 

 

  



7. Контроль и оценка результатов освоения программы  

  

Оценка освоения обучающимися дополнительной профессиональной программы 

«Головные боли. Лечение хронической мигрени» включает: текущий контроль 

успеваемости и итоговый контроль. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся 

в начале обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. контрольные вопросы, 

2. тестовые задания. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме компьютерного тестирования. При 

успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы 

контроля 

ПК 1.  

Проведение 

обследования 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы с 

целью постановки 

диагноза 

Знать: 

- порядок оказания медицинской 

помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи 

пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы 

- анатомическое строение центральной 

и периферической нервной системы, 

строение оболочек и сосудов мозга, 

строение опорно-двигательного 

аппарата 

- основные физикальные методы 

обследования нервной системы 

- основы топической и 

синдромологической диагностики 

неврологических заболеваний 

- этиология, патогенез, диагностика и 

клинические проявления основных 

заболеваний и (или) состояний 

нервной системы 

- современные методы клинической, 

лабораторной, инструментальной, 

нейрофизиологической диагностики 

заболеваний и (или) состояний 

нервной системы 

- показания к госпитализации в 

неврологическое отделение 

(неврологический центр) или 

отделение нейрореанимации 

- МКБ 

- симптомы и синдромы осложнений, 

побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в 

Защита 

практических 

навыков, 

тестовые задания, 

вопросы для 

самоконтроля 



результате диагностических процедур 

у пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы 

Уметь:  

- осуществлять сбор жалоб, анамнеза 

жизни у пациентов при заболеваниях 

и (или) состояниях нервной системы 

- интерпретировать и анализировать 

информацию, полученную от 

пациентов (их законных 

представителей) при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной системы 

- оценивать соматический статус 

пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы 

(внешний осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления, пульса, 

температуры) 

- исследовать и интерпретировать 

неврологический статус 

- интерпретировать и анализировать 

результаты осмотра и обследования 

пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы 

- обосновывать и составлять план 

обследования пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

- обосновывать и планировать объем 

инструментального обследования 

пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

- интерпретировать и анализировать 

результаты инструментального 

обследования пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

- обосновывать и планировать объем 

лабораторного обследования 

пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 



рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

- интерпретировать и анализировать 

результаты лабораторного 

обследования пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

- обосновывать необходимость 

направления к врачам-специалистам 

пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, 

порядками оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

- интерпретировать и анализировать 

результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

- выявлять клинические симптомы и 

синдромы у пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

- устанавливать синдромологический и 

топический диагноз у пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

- использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего 

и осложнений) с учетом МКБ 

- производить дифференциальную 

диагностику пациентам при 

заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

- применять медицинские изделия в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

- определять медицинские показания 

для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи пациентам при 



заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

ПК 2.  

Назначение 

лечения пациентам 

при заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

 

Знать:  

- порядок оказания медицинской 

помощи пациентам при заболеваниях 

и (или) состояниях нервной системы 

- стандарты медицинской помощи при 

заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

- клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи 

пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы 

- современные методы лечения 

следующих заболеваний нервной 

системы 

- механизм действия лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, применяемых в 

неврологии; показания и 

противопоказания к назначению; 

возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и 

непредвиденные 

- методы немедикаментозного лечения 

заболеваний и (или) состояний 

нервной системы; показания и 

противопоказания; возможные 

осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные 

- способы предотвращения или 

устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении пациентов 

при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

Уметь: 

- разрабатывать план лечения 

пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Защита 

практических 

навыков, 

тестовые задания, 

вопросы для 

самоконтроля 



- назначать лекарственные препараты, 

медицинские изделия и лечебное 

питание пациентам при заболеваниях 

и (или) состояниях нервной системы 

в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

- оценивать эффективность и 

безопасность применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного 

питания у пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

- предотвращать или устранять 

осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные, 

возникшие в результате 

диагностических или лечебных 

манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и (или) 

медицинских изделий, лечебного 

питания 

- проводить мониторинг заболевания и 

(или) состояния нервной системы, 

корректировать план лечения в 

зависимости от особенностей течения 

 



Фонд оценочных средств: 

 

1. Основные провоцирующие факторы головной боли напряжения: 
артериальная гипертония 

напряжение мышц головы и шеи на фоне длительного пребывания в вынужденной позе 

напряжение мышц спины и брюшного пресса при физических нагрузках 

органическое поражение головного мозга 

эмоциональный стресс 

 

2. Чаще головная боль напряжения встречается у: 

детей младшего школьного возраста 

женщин 

мужчин 

подростков 

 

3. Первичные головные боли: 

головная боль напряжения 

головная боль, связанная с инфекцией 

головная боль, связанная с травмой головы 

мигрень 

 

4. Лекарственный абузус – это: 

избыточное применение обезболивающих препаратов для купирования головной боли 

недостаточное применение обезболивающих препаратов для купирования головной боли 

непродолжительное (в течение 1-3 дней) употребление обезболивающих препаратов 

употребление лекарственного препарата, не предназначенного для купирования головной 

боли 

 

5. «Сигналы опасности» у пациентов с головной болью: 

медленно нарастающая боль 

изменения сознания 

признаки внутричерепной гипертензии  

строго односторонняя боль 

повышение температуры тела 

 

6. Шкала, используемая для определения интенсивности головной боли: 

шкала Бека 

визуальная аналоговая шкала боли 

шкала Глазго 

шкала Ватерлоу 

 

7. Дизартрия, головокружение, шум в ушах, гипоакузия, атаксия, снижение уровня 

сознания без мышечной слабости – симптомы: 

гемиплегической ауры 

ретинальной ауры 

стволовой ауры 

характерной ауры 

 

8. Приступ мигрени могут провоцировать употребление: 

шоколада 

красного вина 

сыра 



картофеля 

 

9. Для профилактического лечения мигрени хронической мигрени используется: 

ботулинический токсин типа А 

гиалуронидаза 

плазмоферез 

интерферон альфа-2b 

 

10. Осложнения мигрени: 

мигренозный статус 

мигренозный инфаркт 

персистирующая аура без инфаркта 

циклическая рвота 

 

 

 
 

 


