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АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕННОСТЬ 

НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «История и философия науки» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Нервные болезни. 

Цель дисциплины: формирование знаний об общих проблемах истории и 

философии науки и формирование владения стилем научного мышления и творческого 

использования методологии и философско-методологических принципов в областях 

научного знания для проектирования и осуществления комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

Задачи освоения дисциплины:   

1. Формирование знаний основных этапов становления и развития науки и мировой 

философской мысли, альтернативных философских концепций и идей.  

2. Совершенствование понимания базовых философских знаний и проблем, на 

который ориентирован исследовательский поиск современной философии науки.  

3. Формирования понимания места каждой отдельной дисциплины и конкретной 

проблемы в истории науки и в общей системе познавательной деятельности человека.  

4. Выработать представления о процессе возникновения различных методов 

теоретического и эмпирического мышления.  

5. Формирование философско-теоретического типа мышления, в том числе по 

важным вопросам современной общественной жизни, включая и анализ науки как элемента 

социальной культуры.  

6. Формирование навыков теоретического обобщения эмпирического материала, 

самостоятельного критического мышления, собственной философской позиции по 

важнейшим проблемам науки в целом и современной медицины в частности. 

7. Подготовка к педагогической деятельности в высшей школе и воспитание 

научных кадров. 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б1 «История и философия науки» относится к разделу Блок 1 

Дисциплины (модули), Базовая часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Нервные болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Единство истории и философии науки. Наука в глобальном развитии 

цивилизации. Основные стадии эволюции науки. Философия науки – взгляд в будущее. 

История и философия науки – ключ к осмыслению научного познания. Объект и предмет 

философии науки. Проблемы истории и философии науки. Феномен философского метода 

в современной науке. Диалектический метод – душа научного познания. Цивилизация 

техногенного мира. Концептуальная история науки как проблема философии. Философия 

как методология науки. Современная цивилизация и искусство. Философия формирования 

личности. Наука как инструмент цивилизационного развития. Философский образ 
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познания. Генеалогическое древо научного познания. Научные идеи в античной 

философии. Западная и восточная средневековая наука. Наука в новоевропейской культуре. 

Роль философии в классической науке. Социально-гуманитарная сфера науки. Генезис 

философии науки. Диалектический материализм как философия науки. Позитивизм как 

философское направление в науке. Философия неопозитивизма. Философия критического 

рационализма. Парадигмальная философия науки. Философия исследовательских 

программ. 

 Структура научного познания и знания. Динамика науки как процесс 

порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. Структурность 

научного знания как развивающаяся система. Научный факт, как структурная единица 

познания. Структурные особенности опытно-экспериментального познания. Взаимосвязь 

структуры и функций в научном познании. Идеалы и нормы научного исследования. 

Философия научной картины мира. Наука в изменяющемся мире. Становление развитой 

научной теории. Антропоцентристские основания в современной науке. Познание человека 

в науке и философии. Проблемные ситуации в науке и медицине. Перерастание частных 

медицинских задач в научные проблемы. Традиции и инновации в науке. Предпосылки 

глобальных научных революций. Философские основания нового естествознания. 

Революционная перестройка науки. Смена типов научной рациональности. Изменение 

научной рациональности в зеркале диалектики. 

 Особенности современного этапа развития науки. Наука как социальный 

институт. Взаимосвязь современной науки и философии. Вселенский эволюционизм и 

проблемы земной жизни. Глобальный эволюционизм – феномен современной науки. Смысл 

экологического равновесия жизни на земле. Проблемы научного познания людей и их 

жизни. Социально-философское осмысление самоценности человека. Наука в контексте 

социально-исторического развития. Воздействие научных учреждений на общественную 

жизнь. Социальная роль науки в гражданском обществе. Здравоохранение как социальный 

институт. История и философия высшей медицинской школы. Становление медицинского 

сообщества в России. 

 Медицина как наука. Истоки научной медицины. Философские основы медицины 

как науки. Предмет медицинской науки – человек. Специфика современной медицинской 

науки. Новая концепция здравоохранения – доказательная медицина. Философская 

методология – основа научной медицины. Философские категории и понятия медицины. 

Специфика понятий и терминов в медицине. Философские и научные основания в 

медицине. Детерминизм – ключевое понятие в медицине. Методологические проблемы 

этиологии. Системный подход в медицине. Принцип системности в научном познании. 

Системный подход – ключ к научной медицине. Специфическое и неспецифическое в 

медицине. Структура и функция в медицине. Содержание мировоззрения врача. Сущность, 

структура и типология мировоззрения. Взаимосвязь естественнонаучного и гуманитарно-

психологического знания в мировоззрении врача. Систематизирующее значение 

философии в мировоззрении врача. 

 Философское учение о сознании. Сознание – явление, обладающее бытием. 

Сознание – высшая форма психического состояния. Диалектика сознания и познания. 

Бессознательное, его природа и формы. Творческая мыслящая психика. Становление и 

развитие сознания личности. Общественное сознание. Гносеологические проблемы 

медицины. Проблемы познания в гносеологии. Когнитивная информация в научном 

познании. Гносеологические истоки медицинского познания. Гносеология и клиническое 

мышление врача. Специфика медицинского моделирования в познании. Интуитивное 

познание в медицине. Рационализм и научность медицинского знания. Рационализм как 

основа научного познания. Будущее медицины за научной рациональностью. Проблема 

рациональности в медицине и фармации. Философские основания в науке и медицине. 

Научная рациональность и теория медицины. Методологические проблемы медицинских 

наук. Научная системность медицинских знаний. Философия сознания и медицина. 
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Сущность, структура и функции сознания. Философия познания. Специфика медицинских 

знаний. Познание как элемент взаимодействия с окружающей действительностью. 

Творчество и интуиция. Понятие истины. Наука как основная форма познания. 

Эмпирический и теоретический уровни научных знаний. Специфика медицинского 

познания. 

 Проблемы нормы, здоровья и болезни. Норма в социокультурном и медицинском 

измерении. Философские аспекты нормы и здоровья. Духовное здоровье – норма 

человеческой личности. Норма и патология. Болезнь и патологический процесс. 

Морально-нравственные проблемы в медицине. Философские аспекты морали и 

нравственности. Этика – наука о морали и нравственности. Моральные и нравственные 

начала в медицине. Становление и развитие биоэтики как науки о самоцености жизни. 

Биоэтика и проблемы безопасности. Инновационные процессы в науке и медицине. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Нервные болезни. 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является подготовка 

специалистов с уровнем владения иностранным языком, позволяющим им работать с 

текстами на изучаемом языке и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, 

социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций; 

- подготовка к участию в международных научных конференциях на иностранном 

языке. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б2 «Иностранный язык» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Нервные болезни. 

 

                                 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 

мелодия, фонологические противопоставления, характерные для изучаемого языка: 

долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных 

согласных и т.п. 

Лексика 

Лексический запас аспиранта должен составить не менее 5500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов 

профилирующей специальности. 

Грамматика 

Словообразование, терминообразование.  

Система времен действительного и страдательного залога.  

Согласование времен.  

Модальные глаголы и их эквиваленты, другие средства выражения модальности.  

Неличные формы глагола.  

Безличные предложения. Сложные предложения. 

Письменная коммуникация  

Поисковое, просмотровое, ознакомительное чтение иноязычных научных и научно-

популярных текстов по тематике направления подготовки.  

Изучающее чтение иноязычных научных текстов по направлению подготовки и 

направленности (профилю) программы аспирантуры и реферативное изложение их 

содержания на русском и / или иностранном языке.  

Письменный перевод иноязычных научных текстов по направлению подготовки и 

направленности (профилю) программы аспирантуры на русский язык.  

Составление резюме, абстракта, тезисов на русском и иностранном языке.  

Устная коммуникация  
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Подготовленная монологическая, а также неподготовленная монологическая и 

диалогическая речь в ситуации официального общения в пределах программных 

требований.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единицы, 216 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Нервные болезни» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Нервные болезни. 

Целью освоения дисциплины «Нервные болезни» является обучение 

квалифицированных научных кадров в области неврологии, способных вести научно-

исследовательскую работу, самостоятельно ставить и решать актуальные научные и 

медицинские задачи, адекватно воспринимать научные достижения специалистов в области 

неврологии, передавать свои знания научной и медицинской общественности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- углубление теоретических знаний по дисциплине «Нервные болезни»; 

- совершенствование практических навыков и умений по дисциплине «Нервные 

болезни»; 

- изучение современных методов обследования и лечения больных 

неврологического профиля; 

- углубление знаний по смежным дисциплинам; 

- формирование высокого уровня знаний и умений по дисциплине – основы для 

преподавания дисциплины «Нервные болезни»; 

- повышение профессионального уровня специалиста: исследователя, 

преподавателя. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД1 «Нервные болезни» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Нервные болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Введение. История неврологии. Основы социальной гигиены, общественного 

здоровья и организация медицинской помощи больным с неврологическими 

заболеваниями в России 

1.1. Теоретические основы социальной гигиены и организации 

здравоохранения. Социальная гигиена как наука и предмет преподавания. Организм и 

среда, биосоциальные аспекты здоровья и болезни. Здоровье человека как социальная 

ценность и общественная категория. Теоретические основы отечественного 

здравоохранения. Принципы организации отечественного здравоохранения. 

Характеристика состояния здоровья населения - и задачи здравоохранения. Основные 

руководящие документы правительства в области, охраны здоровьями перспективы 

развития. 

1.2. Организация специализированной медицинской помощи больным с 

неврологическими заболеваниями. История развития неврологии в России. Основные 

этапы развития неврологии за рубежом и в России. Роль отечественных ученых в 

становлении и развитии неврологии. Неврология в годы Великой Отечественной войны. 

Современный этап развития неврологии в стране. Основные приказы Минздрава РФ об 

оказании специализированной неврологической медицинской помощи населению. 

Основные принципы и формы организации лечебно-профилактической помощи 

населению. Особенности организации помощи больным с неврологическими 

заболеваниями в поликлинике. Особенности и формы организации консервативной и 
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хирургической помощи больным неврологическими заболеваниями в специализированных 

неврологических, нейрохирургических, сердечно-сосудистых и реабилитационных 

стационарах. Организация экстренной помощи больным с неврологическими 

заболеваниями и травмами нервной системы в общих стационарах, в специализированных 

нейрохирургических стационарах. Организация работы отделений переливания крови в 

обычных лечебных учреждениях и специализированных неврологических, 

нейрохирургических, сердечно-сосудистых. Санитарная статистика. Значение санитарной 

статистики для организации специализированной помощи больным с неврологической 

патологией в поликлинике и стационаре. Получение статистической информации на уровне 

заведующих неврологическими отделениями, руководителей специализированных 

нейрохирургических, сердечно-сосудистых и реабилитационных центров. Анализ 

деятельности специализированных отделений неврологии и нейрореанимации и основные 

их показатели. Санитарное просвещение. Санитарно-просветительная работа невролога в 

стационаре и поликлинике. Санитарно-просветительная работа сосудистого хирурга в 

стационаре и поликлинике. Диспансеризация больных с неврологическими заболеваниями. 

Организация, методика и проведение диспансеризации. Вопросы экономики и освоения 

медтехники. Экономические аспекты использования медтехники и оборудования. 

Организация последипломного обучения врачей. Задачи органов здравоохранения в 

области планирования и организации последипломного обучения врачей на центральных и 

местных базах. Организация персонального учета и планирования последипломного 

обучения врачей на центральных и местных базах. Планирование и организация аттестации 

и переаттестации врачей. Организация проведения сертификации сердечно-сосудистых 

хирургов. Приказы Минздрава РФ. Методика анализа состояния и эффективности 

последипломного обучения врачей. 

1.3. Вопросы врачебно-трудовой экспертизы и реабилитации больных с 

неврологическими заболеваниями. Социальная и медицинская значимость 

неврологических заболеваний. Удельный вес неврологических заболеваний среди других 

заболеваний. Удельный вес консервативной и нейрохирургической помощи больным с 

неврологическими заболеваниями. Роль медицинского и социального факторов при 

экспертизе трудоспособности. Понятие о клиническом и профессиональном прогнозе после 

перенесенных острых и на фоне текущих хронических неврологических заболеваний. 

Значение клинического и трудового прогноза при экспертизе временной и стойкой утраты 

трудоспособности. Временная нетрудоспособность. Сроки и критерии ее длительности при 

неврологических заболеваниях. Виды временной нетрудоспособности. Организация 

экспертизы временной нетрудоспособности в поликлинике и стационаре. Взаимосвязь ВКК 

и ВТЭК. Понятие об инвалидности. Критерии определения групп инвалидности. Показания 

направления на ВТЭК. Сроки переосвидетельствования во ВТЭК. Причины инвалидности 

больных с хирургическими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Причины 

ошибок при экспертизе стойкой утраты трудоспособности после перенесенных острых и на 

фоне текущих хронических неврологических заболеваний. Реабилитация неврологических 

больных и инвалидов. Место реабилитации в ряду медико-социальных проблем. 

Современное развитие вопросов реабилитации и ее практическое осуществление в 

неврологии. Три основных аспекта реабилитации неврологических больных: медицинский, 

социальный, трудовой. Основные этапы реабилитации для неврологических больных – 

стационарный, санаторно-курортный, поликлинический (диспансерный) этап 

реабилитации. Завершающий этап - трудовая реабилитация. Создание отделов 

реабилитации при научных специализированных центрах по неврологическим 

заболеваниям. 

1.4. Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача. 

Основы врачебной этики и деонтологии. Понятие, объем и содержание медицинской 

деятельности. Медицинская деонтология как единство правовых и нравственных норм 

медицинской деятельности. Общая психотерапия как практическое воплощение основных 
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принципов медицинской деонтологии. Применение требований врачебной деонтологии в 

практике врача – кардиохирурга. Личность пациента и врача, и их взаимодействие в 

лечебно-профилактической работе. Взаимоотношения врача, больного и лиц, окружающих 

больного. Врачебная тайна. Взаимоотношения в медицинском коллективе 

специализированных хирургических стационаров. Разделение юридической и медицинской 

ответственности различных специалистов при совместной работе в отделении реанимации 

и интенсивной терапии. Правовые основы пределов реанимации. 

1.5. Правовые вопросы в Российском здравоохранении. Российское 

законодательство о здравоохранении и его задачи. Основные профессиональные 

обязанности и права медицинских работников. Право граждан на охрану здоровья и его 

гарантии. Оказание медицинской помощи лицам, не являющимся гражданами России. 

Основы Российского трудового права. Трудовой договор с работниками здравоохранения. 

Порядок приема на работу и увольнения. Переводы на другую работу. Перемещения. 

Совместительство. Заместительство. Совмещение профессий. Рабочее время работников 

учреждений здравоохранения и время отдыха. Дисциплина труда. Основы Российского 

уголовного права. Понятие преступления и его состав. Классификация профессиональных 

правонарушений медицинских работников, уголовная ответственность за их совершение. 

1.6. Государственная политика в области охраны здоровья населения. 

Национальный государственный проект «Здоровье». Программа государственных 

гарантий. Совершенствование работы по гигиеническому воспитанию населения и 

формированию здорового образа жизни. Центры здоровья. Здоровье населения. Социально-

гигиеническая оценка наиболее распространенных и социально-значимых заболеваний. 

Медицинская демография. Измерители общественного здоровья населения. Программа 

ВОЗ «Здоровье 21 века». 

2. Строение, онтогенез, филогенез, физиология, патологическая физиология 

нервной системы 

2.1. Цитологические и гистологические характеристики нервной системы. 

Нервная ткань. Нейрон - структурно-функциональная единица нервной системы, его 

внутреннее и внешнее строение. Структурная классификация нейронов: безаксонные, 

униполярные, псевдоуниполярные, биполярные, мультиполярные (веретенообразные, 

корзинчатые, звездчатые, пирамидные и т.п.). Функциональная классификация нейронов - 

чувствительные (рецепторные, аффекторные), эффекторные, ассоциативные, 

нейросекреторные. Синапсы, нейромедиаторы, нейронные сети. Глия, строение, 

классификация, миелиновая оболочка. Строение нервных волокон и нервов. 

2.2. Строение центральной нервной системы. Головной мозг. Передний мозг: 

серое и белое вещество, полушария, кора больших полушарий, борозды, доли (лобная, 

теменная, височная, затылочная), извилины, подкорковые структуры, основание мозга, 

мозолистое тело и другие проводящие пути. Ассоциативные зоны коры больших 

полушарий: двигательная, кожно-мышечной чувствительности, зрительная, слуховая, 

центры обоняния и вкуса. Средний мозг: зрительные бугры (таламус), надбугорная область 

(эпиталамус), эпифиз, подбугорная область (гипоталамус), коленчатые тела, гипофиз, 

проводящие пути. Задний мозг: варолиев мост, его основание и покрышка, ядра 

(собственные, тройничного, отводящего, лицевого, преддверно-улиткового нервов), 

проводящие пути; мозжечок: полушария, кора, доли, червь, ножки, ядра (шатра, 

шаровидное, пробковидное ядро, зубчатое), проводящие пути. Продолговатый мозг, его 

ядра (ядра преддверно-улиткового, языкоглоточного, блуждающего, добавочного, 

подъязычного нервов, ядра олив, ядра Голля и Бурдаха, ядра ретикулярной формации) и 

центры (дыхательный, сосудодвигательный и пищеварительный), проводящие пути. 

Ретикулярная формация. Оболочки и ликворная система. Филогенез и онтогенез головного 

мозга. Кровоснабжение головного мозга. Спинной мозг: серое и белое вещество, сегменты, 

утолщения, рога, ядра, канатики и проводящие пути, передние и задние корешки, 

спинномозговой узел, спинномозговой нерв. «конский хвост». Оболочки и ликворная 
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система. Филогенез и онтогенез спинного мозга. Кровоснабжение спинного мозга. 

2.3. Строение периферической нервной системы. Ганглии, нервы и сплетения, 

нервные окончания (по строению - свободные нервные окончания и несвободные: тельца 

Мейснера, колбы Краузе, тельца Фатер-Пачини, тельца Руффини, нервно-мышечные 

веретена и др.; по характеру воспринимаемого раздражителя – хеморецепторы, 

барорецепторы, механорецепторы, терморецепторы и др.), специализированные органы 

чувств. Миелин. Чувствительные, двигательные и смешанные нервы. Топическая анатомия 

периферической нервной системы. 

2.4. Вегетативная нервная система. Симпатическая и парасимпатическая нервная 

система, проводящие пути, расположение структурных элементов в центральной 

(гипоталамус, ствол головного мозга, боковые рога спинного мозга) и периферической 

(ганглии) нервной системе. 

2.5. Физиология нервной системы. Функционирование нейрона. Аксональный 

транспорт. Потенциал действия и потенциал покоя. Возбуждение, проведение по разным 

типам волокон. Функционирование синапса. Классификация нейронов (и синапсов) по 

содержанию нейротрансмиттеров – катехоламинергические (дофамин, адреналин или 

норадреналин), серотонинергические (серотонин), гистаминергические (гистамин), 

холинергические (ацетилхолин), аминацидергические (глутаматергические, 

аспартатергические, ГАМК-ергические и глицинергические нейроны; пептидергические 

(субстанция Р, вазоактивный интестинальный полипептид), бета-эндорфинсодержащие, 

энкефалинергические, NO-содержащие), воздействию на постсинаптическое образование 

(возбуждающему, тормозному). Воздействие нервной системы на органы. Нервный центр. 

Функциональные системы, теория П.К. Анохина. Рефлексы, рефлекторные дуги. 

3. Диагностика и лечение заболеваний неврологического и смежного профиля 

3.1. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга. Классификация 

нарушений мозгового кровообращения, эпидемиология и факторы риска, хроническая 

недостаточность мозгового кровообращения, острая гипертоническая энцефалопатия 

(гипертонический криз), сосудистая деменция; острые нарушения мозгового 

кровообращения (церебральные инсульты): преходящие нарушения мозгового 

кровообращения, геморрагические церебральные инсульты, субарахноидальное 

кровоизлияние, ишемический мозговой инсульт, лакунарный инфаркт мозга, 

геморрагический инфаркт мозга, инсульты у детей. Внутричерепные кровоизлияния. 

Гипоксия и ишемия головного мозга. Сосудистые заболевания спинного мозга, нарушения 

спинномозгового кровообращения, хронические миелоишемии, преходящие нарушения 

спинномозгового кровообращения, ишемический спинальный инсульт, геморрагический 

спинальный инсульт (гематомиелия). Диагностика (физикальная, лабораторная, 

инструментальная), лечение (консервативное и оперативное) и профилактика (первичная и 

вторичная) этих заболеваний. 

3.2. Опухоли головного и спинного мозга. Этиология. Патоморфология. 

Принципы классификации. Клиническая картина опухолей головного мозга: 

супратенториальные опухоли головного мозга, супратенториальные менингиомы, аденомы 

гипофиза, субтенториальные опухоли головного мозга, краниоспинальные опухоли. 

Опухоли спинного мозга: экстрамедуллярные опухоли, интрамедуллярные опухоли. 

Сирингомиелия. Диагностика и лечение опухолей головного и спинного мозга. 

3.3. Инфекционные заболевания нервной системы. Менингиты. Гнойные 

менингиты – эпидемический цереброспинальный менингит (менингококковая инфекция), 

вторичные гнойные менингиты, серозные менингиты – вирусные менингиты, острый 

лимфоцитарный хориоменингит, туберкулезный менингит. Энцефалиты. Первичные 

энцефалиты - клещевой энцефалит (весеннее-летний), нейроборрелиоз (болезнь Лайма), 

двухволновый вирусный менингоэнцефалит, японский комариный энцефалит (энцефалит 

В), энцефалит Сент-Луис (американский), первичные полисезонные энцефалиты, 

энцефалит, вызванный вирусом простого герпеса, эпидемический летаргический энцефалит 
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Экономо (энцефалит А); вторичные энцефалиты – гриппозный энцефалит, коревой 

энцефалит, энцефалит при ветряной оспе, энцефалит при краснухе, вакцинальные 

энцефалиты, ревматический энцефалит, подострые склерозирующие энцефалиты 

(демиелинизирующие лейко- и панэнцефалиты), нейросифилис, поражения нервной 

системы при ботулизме, поражения нервной системы при дифтерии, опоясывающий лишай, 

токсоплазмоз, поражения нервной системы при ВИЧ-инфекции и СПИДе. Прионовые 

болезни (болезнь Крейтцфельдта-Якоба). Диагностика (физикальная, лабораторная, 

инструментальная), лечение (консервативное и оперативное) и профилактика (первичная и 

вторичная) этих заболеваний. Острый миелит. Полиомиелит. Полиомиелитоподобные 

заболевания. Абсцесс головного мозга. Спинальный эпидурит. Диагностика (физикальная, 

лабораторная, инструментальная), лечение (консервативное и оперативное) и 

профилактика (первичная и вторичная) этих заболеваний. 

3.4. Аутоиммунные и демиелинизирующие заболевания нервной системы. 

Острый рассеянный энцефаломиелит человека, рассеянный склероз, острая воспалительная 

полирадикуломиелоневропатия (синдром Гийена–Барре), боковой амиотрофический 

склероз. Диагностика (физикальная, лабораторная, инструментальная), лечение 

(консервативное и оперативное) и профилактика (первичная и вторичная) этих 

заболеваний. 

3.5. Наследственные и врожденные заболевания нервной системы. Нервно-

мышечные заболевания. Прогрессирующие мышечные дистрофии (миопатии) – 

прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, прогрессирующая мышечная 

дистрофия Беккера, прогрессирующая мышечная дистрофия Дрейфуса, прогрессирующая 

мышечная дистрофия Эрба-Рота, плечелопаточнолицевая форма миодистрофии Ландузи-

Дежерина. Нейрогенные амиотрофии. Спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана, 

спинальная юношеская псевдомиопатическая мышечная атрофия Кугельберга-Веландер, 

наследственная дистальная спинальная амиотрофия, невральная амиотрофия Шарко-Мари-

Тута. Миоплегии. Пароксизмальные миоплегии. гипокалиемическая форма 

пароксизмальной миоплегии (болезнь Вестфаля), гииперкалиемическая форма 

пароксизмальной миоплегии (болезнь Гамсторп), нормокалиемический (периодический) 

паралич. Миотонии. Врожденная миотония (болезнь Лейдена-Томсена), дистрофическая 

миотония Россолимо-Штейнерта-Куршмана. Пирамидные и экстрапирамидные 

дегенерации. Семейный спастический паралич Штрюмпелля, гепатоцеребральная 

дистрофия, торсионная дистония, хорея Гентингтона, болезнь Фридрейха, наследственная 

мозжечковая атаксия Пьера Мари, оливопонтоцеребеллярные дегенерации (формы 

Менделя, Фиклера-Винклера, с ретинальной дегенерацией, Шута-Хайкмана, с деменцией, 

офтальмоплегией и экстрапирамидными нарушениями). Факоматозы. Туберозный склероз 

(болезнь Бурневиля-Прингла), нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена). 

3.6. Дегенеративные заболевания нервной системы. Болезнь 

Альцгеймера.Клинические формы, патогенез, лечение. Болезнь Пика. Клинические 

формы, патогенез, лечение. Болезнь Паркинсона. Клинические формы, патогенез, 

лечение. 

3.7. Когнитивные расстройства. Умеренные когнитивные расстройства. 

Деменции. Клинические особенности развития деменций при различных заболевания 

(сосудистых, дегенеративных, наследственных). Клиника, патогенез, диагностика, 

профилактика, лечение. 

3.8. Эпилепсия. Классификация, патогенез. Припадки: генерализованные (большие 

судорожные припадки у взрослых и у детей, абсансы), парциальные (простые, сложные и 

вторично генерализованные). Изменения психики при эпилепсии. Реактивные припадки 

(неэпилептические). Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение эпилепсии. 

3.9. Поражения нервной системы при заболеваниях внутренних органов 

(соматоневрологические синдромы). Неврологические синдромы при заболеваниях 

сердца и аорты. Неврологические синдромы при заболеваниях органов пищеварения. 
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Неврологические синдромы при заболеваниях почек. Неврологические синдромы при 

заболеваниях легких. Неврологические синдромы при болезнях крови. Неврологические 

синдромы при некоторых эндокринных заболеваниях.  

3.10. Мигрень. Классификация, патогенез. Мигренозный статус. Мигренозный 

инсульт. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

3.11. Заболевания периферической нервной системы. Поражения черепных 

нервов (мононевропатии): зрительного, тройничного, лицевого, языкоглоточного нервов. 

Спинномозговые радикулопатии: шейные, грудные, пояснично-крестцовые. Поражение 

плечевого сплетения, невропатии подкрыльцового, лучевого, локтевого, срединного нервов 

и их основных ветвей. Поражения поясничного и крестцового сплетений, невропатии 

бедренного и седалищного нервов и их основных ветвей. Полиневропатии: диабетическая 

полиневропатия, полиневропатия беременных, алкогольная полиневропатия, мышьяковая 

полиневропатия, полиневропатии при системных заболеваниях соединительной ткани и 

васкулитах, полиневропатии при порфирии и амилоидозе. Диагностика (физикальная, 

лабораторная, инструментальная), лечение (консервативное и оперативное) и 

профилактика (первичная и вторичная) этих заболеваний. 

3.12. Заболевания вегетативной нервной системы. Поражения головного мозга. 

Гипоталамические синдромы и вегетативнососудистая дистония. Диагностика 

(физикальная, лабораторная, инструментальная), лечение (консервативное и оперативное) 

и профилактика (первичная и вторичная) этих заболеваний. Поражения сегментарного 

аппарата мозга и периферических отделов вегетативной нервной системы. Болезнь 

Рейно, болезнь Меньера, эритромелалгия. Диагностика (физикальная, лабораторная, 

инструментальная), лечение (консервативное и оперативное) и профилактика (первичная и 

вторичная) этих заболеваний. 

3.13. Неотложные состояния в неврологии. Травмы центральной и 

периферической нервной системы. Клиническая картина Классификация 

черепномозговой травмы, сотрясение головного мозга, ушибы головного мозга, диффузное 

аксональное повреждение головного мозга, сдавление головного мозга, внутричерепные 

(эпидуральные, субдуцральные, внутримозговые) гематомы. Проникающие и 

непроникающие травмы. Клиническая и инструментальная диагностика черепно-мозговой 

травмы. Интенсивная терапия тяжелой черепно-мозговой травмы. Травмы позвоночника и 

спинного мозга. Клиническая и инструментальная диагностика черепно-мозговой травмы. 

Травмы периферических нервов. Клиническая и инструментальная диагностика травм 

периферических нервов. Неотложные состояния при сосудистых заболеваниях нервной 

системы. Внутримозговое кровоизлияние при артериальной гипертензии, разрыв 

артериальной аневризмы; разрыв АВМ; геморрагии при иных заболеваниях 

(геморрагический диатез, амилоидная ангиопатия, опухолевая эрозия сосудов). 

Субарахноидальное кровоизлияние: разрыв аневризмы; разрыв АВМ. Ишемический 

инсульт: тромбоз внутри- и внечерепных сосудов; эмболии; васкулиты. Комы: 

гипоксическая, кетоацидотическая, токсическая). Отравление фармакологическими 

средствами (опиоиды, барбитураты, кокаин). 

3.14. Поражения нервной системы при воздействии физических факторов. 

Общее охлаждение и нервная система. Перегревание и тепловой удар. Ожоговая болезнь и 

нервная система. Воздействие сверхвысокочастотного электромагнитного поля на нервную 

систему. Радиационные поражения нервной системы. Кислородное голодание и нервная 

система. Декомпрессионная (кессонная) болезнь и нервная система. Профпатология: 

воздействие обонятельных раздражителей, шума, вибрации. 

3.15. Миастении. Клинические формы, патогенез, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. Синдром миастении. 

3.16. Алиментарные поражения нервной системы. Болезни белковой и 

калорийной недостаточности: квашиоркор (включая марантический квашиоркор); 

маразм (атрепсия, кахексия, чрезмерное исхудание); неспецифические (включая исхудание 
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взрослых, голодные отеки). Недостаточность минеральных веществ: йода; селена; 

фтора; кальция; прочих микроэлементов. Недостаточность витаминов (гиповитаминозы): 

энцефалопатия Вернике, полинейропатии, обусловленные недостаточностью витаминов 

группы В. 

3.17. Невротические состояния. Классификация. Фобическое тревожное 

расстройство. Обсессивно-компульсивное расстройство (невроз навязчивых состояний). 

Астеническое расстройство (неврастения). Депрессивное расстройство. Истерическое 

расстройство. 

3.18. Паразитарные заболевания нервной системы. Цистицеркоз головного мозга. 

Эхинококкоз головного мозга. Диагностика (физикальная, лабораторная, 

инструментальная), лечение (консервативное и оперативное) и профилактика (первичная и 

вторичная) этих заболеваний. 

4. Физикальная диагностика в неврологии. Неврологический статус и его 

интерпретация. Рефлексы и методы их исследования. Исследование сознания, речи, 

гнозиса, праксиса. Сознание. Речь и ей расстройства. Афазии. Агнозии, апраксии. 

Исследование высших мозговых функций. Исследование черепных нервов и их 

расстройств: обонятельного (I пара), зрительного (II пара), глазодвигательного (III пара), 

блокового (IV пара), отводящего (VI пара), тройничного (V пара), лицевого (VII пара), 

преддверно-улиткового (VIII пара), языкоглоточного IХ пара, блуждающего (X пара), 

добавочного (XI пара), подъязычного (XII пара).Исследование произвольных движений 

и мышечной силы; параличи, парезы, признаки поражения центрального и 

периферического двигательного нейрона. Исследование, симптомы и синдромы 

расстройств поверхностной и глубокой чувствительности, варианты распределения 

расстройств чувствительности. Исследование экстрапирамидной системы и синдромы ее 

расстройств, паркинсонизм, экстрапирамидные гиперкинезы. Исследование координации 

движений и синдромы их расстройств. Исследование вегетативной нервной системы и 

синдромы ее расстройств (расстройства мочеиспускания и дефекации, изменения 

пиломоторных реакций, потоотделения, дермографизма и т.д.). Менингиальный синдром. 

Топическая диагностика очаговых поражений нервной системы. Поражения теменных, 

лобных, височных, затылочных долей головного мозга, лимбического отдела, мозолистого 

тела. Поражения подкорковых отделов мозга: таламуса, узлов основания мозга, белого 

вещества полушарий и внутренней капсулы, гипоталамуса. Поражения мозгового ствола и 

черепных нервов, спинного мозга и спинномозговых нервов, плечевого сплетения и нервов 

верхних конечностей, поясничного сплетения и бедренного нерва, крестцового сплетения, 

седалищного нерва и его ветвей. Поражения оболочек мозга и менингеальный синдром. 

Исследование нервной системы у младенцев. Осмотр головы ребенка и контроль ее 

размеров, оценка положения головы, оценка функций черепных нервов, оценка 

двигательной сферы, рефлексы новорожденных, рефлексы орального автоматизма, 

сегментарные двигательные автоматизмы, глазные безусловные рефлексы, рефлексы 

положения (надсегментарные и познотонические автоматизмы), примитивные 

сегментарные и надсегментарные позные рефлексы, судороги новорожденных, 

Менингеальный синдром в раннем детском возрасте. Нарушения вегетативной нервной 

системы. Особенности неврологического статуса у пожилых. 

5. Лабораторные методы диагностики в неврологии. Общеклинические методы 

диагностики (анализы крови, мочи, кала), коагулографическое обследовение, анализ 

ликвора, специфические методы лабораторной диагностики нейроинфекций, 

наследственных, демиелинизирующих заболеваний.  

6. Электрофизиологические методы диагностики в неврологии. Эхо-

энцефалография, физические основы метода, клинические возможности, выявляемые 

изменения. Люмбальная пункция, показания, противопоказания, техника выполнения, 

нормальные давление (в положениях лежа и сидя) и состав ликвора, ликвородинамические 

пробы, изменения цереброспинальной жидкости при заболеваниях. 

http://propionix.ru/mikroelement-yod-i-yododeficit
http://propionix.ru/mikroelement-selen-i-selenodeficit
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Электроэнцефалография, физические основы метода, показания, клинические 

возможности, выявляемые изменения при эпилепсии и других заболеваниях. Регистрация 

вызванных потенциалов, физические основы метода, соматосенсорные, чувствительные, 

зрительные, слуховые, когнитивные (P300) вызванные потенциалы, показания, 

противопоказания, клинические возможности, выявляемые изменения. Электромиография 

игольчатая и чрескожная, физические основы метода, показания и противопоказания, 

клинические возможности, выявляемые изменения. Реоэнцефалография, физические 

основы метода, показания, клинические возможности, выявляемые изменения.  

7. Ультразвуковые методы диагностики в неврологии. Эхо-энцефалография. 

Ультразвуковая доппрерография, цветовое дуплексное сканирование, транскраниальная 

допплерография, ультразвуковая диагностика повреждений периферических нервов. 

5. Традиционные методы лучевой диагностики в неврологии (рентгенография, 

КТ, МРТ). Рентгенография, физические основы метода, показания и противопоказания, 

клинические возможности, выявляемые изменения при аномалиях развития, травмах и 

других состояниях. Компьютерная томография, физические основы метода, показания, 

клинические возможности, выявляемые изменения при нативном исследовании и с 

контрастированием, перфузионная и диффузионная КТ, МСКТ-ангиография. Магнитно-

резонансная томография, физические основы метода, показания, клинические 

возможности, режимы (Т1- и Т2-взвешенные изображения, FLAIR и др.), выявляемые 

изменения при нативном исследовании и с контрастированием, МР-ангиография, МР-

трактография, функциональная МРТ.  

8. Современные методы лучевой диагностики в неврологии. Однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография, физические основы метода, показания и 

противопоказания, применяемые маркеры, клинические возможности, выявляемые 

изменения. Позитронно-эмиссионная томография, физические основы метода, показания и 

противопоказания, применяемые маркеры, клинические возможности, выявляемые 

изменения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц; +1 зачетная единица 

на кандидатский экзамен, 288 академических часов. + 36 часов на подготовку к 

кандидатскому экзамену. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Нервные болезни. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование педагогической 

позиции аспиранта, обусловливающей творческое проявление его личности как будущего 

преподавателя. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- реализация профессионально-образовательных программ и учебных планов на 

уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего профессионального 

образования; 

- разработка и применение современных образовательных технологий, выбор 

оптимальной стратегии преподавания; 

- выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей школе, возможностей использования собственных научных исследований в 

качестве средства совершенствования образовательного процесса; 

- проведение исследований частных и общих проблем в сфере преподавательской 

деятельности. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В. ОД3 «Педагогика» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Вариативная часть, Обязательные дисциплины ОПОП ВО подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 

31.06.01 Клиническая медицина направленность Нервные болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. 

История педагогики. Роль педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия 

педагогики. Исторические этапы развития педагогической науки. Функции педагогики. 

Структурные элементы педагогической науки. Категории педагогики: воспитание, 

обучение, образование. Структура образования в России. Система медицинского 

образования в России. 

Биомедицинская этика, деонтология. Принципы медицинской этики. Основные 

документы: конвенция, декларации, кодексы, заявления. 

 Дидактические принципы организации деятельности специалиста. 

Педагогическая система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, 

принципы воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Виды 

педагогической деятельности врача.  

Функции педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к 

здоровому образу жизни. Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества 

компетентностного подхода в обучении. Основные компоненты образования и критерии 

отбора содержания образования: знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-

оценочное отношение к знаниям и опыту; характеристика ключевых компетенций и 

профессиональной компетенции специалиста. Образовательный стандарт как модель 

реализации компетентностного подхода.  

Структура образования в разных странах. Основные принципы построения 

педагогической модели. 

 Современные образовательные технологии. Обзор современных 
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образовательных технологий. Предпосылки возникновения новых образовательных 

технологий. Виды образовательных технологий. Классификация образовательных 

технологий. Модульное обучение. Болонский процесс. 

Методы обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с 

пациентами и членами их семей. Инновационные технологии в обучении врачей-

ординаторов. Интерактивное обучение как современная технология реализации 

компетентностного подхода. Новые информационные обучающие технологии. 

Современные модели и информационные технологии активного обучения.  

 Коммуникативная культура врача. Психологическая культура специалиста. 

Коммуникативная культура врача: проблемы и опыт формирования. Уровни и структура 

коммуникативной культуры. Некоторые аспекты психологической подготовки врача к 

взаимодействию с пациентом. Коммуникативно-речевая культура врача. Психологические 

особенности, снижающие коммуникативную компетентность врача.  

Речевая культура как показатель общей культуры специалиста. Типология видов 

речевой культуры: элитарная, среднелитературная, литературно-разговорная, фамильярно-

разговорная и просторечная, профессионально-ограниченная.  

 Основы конфликтологии. Общие понятия. Виды конфликтов. Особенности 

конфликта в медицинской деятельности. Уровни конфликтов в медицине. Характер 

конфликтов: объективные и субъективные. 

Управление конфликтом. Наиболее распространенные способы разрешения 

конфликтов в медицинской практике. Технологии разрешения конфликтов. 

Типы конфликтных личностей. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Нервные болезни. 

Целью освоения дисциплины «Методология научного исследования» является 

формирование системного представления о методах научных исследований и развитие 

навыков научного мышления. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- обучение основам организации и методики проведения научно-исследовательской 

работы; 

- формирование навыков самостоятельного освоения новых методов исследования; 

- формирование умения выявлять научные проблемы и присущие им противоречия. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД4 «Методология научного исследования» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Обязательные дисциплины высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Нервные болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наука как область человеческой деятельности. Определение науки, её 

специфические свойства, формула науки. Наука как многофункциональное явление 

бытия человека. Различные формулировки определения понятия «наука» и их смысл. 

Шесть диалектических пар специфических свойств науки и их характеристики. Модель 

строения научного знания. Краткая формула науки и её всеобъемлющий смысл. Наука как 

отрасль культуры, существенные отличия понятий «культура» и «цивилизация». Смысл и 

значение «науки для понимания» и «манипуляционной науки». 

Основные элементы и уровни, форма и структура научного знания. Составные 

элементы науки (субъект и объект науки, цель научной деятельности, средства науки, 

конечный продукт, социальные условия, активность субъекта) и их значимость в научной 

деятельности. Эмпирический (опытный) и теоретический уровни научного познания, их 

особенности и значение. Чувственное (ощущение, восприятие, представление) и 

рациональное (понятие, суждение, умозаключение) познание. Формы научного знания и их 

характеристики (научные факты, научная гипотеза, законы науки, научные концепции, 

научные проблемы, категории науки, научные принципы, научная теория). Организация и 

структура современной науки. 

Методы научного познания, их классификация и характеристики. Общие 

критерии оценки научных методов. Определение понятий «метод», «способ», 

«методика». Классификация методов научного познания. Характеристика всеобщих 

(диалектического и метафизического) методов науки. Содержание и особенности 

общенаучных методов. Эмпирическое познание (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент). Теоретическое познание (абстрагирование, идеализация, формализация, 

индукция и дедукция). Частнонаучные методы и их особенности. Общенаучные методы, 

применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях познания (анализ, синтез, 

аналогия, моделирование - мысленное, физическое, символьное и моделирование на ЭВМ). 

Критерии научного знания (истина абсолютная и относительная, ошибка, заблуждение). 

Практика как критерий познания и относительный характер практики как критерия истины. 

Специфичность методологии естественных наук. 
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Медицина как область научных знаний. Особенности методов научного 

познания в различных группах медицинских дисциплин. Определение медицины. 

Классификация медицины как области научных знаний. Медико-биологические 

дисциплины, их основные характеристики и особенности методологии научного познания 

в рамках этих дисциплин. Клинические дисциплины, специфичность и трудности 

исследовательской работы в клинической медицине. Медико-социальные и гигиенические 

дисциплины и статистический характер научных исследований в этих областях медицины. 

Характеристики и специфические отличия научно-практической и научно-

исследовательской работы в медицине. Общая характеристика научно-практической 

работы. Основные этапы научно-практической работы и её статистический характер. 

Научно-практическая работа как первая ступень научного творчества специалиста. Научно-

исследовательская деятельность - полноценный процесс научного познания. Объективные 

и субъективные факторы, влияющие на результативность научно-исследовательской 

работы. 

Определения и структура основных этапов клинического исследования. 

Клиническое исследование, его определение и содержание. Цель клинического 

исследования, её взаимосвязь и различия с целью клинической медицины. Основные этапы 

клинического исследования и их особенности. Выбор темы клинического исследования и 

факторы, влияющие на этот выбор. Предполагаемый объем клинических исследований, 

соответствующий цели работы. Определение оптимального набора клинических 

показателей в ходе исследования (реальные возможности проведения соответствующих 

исследований, адекватность этих показателей для получения желаемого результата и т.п.). 

Соотношение сроков проведения работы и возможностью получения необходимых данных. 

Этап обработки полученных результатов проведенных исследований. Особенности этапа 

оформления (изложения) результатов научно-исследовательской работы. 

Особенности выбора цели и задач клинического исследования. Исходная 

формулировка цели исследования и причины её необходимой коррекция в процессе работы. 

Процесс определение задач научной работы и составные части этого процесса. 

Особенности выявления и формулирования основных клинических понятий. Составные 

части процесса построения основных клинических понятий. Разработка формального 

правила получения ответа на поставленный вопрос и условий применимости этого правила. 

Итоговая формализация вопросов клинического исследования. 

Порядок и особенности работы с научной литературой. Минимально 

необходимый объем подписки периодической научной литературы. Целенаправленность и 

последовательность работы в библиотеке. Формы фиксации и депонирования 

литературных данных. Нормативы библиографии. 

Методы статистической обработки данных клинических исследований. Основы 

медицинской статистики. Особенности выбора методов математической статистики, 

адекватных клиническим исследованиям. Ошибки в интерпретации результатов 

статистической обработки данных научно-практической и научно-исследовательской 

работ. 

Форма и содержание обзора научных публикаций и изложения результатов 

собственных клинических исследований. Реферат на заданную тему. Литературный 

обзор и его разновидности (общий, аналитический, критический). Требования к обзору 

литературных данных. Основные формы научных публикаций. Отличия аннотации от 

тезисов. Краткое сообщение и его содержание. Правила изложения доклада. Требования к 

составлению инструкций, методических рекомендаций и различных пособий. Форма и 

содержание диссертационных работ. Особенности работы над монографией. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение 

научного исследования» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (аспирантура) по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность Нервные болезни. 

Целью освоения дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение 

научного исследования» является подготовка квалифицированного специалиста – 

исследователя, преподавателя, владеющего теоретическими знаниями и практическими 

навыками использования современных информационных технологий при анализе данных 

и принятии решений по аспектам медицинских, образовательных, управленческих, 

политических, экономических и социальных проблем. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- углубление теоретических знаний и приобретение практических навыков 

использования современных компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 

- использование компьютерных технологий для обработки информации в 

профессиональной деятельности, овладение современными методами и средствами 

автоматизированного анализа и систематизации научных данных; 

- формирование практических навыков использования научно-образовательных 

ресурсов Интернет в профессиональной деятельности; 

- овладение современными средствами подготовки традиционных и электронных 

образовательных ресурсов, научных публикаций и презентаций; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков использования 

интерактивных средств обучения и технологий дистанционного образования в 

профессиональной деятельности; 

- изучение современных электронных средств поддержки образовательного 

процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими материалами. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Информационно-аналитическое обеспечение научного 

исследования» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору 

ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре 

по направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Нервные болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Предмет и задачи курса «Информационно-аналитическая работа». Субъект 

познания. Новость как событие. Специфические приемы подачи сообщения. Анализ 

распределения акцентов в сообщении. Аналитическое мышление. Характеристика 

современного информационно-аналитического рынка. Содержание информационной и 

аналитической работы. Информационная работа: понятия, средства, формы. Качество 

информации, ее накопление, хранение и обработка. Выдача информации, 

документирование. Аналитическая работа: содержание, цель исследования, средства, 

формы и технология, методика исследования. Анализ собранных материалов в 

соответствии с целями и задачами исследования.  

Основные этапы информационно-аналитической работы. Общее знакомство с 

проблемой. Определение используемых терминов и понятий. Сбор фактов и их 

истолкование. Построение гипотезы. Выводы и изложение. Методы информационно-

аналитической работы. Аналогия как метод. От известного к неизвестному. Процентный 

метод. Характерный пример. Проверка по аналогии. Изучение отдельных случаев как метод 

информационно-аналитической работы. 
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Работа с источниками информации. Планирование работы. Способы работы. 

Запись планов. Поиск информации. Документальные источники информации. Организация 

справочно-информационной деятельности. Органы научно-технической информации. 

Каталоги и картотеки. Изучение документальных источников. Источники документации. 

Официальные и частные документы. Публичные архивы. Парламентские и 

административные архивы. Статистика. Печать. Реклама. Биографические справочники. 

Частные архивы. Личные документы и документы другого рода (рисунки, магнитофонные 

записи, различные предметы, фотографии, фильмы и т.д.). 

Техника изучения документов. Исторический, литературный, психологический, 

юридический, социологический, лингвистический методы. Контентный анализ. 

Структурный анализ. Фиксирование информации. Основные, простые, сложные тезисы. 

Тезисы-цитаты. Плановый, текстуальный, свободный, тематический конспекты. Способы 

оценки информации. Источники информации. Технические средства передачи и 

обработки информации. Принципы оценки и анализа информации. Обеспечение 

безопасности и защиты информации. Безопасность информационной работы. 

Информационная безопасность организации (учреждения). Элементы системы 

безопасности. Внешняя безопасность. Внутренняя безопасность. Локальная безопасность. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОПРОСЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Вопросы доказательной медицины» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Нервные болезни. 

Целью освоения дисциплины «Вопросы доказательной медицины» является 

углубление знаний о применении статистики и принципов доказательной медицины при 

планировании, организации и проведении научных исследований медицинского профиля. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ статистики и доказательной медицины; 

- совершенствование навыков планирования, организации и проведения 

исследований, а также обработки их результатов с использованием современных 

принципов доказательной медицины. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД6 «Вопросы доказательной медицины» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Дисциплины по выбору ОПОП ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина  направленность Нервные болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 История и принципы доказательной медицины. История возникновения. 

Концепции «Золотой стандарт терапии» и «Препарат выбора». Использование данных, 

полученных путем проведения научных исследований в клинической практике. Основные 

правила проведения клинических исследований: стандарт GCP (Good Clinical Practice, 

«Надлежащая клиническая практика»), правила производства лекарственных средств 

(стандарт GMP) и выполнения лабораторных исследований (стандарт GLP). 

 Технический, математический и статистический аппарат доказательной 

медицины. Надежность методов исследования. Критерии и показатели в оценке методов 

исследования. Общие требования к методам исследования. Типы исследований. Шкалы. 

Валидность методов исследования. Виды валидности методик: теоретическая, 

эмпирическая, внутренняя, внешняя, конкурентная, прогностическая, инкрементная, 

дифференциальная, содержательная, конструктивная. Рандомизация. Методы 

статистического анализа. Основные этапы обработки результатов. Распределение данных. 

Меры центральной тенденции: мода, медиана, среднее арифметическое. Меры связи. 

Репрезентативность выборки. Дисперсия. Статистическая гипотеза. Мета-анализ. 

 Классы (уровни) доказательности. Класс (уровень) I (A) - большие двойные 

слепые плацебоконтролируемые исследования, а также данные, полученные при мета-

анализе нескольких рандомизированных контролируемых исследований. Класс (уровень) II 

(B) - небольшие рандомизированные и контролируемые исследования, при которых 

статистические данные построены на небольшом числе пациентов. Класс (уровень) III (C) 

- нерандомизированные клинические исследования на ограниченном количестве 

пациентов. Класс (уровень) IV (D) - выработка группой экспертов консенсуса по 

определенной проблеме. Вариант классификации: 1а. - высококачественный анализ 

полученных данных, систематический обзор проведенных рандомизированных 

исследований или крупное клиническое исследование с очень низкой возможностью 

возникновения систематических ошибок, результаты чего могут быть ассоциированы на 

исследуемую популяцию; 1b и 2а - высококачественный систематический обзор ранее 

проведенных нескольких когортных исследований или суммирование данных нескольких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GCP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/GMP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/GLP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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случайных исследований; 2b - когортное исследование или исследование типа "контроль - 

случай", проведенное без рандомизации, с невысоким риском возникновения системных 

ошибок; 3 - описания серии клинических случаев, высказывание мнения экспертной 

комиссии  или проведение неконтролируемого исследования. 

 Применение принципов и данных доказательной медицины в прикладной 

научной деятельности. Работа с отечественными и зарубежными источниками данных. 

Преимущества и проблемы мета-анализа. Положительные и отрицательные стороны 

использования данных доказательной медицины при ведении групп испытуемых и 

проведении научных исследований. Поиск и критическая оценка доказательств. Анализ 

применимости результатов доступных исследований.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица, 36 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Междисциплинарные аспекты ведения пациентов 

неврологического профиля» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (аспирантура) по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность Нервные болезни. 

Целью освоения дисциплины «Междисциплинарные аспекты ведения пациентов 

неврологического профиля» является подготовка квалифицированных научных кадров, 

обладающих системой теоретических знаний и практических навыков по неврологии и 

смежным специальностям, способных к полноценной самостоятельной работе в 

учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- ознакомление с междисциплинарными аспектами ведения пациентов 

неврологического профиля; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1.1«Междисциплинарные аспекты ведения пациентов 

неврологического профиля» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), 

Вариативная часть, Дисциплины по выбору ОПОП ВО подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая 

медицина направленность Нервные болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Биосоциальные аспекты здоровья и болезни. Теоретические основы социальной 

гигиены и организации здравоохранения. Социальная гигиена как наука и предмет 

преподавания. Организм и среда, биосоциальные аспекты здоровья и болезни. Здоровье 

человека как социальная ценность и общественная категория. Теоретические основы 

отечественного здравоохранения. Принципы организации отечественного 

здравоохранения. Характеристика состояния здоровья населения - и задачи 

здравоохранения. Государственная политика в области охраны здоровья населения. 

Основные руководящие документы правительства в области, охраны здоровьями 

перспективы развития. Национальный государственный проект «Здоровье». Программа 

государственных гарантий. Совершенствование работы по гигиеническому воспитанию 

населения и формированию здорового образа жизни. Центры здоровья. Здоровье населения. 

Социально-гигиеническая оценка наиболее распространенных и социально-значимых 

заболеваний. Медицинская демография. Измерители общественного здоровья населения. 

Программа ВОЗ «Здоровье 21 века». 

 Организация специализированной и высокотехнологической медицинской 

помощи больным с заболеваниями неврологического и смежного профиля. История 

развития неврологии в России. Основные этапы развития неврологии за рубежом и в 

России. Современный этап развития неврологии в стране. Основные приказы Минздрава 

РФ об оказании специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи 

населению. Основные принципы и формы организации лечебно-профилактической 

помощи населению. Экономические аспекты использования медтехники и оборудования. 

Организация последипломного обучения врачей.  

Вопросы коморбидности неврологических больных. Особенности организации 

помощи больным с неврологическими, сочетанными и смежными заболеваниями в 



 23 

поликлинике. Особенности и формы организации консервативной и хирургической 

помощи больным неврологическими и смежными заболеваниями в специализированных 

неврологических, нейрохирургических, сердечно-сосудистых и реабилитационных 

стационарах. Организация экстренной помощи больным с неврологическими, сочетанными 

и смежными заболеваниями и политравмой, включающей повреждение нервной системы в 

общих стационарах, в специализированных нейрохирургических стационарах. 

Организация работы отделений переливания крови в обычных лечебных учреждениях и 

специализированных неврологических, нейрохирургических, сердечно-сосудистых. 

Санитарная статистика. Значение санитарной статистики для организации 

специализированной помощи больным с неврологической и смежной патологией в 

поликлинике и стационаре. Получение статистической информации на уровне заведующих 

неврологическими отделениями, руководителей специализированных 

нейрохирургических, сердечно-сосудистых и реабилитационных центров. Анализ 

деятельности специализированных отделений неврологии и нейрореанимации и основные 

их показатели. Санитарное просвещение. Санитарно-просветительная работа невролога в 

многопрофильном стационаре и поликлинике. Диспансеризация больных с 

неврологическими и смежными заболеваниями. Организация, методика и проведение 

диспансеризации.  

 Вопросы планирования, организации и проведения междисциплинарных 

научных исследований. Основные направления, проблемы, теории и методы медицинской 

науки. Основные требования, предъявляемые научным сообществом к работе в области 

медицинской науки. Принципы определения критериев оценки научных результатов в 

условиях междисциплинарного исследования. Определение цели, задач и дизайна 

междисциплинарного исследования. Планирование, организация и проведение 

междисциплинарного исследования. Применение теории решения изобретательских задач 

при планировании, организации и проведении междисциплинарных научных исследований 

и разработок. Применение в научном исследовании современных средств обработки, 

отображения и передачи информации. 

 Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача и 

исследователя. Основы врачебной этики и деонтологии Морально-нравственные нормы в 

медицине. Понятие, объем и содержание медицинской деятельности. Медицинская 

деонтология как единство правовых и нравственных норм медицинской деятельности. 

Врачебная тайна. Основные поведенческие императивы и этические нормы исследователя 

при проведении научного исследования в области медицины. Фальсификация и 

добросовестное заблуждение.  

Принципы организации работы многопрофильного стационара, оказание 

медицинской помощи в многопрофильном стационаре. Медико-экономические 

стандарты. Взаимоотношения в медицинском коллективе многопрофильных стационаров. 

Взаимодействие невролога с врачами смежных специальностей. Разделение юридической 

и медицинской ответственности различных специалистов при совместной работе в 

отделении. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОПРОСЫ АНГИОНЕВРОЛОГИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Вопросы ангионеврологии» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Нервные болезни. 

Целью освоения дисциплины «Вопросы ангионеврологии» является подготовка 

квалифицированного исследователя, обладающего системой теоретических знаний и 

практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в 

исследовательских и образовательных учреждениях, а также в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачей освоения дисциплины является формирование и совершенствование 

системы общих и специальных знаний, умений и навыков. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1.2 «Вопросы ангионеврологии» относится к разделу Блок 1 

Дисциплины (модули), Вариативная часть, Дисциплины по выбору ОПОП ВО подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 

31.06.01 Клиническая медицина направленность Нервные болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Сосудистые заболевания головного и спинного мозга. Классификация 

нарушений мозгового кровообращения, эпидемиология и факторы риска, хроническая 

недостаточность мозгового кровообращения, острая гипертоническая энцефалопатия 

(гипертонический криз), сосудистая деменция; острые нарушения мозгового 

кровообращения (церебральные инсульты): преходящие нарушения мозгового 

кровообращения, геморрагические церебральные инсульты, субарахноидальное 

кровоизлияние, ишемический мозговой инсульт, лакунарный инфаркт мозга, 

геморрагический инфаркт мозга, инсульты у детей. Внутричерепные кровоизлияния. 

Гипоксия и ишемия головного мозга. Сосудистые заболевания спинного мозга, нарушения 

спинномозгового кровообращения, хронические миелоишемии, преходящие нарушения 

спинномозгового кровообращения, ишемический спинальный инсульт, геморрагический 

спинальный инсульт (гематомиелия). Диагностика (физикальная, лабораторная, 

инструментальная), лечение (консервативное и оперативное) и профилактика (первичная и 

вторичная) этих заболеваний. Реабилитация пациентов, перенесших инсульт. 

 Инструментальная диагностика в ангионеврологии. Эхо-энцефалография, 

физические основы метода, клинические возможности, выявляемые изменения. 

Люмбальная пункция, показания, противопоказания, техника выполнения, нормальные 

давление (в положениях лежа и сидя) и состав ликвора, ликвородинамические пробы, 

изменения цереброспинальной жидкости при заболеваниях. Реоэнцефалография, 

физические основы метода, показания, клинические возможности, выявляемые изменения. 

Компьютерная томография, клинические возможности, выявляемые изменения при 

нативном исследовании и с контрастированием, перфузионная и диффузионная КТ, МСКТ-

ангиография. Магнитно-резонансная томография, показания, клинические возможности, 

режимы (Т1- и Т2-взвешенные изображения, FLAIR и др.), выявляемые изменения при 

нативном исследовании и с контрастированием, МР-ангиография. Однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография, показания и противопоказания, применяемые 

маркеры, клинические возможности, выявляемые изменения. Позитронно-эмиссионная 

томография, физические основы метода, показания и противопоказания, применяемые в 

ангионеврологии маркеры, клинические возможности, выявляемые изменения.  
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 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Психологические аспекты научных исследований» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Нервные болезни. 

Целью освоения дисциплины «Психологические аспекты научных исследований» 

является формирование у аспирантов современного научного мировоззрения. 

Задачами освоения дисциплины является формирование общекультурных 

компетенций. 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ «Психологические аспекты научных исследований» 

относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная  часть ОПОП ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Нервные болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Предмет, задачи и методы психологии: Психология как отрасль научного знания. 

Этапы развития психологии как науки. Основные направления, научные школы и 

концепции в психологии 20-го века: психоанализ, гештальтпсихология, бихевиоризм. Связь 

психологии с другими науками. Методы исследований психологии. Психология как наука 

и как практическая сфера деятельности. Основные направления психологической науки. 

Основные методы психологических исследований. 

 Индивидуально-психологические особенности личности: Сущность понятий 

«личность», «индивид», «индивидуальность». Структура личности. Теории личности в 

зарубежной и отечественной психологии. Психодинамические теории личности. 

Диспозициональная теория личности. Поведенческие теории личности. Когнитивные 

теории личности. Формально-динамические особенности личности: темпераментальные 

свойства личности. Содержательные характеристики личности: характер, способности. 

Самосознание в структуре личности. Самооценка в структуре самосознания. 

 Социально-психологические аспекты группового взаимодействия: три типа 

взаимодействия, различающихся социально-психологической направленностью: 

совместное, сотрудничество и конкурентное. Проблема группового поведения, групповых 

отношений в системе. Подходы к межгрупповым отношениям: мотивационные, 

ситуативные (интеракционистские) и когнитивные. Понятие «малая группа», общие 

характеристики малой группы. Функции и классификации малых групп. 

Понятие «референтная группа». Формирование малых групп. Социальная роль как 

идеальная модель поведения. Нормы в малой группе. Конфликты ролей. Лидерство в малой 

группе. Понятие «эмоциональный интеллект». Групповые феномены: конформизм, 

социальной фасилитации, социальной лености, деиндивидуализации, групповой 

поляризации, огруппления мышления, влияния меньшинства. Понятие «конфликт». Виды 

и типы конфликтов. Структурные компоненты конфликта. Динамика развития 

конфликтных ситуаций. Алгоритм анализа конфликтной ситуации. Причины 

возникновения конфликтов в организации. Способы разрешения конфликтов 

Деятельность. Потребности и мотивы деятельности: 

Деятельность как специфически человеческий способ отношения к миру. 

Психологическая теория деятельности. Структура деятельности. Мотивы и 

потребности в структуре деятельности. Теории мотивации. Виды деятельности. Понятие 

«деятельность». Принцип единства сознания и деятельности в отечественной психологии. 
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Структура деятельности. Мотивы в структуре деятельности. Теории мотивации. Виды 

деятельности.  

 Понятие «когнитивные процессы». Внимание как общее свойство психики. 

Функции, свойства и виды внимания. Ощущение и восприятие как чувственная основа 

познавательной деятельности: 

 Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача и 

исследователя Норма в социокультурном и медицинском измерении. Философские 

аспекты нормы и здоровья. Духовное здоровье – норма человеческой личности. Норма и 

патология. Болезнь и патологический процесс. Морально-нравственные проблемы в 

медицине. Философские аспекты морали и нравственности. Этика – наука о морали и 

нравственности. Моральные и нравственные начала в медицине. Становление и развитие 

биоэтики как науки о самоцености жизни. Биоэтика и проблемы безопасности. 

Инновационные процессы в науке и медицине. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 
 


