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1. Введение.  

Цель и задачи предмета. Значение и место нервных болезней в общей патологии 

человека. Войны и неврологические заболевания. Задачи военно-медицинской службы в 

области снижения неврологической заболеваемости в войсках в мирное и военное время. 

Основные этапы становления, развития неврологии в Медико-хирургической 

(Военно-медицинской академии) и других отечественных неврологических школах.  

Особенности эмбриогенеза нервной системы. Структурно-функциональная 

организация нервной системы. Функциональные и гистологические особенности строения 

нервных клеток.  

Особенности анатомии, биохимии и физиологии нервной системы детей и 

взрослых. Основные клинико-патогенетические синдромы, выявляемые при поражении 

нервной системы, их диагностическое значение.  

 

2. Топическая диагностика поражений нервной системы. 

Рефлексы (классификация, анатомо-физиологические сведения, их изменения) 

Диагностическое значение изменения рефлексов у неврологических больных. 

Интерпретация выявленных изменений. 

Движения и их расстройства (проводящие пути произвольных движений, способы 

оценки двигательной функции, исследование основных движений, виды изменения мышц 

и мышечного тонуса, центральный и периферический паралич, пробы для выявления 

скрытых парезов. Симптомокомплексы расстройств при поражении различных отделов 

двигательных путей. 

Чувствительность и ее расстройства (виды рецепторов, классификация видов 

чувствительности, проводники чувствительности, методы исследования, клинические 

варианты чувствительных расстройств, «воротная» теория Мелзака, типы расстройств 

чувствительности. 

Топическая диагностика поражений спинного мозга. 

Топическая диагностика поражений мозжечка и стриопаллидарной системы. 

Поражение мозгового ствола. Симптомы поражения мозгового ствола на 

различных уровнях. Топическая диагностика поражений среднего мозга Топическая 

диагностика поражений продолговатого мозга 

Расстройства функции черепных нервов, их топическая диагностика. 

Топическая диагностика поражений коры головного мозга, расстройства высших 

мозговых функций. Локализация функций в коре, проекционные области коры. 

Расстройства гнозии и праксии. Расстройства речи. Симптомокомплексы поражения 

отдельных долей головного мозга. Поражения коры больших полушарий головного мозга. 

Топическая диагностика поражений периферической нервной системы. Поражение 

спинальных корешков, сплетений и нервов. Поражение шейного сплетения. Поражение 

плечевого сплетения, первичных и вторичных пучков. Поражение отдельных нервов 

плечевого сплетения (подкрыльцового, кожно-мышечного, лучевого, локтевого, 

срединного, кожных внутренних нервов плеча и предплечья). Поражение поясничного 

сплетения. Поражение нервов поясничного сплетения (бедренного, запирательного, 

наружного кожного нерва бедра). Поражение нервов крестцового сплетения 

(седалищного, малоберцового, ягодичных, заднего кожного нерва бедра). 

Вегетативная нервная система и симптомы ее поражения. Вегетативная иннервация 

внутренних органов (глаза, мочевого пузыря, прямой кишки, пиломоторные рефлексы, 

потоотделение). Симптомы поражения различных отделов вегетативной нервной системы. 

Методы исследования в клинической неврологии Обследование неврологического 

больного. Методики исследования состояния нервной системы у постели больного.  



Дополнительные методы исследования неврологических больных. 

Диагностическое значение лабораторных и инструментальным методов в диагностике 

неврологических заболеваний 

Лабораторно-инструментальные методы обследования неврологических больных 

(рентгенологиечкие методы, нейровизуализационные методики, ликворологические 

способы, ЭНМГ, ЭЭГ, допплерография, вызванные потенциалы. 

Биохимические, иммунологические, бактериологические методы диагностики 

неврологических заболеваний  

Диететика нервных болезней. 

Диагностические и лечебные пункции и блокады в неврологии. 

Нефармакологические способы лечения неврологических больных (массаж, 

физиотерапия, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, психотерапия). 

 

3. Отдельные нозологические формы и группы заболеваний. 

Закрытая черепно-мозговая травма. Классификация, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. Неотложная помощь в медицинском пункте части. Правила 

выписки реконвалесцентов. ВВЭ. Диспансерное наблюдение. Оказание медицинской 

помощи на этапах медицинской эвакуации в военное время. 

Травматические поражения периферической нервной системы Этиология. 

Патогенез. Классификация Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. 

Клинические и лабораторные методы диагностики. Лечение. Военно-врачебная 

экспертиза. 

Болезни периферической нервной системы. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные 

методы диагностики. Лечение. Военно-врачебная экспертиза медицинской эвакуации в 

военное время. 

Инфекционные заболевания нервной системы. Бактериальные инфекционные 

заболевания нервной системы. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, 

диагностика и дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные методы 

диагностики. Лечение. Военно-врачебная экспертиза. Вирусные энцефалиты. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. 

Клинические и лабораторные методы диагностики. Лечение. Военно-врачебная 

экспертиза. Нейросифилис. Туберкулезные поражения нервной системы. 

Паразитарные заболевания. нервной системы. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. Клинические и 

лабораторные методы диагностики. Лечение. Военно-врачебная экспертиза. 

Демиелинизирующие заболевания. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные 

методы диагностики. Лечение. Военно-врачебная экспертиза. 

Сосудистые заболевания головного мозга Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные 

методы диагностики. Лечение. Военно-врачебная экспертиза. Сосудистые заболевания 

спинного мозга. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные методы диагностики. 

Лечение. Военно-врачебная экспертиза. 

Эпилепсия и синкопальные состояния. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные 

методы диагностики. Лечение. Военно-врачебная экспертиза. 

Опухоли центральной и периферической нервной системы. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. Клинические и 

лабораторные методы диагностики. Лечение. Военно-врачебная экспертиза. 



Паркинсонизм. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, диагностика и 

дифференциальная 

диагностика. Клинические и лабораторные методы диагностики. Лечение. Военно-

врачебная экспертиза. 

Токсические и радиационные поражения нервной системы. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. Клинические и 

лабораторные методы диагностики. Лечение. Военно-врачебная экспертиза. 

Нервно-мышечные заболевания. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, 

диагностика и дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные методы 

диагностики. Лечение. Военно-врачебная экспертиза. 

Миастения. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные методы диагностики. 

Лечение. Военно-врачебная экспертиза. 

Дегенеративные заболевания с преимущественны поражением когнитивных 

функций Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные методы диагностики. 

Лечение. Военно-врачебная экспертиза. 

Эндокринные заболевания с поражением нервной системы. Клиника, Диагностика. 

Лечение. Правила выписки реконвалесцентов. Военно-врачебная экспертиза. 

Мигрень, пучковая головная боль Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, 

диагностика и дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные методы 

диагностики. Лечение. Военно-врачебная экспертиза. 

Вертеброгенные поражения периферической нервной системы. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. 

Клинические и лабораторные методы диагностики. Лечение. Военно-врачебная 

экспертиза. 

Полиневриты и полиневропатии. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, 

диагностика и дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные методы 

диагностики. Лечение. Военно-врачебная экспертиза. 

Нарушение сна и бодрствования. Этиология, патогенез. Диагностика. Лечение. 

Детский церебральный паралич. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, 

диагностика и дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные методы 

диагностики. Лечение.  

Врожденные аномалии, сирингомиелия. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные 

методы диагностики. Лечение. Военно-врачебная экспертиза. 

Вегетативные расстройства. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, 

диагностика и дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные методы 

диагностики. Лечение. Военно-врачебная экспертиза. 

Дегенеративные заболевания с преимущественным поражением пирамидной и 

мозжечковой системы. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение. 

Нарушения половой функции. 

БАС. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика. Клинические и лабораторные методы диагностики. 

Лечение. Военно-врачебная экспертиза. 

Поражения нервной системы при соматических заболеваниях. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. 

Клинические и лабораторные методы диагностики. Лечение. Военно-врачебная 

экспертиза. 

Хромосомные болезни и синдромы. Диагноз и дифференциальный диагноз. 

Лечение. 



Заболевания с преимущественным Поражением экстрапирамидной системы. 

Лабораторные и специальные методы диагностики. Лечение. Прогноз. 

Наследственные болезни метаболизма с поражением нервной системы. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. 

Клинические и лабораторные методы диагностики. Лечение. Военно-врачебная 

экспертиза. 

Факоматозы. 

Особенности патологии нервной системы детского возраста и пожилых лиц. 

Воздействие экстремальных факторов на состояние нервной системы, методы 

диагностики поражений Лечебная тактика 

Неотложная неврологическая помощь. 

Коматозные состояния и их последствия оказанию организация неотложной 

помощи больным, основные лечебно-диагностические процедуры при патологии нервной 

системы. 

 

4. Организация медицинской помощи неврологическим больным в ВС 

Реабилитация и военно-врачебная экспертиза переболевших неврологическими 

заболеваниями. Определения степени годности к военной службе. Реабилитация 

переболевших неврологическими заболеваниями. Методика медицинского 

освидетельствования военнослужащих, переболевших неврологическими заболеваниями. 

Работа гарнизонной ВВК. 

Организация медицинской помощи неврологическим больным в ВС в мирное 

время. 

Основы организации медицинской помощи неврологическим больным в военное 

время. Оказание медицинской помощи неврологическим больным на этапах медицинской 

эвакуации. 

Организационно-штатная структура, организация работы неврологических 

отделений гарнизонных и окружных госпиталей. 
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