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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель  - углубление и расширение фундаментальных и профессиональных знаний 

аспиранта по особенностям возникновения, течения, диагностики, лечения нейроинфекций. 

Задачи обучения: 

1. Формирование и совершенствование прочной базы современных научно-

практических знаний и умений по данному разделу. 

2. Углубление знаний по особенностям патогенеза, механизмов взаимодействия 

инфекционного процесса, клинических проявлений  нейроинфекций. 

3. Освоение  способов диагностики и лечения нейроинфекций. 

4. Приобретение методологических навыков планирования, организации и выполнения 

исследования особенностей патогенеза, течения инфекционного процесса под 

влиянием внешних и внутренних факторов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Острые и хронические нейроинфекции» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», вариативная часть, дисциплина по выбору, изучается на II году 

обучения в III семестре. Настоящая программа призвана обеспечить единство основных 

требований, фундаментальность подготовки аспирантов с учетом достижений науки, техники и 

технологий, а также представить объективные критерии оценки деятельности специалиста в 

процессе его образования в аспирантуре.  

Для освоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой  теоретической 

подготовкой и навыками планирования, организации и выполнения исследований.  

Дисциплина «Острые и хронические нейроинфекции» является важной для дальнейшего 

освоения  дисциплин плана подготовки аспирантов по профилю 14.01.11 Нервные болезни. 

Дисциплина «Острые и хронические нейроинфекции» призвана помочь аспирантам овладеть 

навыками и знаниями, необходимыми для выполнения научно-исследовательской работы, 

включая выполнение кандидатской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины «Острые и хронические нейроинфекции» аспирант 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: универсальные (УК-6), 

общепрофессиональные (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4) и профессиональные (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4). 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину «Острые и хронические нейроинфекции», 

должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

- УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития.  

Выпускник, освоивший учебную дисциплину «Острые и хронические нейроинфекции», 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- ОПК-2: способность и готовность к проведению прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины; 

- ОПК-3: способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований;  

- ОПК-4: готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан. 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину «Острые и хронические нейроинфекции», 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- ПК-1: способность и готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательской работы в области неврологии с выбором оптимальных методов 
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исследования, соблюдения принципов доказательной медицины, с целью получения новых 

научных данных, значимых для биологии и медицины; 

- ПК-2: способность и готовность к анализу результатов научных исследований в 

области неврологии, профилактики, ранней диагностики и современной терапии 

неврологических заболеваний; 

- ПК-3: способность и готовность к внедрению полученных результатов научной 

деятельности в области неврологии в практическое здравоохранение; 

- ПК-4: способность и готовность к планированию, организации и проведению учебного 

процесса по образовательным программам высшего образования по профилю подготовки. 

В результате освоения дисциплины «Острые и хронические нейроинфекции» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 
- закономерности и механизмы взаимодействия инфекционного агента с организмом 

человека, условия инфицирования, зависимость от биологических свойств возбудителя и 

особенностей человека;  

- общие вопросы организации неврологической помощи при инфекциях нервной системы; 

- вопросы этиологии и патогенеза острых и хронических нейроинфекций;  

- клиническую симптоматику острых и хронических нейроинфекций, их профилактику, 

диагностику, лечение, реабилитацию, организацию диспансеризации. 

 уметь: 

- самостоятельно изучать учебную и научную литературу по специальности; 

- применять полученные знания на практике для решения профессиональных задач; 

- проводить анализ, характеристику и изучение механизмов развития инфекционного 

процесса; 

- получать информацию о заболевании, проводить объективное обследование больного с 

выявлением общих и специфические признаков заболевания, установить топический диагноз и 

неврологические синдромы, клинический диагноз; 

- определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных), интерпретировать и анализировать полученные 

данные; 

- проводить дифференциальную диагностику основных неврологических заболеваний, 

обосновывать клинический диагноз, схему, план и тактику ведения больного, определять 

прогноз, предусмотреть возможные осложнения и осуществлять их профилактику, определять 

программу реабилитационных мероприятий; 

- оформлять медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. 

владеть: 

- навыками работы с научной литературой; 

- анализом полученных клинических, лабораторных, параклинических результатов; 

- методиками статистической обработки.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

(в часах) 

Лекции  12 

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа   112 

Промежуточная аттестация: зачет - 

Всего часов 144 
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Тематический план лекций 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Этиология, классификация, пути проникновения в нервную систему, 

особенности взаимодействия инфекционного агента с организмом 

человека 

2 

2 Острые нейроинфекции – менингиты. Классификация. Серозные и 

гнойные менингиты. Туберкулезный менингит. Патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика, последствия. 

2 

3 Острые нейроинфекции – энцефалиты. Классификация, клиника, 

диагностика, лечене. Наиболее часто встречающиеся формы. 

Герпетический энцефалит. 

2 

4 Клещевые нейроинфекции. Клещевой энцефалит. Боррелиоз. 

Эпидемиология. Патогенез. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

2 

5 Хронические и медленные нейроинфекции. Нейросифилис. 

НейроСПИД.  Токсоплазмоз. Прионные заболевания. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. Врожденные нейроинфекции. 

2 

6 Рассеянный склероз. Этиология, Патогенез, клиника, ранняя 

диагностика, МРТ диагностика, дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

2 

Всего  12 

 

5.2. Практические занятия 

 

№ 

тем 
Темы, основное содержание практических занятий 

Количество 

часов 

1. Этиология, классификация, пути проникновения в нервную систему, 

особенности взаимодействия инфекционного агента с организмом 

человека. 

2 

2. Острые нейроинфекции – менингиты. Бактериальные и вирусные 

менингиты. Туберкулезный менингит, менингиты другой этиологии. 

Патогенез, клиника, диагностика, лечение, последствия. 

4 

3. Энцефалиты. Вирусные энцефалиты, герпетический  энцефалит. 

Полиомиелит. Энцефалиты при других возбудителях. Патогенез, 

патоморфология, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

4 

4. Клещевые нейроинфекции. Клещевой энцефалит. Боррелиоз. 

Эпидемиология. Патогенез. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

2 

5.  Хронические нейроинфекции. Нейросифилис, Нейро-СПИД, 

токсоплазмоз. Врожденные нейроинфекции. Медленные 

нейроинфекции. Диагностика, лечение. 

4 

6. Рассеянный склероз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 4 
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лечение, реабилитация. Дифференциальная диагностика 

Острый рассеянный энцефаломиелит. 

Всего 20 

 

6. Самостоятельная работа 

 

№ 

тем 

Наименование 

раздела, темы   

Вид 

самостоятел

ьной работы 

Содержание самостоятельной 

работы (с указанием источника) 

Объем 

в часах 

Форма 

контроля 

1. Этиология, 

классификация, 

пути 

проникновения 

в нервную 

систему,  

Подготовка 

конспекта 

или 

сообщения, 

презентации 

Механизмы взаимодействия 

инфекционного агента с 

организмом человека. 

Особенности патогенеза при 

нейроинфекциях. 

10 Текущий 

контроль: 

проверка 

конспекта, 

контрольные 

вопросы, 

участие в 

дискуссии  

2. Острые 

нейроинфекции 

– менингиты.  

Подготовка 

конспекта 

или 

сообщения, 

презентации 

 Бактериальные и вирусные 

менингиты, туберкулезный 

менингит, менингиты другой 

этиологии. Патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика менингитов, 

лечение. 

25 Текущий 

контроль: 

проверка 

конспекта, 

контрольные 

вопросы, 

участие в 

дискуссии  

3. Энцефалиты. 

Вирусные 

энцефалиты, 

герпетический 

энцефалит. 

Подготовка 

конспекта 

или 

сообщения, 

презентации 

Энцефалиты, герпетический 

энцефалит. Клещевой 

энцефалит, энцефалиты при 

других возбудителях. Патогенез, 

патоморфология, клиника, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика. Лечение 

25 Текущий 

контроль: 

проверка 

конспекта, 

контрольные 

вопросы, 

участие в 

дискуссии  

4. Клещевые 

нейроинфекции 

Подготовка 

конспекта 

или 

сообщения, 

презентации 

Клещевой энцефалит, боррелиоз. 

Патогенез, патоморфология, 

клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

Лечение 

16 Текущий 

контроль: 

проверка 

конспекта, 

контрольные 

вопросы, 

участие в 

дискуссии  

5. Хронические 

нейроинфекции

.. 

Подготовка 

конспекта 

или 

сообщения, 

презентации 

Нейросифилис, нейро-СПИД, 

токсоплазмоз. Врожденные 

нейроинфекции. Медленные 

нейроинфекции. Диагностика, 

лечение 

16 Текущий 

контроль: 

проверка 

конспекта, 

контрольные 

вопросы, 

участие в 

дискуссии  

6. Рассеянный 

склероз.  

Подготовка 

конспекта 

 Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, 

20 Текущий 

контроль: 
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или 

сообщения, 

презентации 

реабилитация. 

Дифференциальная диагностика. 

Острый рассеянный 

энцефаломиелит. 

проверка 

конспекта, 

контрольные 

вопросы, 

участие в 

дискуссии  

Всего 112 

 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

С целью активизации познавательной деятельности аспирантов на практических занятиях 

широко используются активные иинтерактивные формы и методы обучения (решение 

ситуационных задач, обсуждение сложных и дискуссионных проблем, компьютерное 

тестирование, интерактивный опрос и др.), участие в  учебно-исследовательской работе. 

 

№ Название раздела (темы) 

дисциплины 

Трудоемкост

ь в часах 
 

Интерактивная форма обучения 

1. Этиология, классификация, 

пути проникновения в 

нервную систему, 

особенности взаимодействия 

инфекционного агента с 

организмом человека. 

2 Интерактивный опрос, обсуждение 

сложных и дискуссионных проблем, 

компьютерное тестирование 

2. Острые нейроинфекции – 

менингиты.  

4 Интерактивный опрос, обсуждение 

сложных и дискуссионных проблем, 

компьютерное тестирование 

3. Энцефалиты. Вирусные 

энцефалиты, герпетический 

энцефалит. 

 

4 

Интерактивный опрос, обсуждение 

сложных и дискуссионных проблем, 

компьютерное тестирование 

4. Клещевые нейроинфекции. 2 Интерактивный опрос, обсуждение 

сложных и дискуссионных проблем, 

компьютерное тестирование 

5. Хронические нейроинфекции. 4 Интерактивный опрос, обсуждение 

сложных и дискуссионных проблем, 

компьютерное тестирование 

6. Рассеянный склероз.  4 Интерактивный опрос, решение 

ситуационных задач, обсуждение 

сложных и дискуссионных проблем, 

деловая игра 

Общая трудоемкость в часах 20 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Формы организации обучения и виды контроля 

 

Формы организации обучения  

аспирантов 

Виды контроля 

1.  Лекции  

2.  Практические занятия  

Текущий  (входной, исходный, выходной)   

Входной контроль: решение тестовых 
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3.  Самостоятельная работа  

4.  Интерактивные формы (интерактивный  

опрос, ситуационные задачи, обсуждение  

сложных и дискуссионных проблем,  

деловая игра, мозговой штурм,  

дискуссия и др.).  

5.  Участие в научно-исследовательской  

работе  кафедры. 

заданий  

Исходный и выходной контроль:  

- фронтальный опрос (устный или 

письменный)  

- тестирование, в том числе компьютерное  

Промежуточная аттестация:   

- зачет 

Пояснение. Теоретические знания по дисциплине «Острые и хронические 

нейроинфекции» аспиранты получают на лекциях, практических занятиях, принимая участие в 

научно-исследовательской работе кафедры. На практических занятиях осуществляется 

закрепление и контроль усвоенного материала. В процессе обучения используются 

интерактивные формы обучения: интерактивный опрос, ситуационные задачи, обсуждение 

сложных и дискуссионных проблем, деловая игра, мозговой штурм, демонстрация 

видеофильмов и др. Практические занятия начинаются с определения цели занятия; с помощью 

программированных тестовых заданий определяется и корректируется исходный уровень 

знаний аспирантов. С целью контроля знаний аспирантов используются компьютерные тесты. 

Основное внимание уделяется развитию у аспирантов навыков и умений. Этой цели служит 

решение ситуационных задач. 

 Текущий контроль:  
        Входной контроль проводится на первом занятии, предназначен для определения уровня 

подготовленности обучающихся и включает тестирование по ранее пройденным дисциплинам. 

       Исходный и выходной контроль проводится на каждом практическом занятии и включает 

в себя оценку выработанных аспирантами во время занятия теоретических знаний и 

практических навыков: устный и тестовый опрос, решение ситуационных задач. 

       Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) представлена зачетом и состоит 

из оценки выработанных аспирантами за время прохождения дисциплины «Острые и 

хронические нейроинфекции» теоретических знаний, включает: тестирование в системе 

Moodle, и теоретическую часть – устный ответ на контрольные вопросы к зачету. 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

           Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии 

оценивания – полнота и правильность:  

 правильный, точный ответ;  

 правильный, но неполный или неточный ответ;  

 неправильный ответ;  

 нет ответа.  

При выставлении отметок учитывается классификации ошибок и их качество:  

 грубые ошибки;  

 однотипные ошибки;  

 негрубые ошибки;  

 недочеты.  

Оценочные шкалы текущего контроля знаний 

           Успешность освоения обучающимися дисциплины «Острые и хронические 

нейроинфекции» (тем/разделов), практических навыков и умений оценивается по 5-ти балльной 

системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

Критерии оценивания на практическом занятии 

«отлично» Выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, знание 

элементов занятия «аспирант должен знать, понимать, уметь», 
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четкое, ясное изложение учебного материала, ответы без наводящих 

вопросов, точные и ясные формулировки, активная работа при 

обсуждении темы занятия 

«хорошо» Выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, знание 

элементов занятия «аспирант должен знать, понимать, уметь», 

четкое, ясное изложение учебного материала, ответы могут быть не 

исчерпывающими с наводящими вопросами, точные и ясные 

формулировки, активная работа при обсуждении темы. 

«удовлетворительно» Раздел внеаудиторной самостоятельной работы выполнен не в 

полном объеме, знание элементов занятия «аспирант должен знать, 

понимать, уметь». Затрудняется самостоятельно и последовательно 

излагать ответ, но правильно отвечает на поставленные вопросы. 

«неудовлетворительно» Не выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, 

незнание элементов занятия «аспирант должен знать, понимать, 

уметь». Затрудняется самостоятельно излагать ответ, не 

ориентируется в дополнительных вопросах, относящихся к 

важнейшим вопросам темы занятия. 
 

Оценочные шкалы промежуточной аттестации 
 

С целью оценки уровня освоения дисциплины на зачете используется пятибалльная система. 

«отлично»  Выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, знание 

элементов занятия «аспирант должен знать, понимать, уметь», 

четкое, ясное изложение учебного материала, ответы без 

наводящих вопросов, точные и ясные формулировки, активная 

работа при обсуждении темы занятия 

«хорошо» Выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, знание 

элементов занятия «аспирант должен знать, понимать, уметь», 

четкое, ясное изложение учебного материала, ответы могут быть 

не исчерпывающими с наводящими вопросами, точные и ясные 

формулировки, активная работа при обсуждении темы. 

«удовлетворительно» Раздел внеаудиторной самостоятельной работы выполнен не в 

полном объеме, знание элементов занятия «аспирант должен 

знать, понимать, уметь». Затрудняется самостоятельно и 

последовательно излагать ответ, но правильно отвечает на 

поставленные вопросы. 

«неудовлетворительно» Не выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, 

незнание элементов занятия «аспирант должен знать, понимать, 

уметь». Затрудняется самостоятельно излагать ответ, не 

ориентируется в дополнительных вопросах, относящихся к 

важнейшим вопросам темы занятия. 

 

Оценочные шкалы промежуточной аттестации 

С целью оценки уровня освоения дисциплины на зачете используется пятибалльная система. 

Оценка (балл) Критерии 

Отлично  Аспирант показал творческое отношение к обучению, в 

совершенстве овладел всеми теоретическими вопросами 

дисциплины, показал все требуемые умения и навыки.  

Хорошо  Аспирант овладел всеми теоретическими вопросами дисциплины, 

показал основные умения и навыки.  

Удовлетворительно  Аспирант имеет недостаточно глубокие знания по теоретическим 

разделам дисциплины, показал не все основные умения и навыки.  
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Неудовлетворительно  Аспирант имеет пробелы по отдельным теоретическим разделам 

специальной дисциплины и не владеет основными умениями и 

навыками.  

 

8.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (с эталонами ответов) 

ВОПРОС 1. Укажите, какие изменения в ликворе возможны при остром серозном 

менингите: 

А. Нейтрофильный плеоцитоз 

Б. Белково-клеточная диссоциация 

В. Лимфоцитарный плеоцитоз 

Г. Геморрагический ликвор 

ВОПРОС 2. Оцените ликвор: давление 250 мм. вод. ст., прозрачный, белок 0,46‰, реакция 

Панди ++, цитоз 726/3, преобладают лимфоциты: 

А. Серозный менингит 

Б. Гнойный менингит 

В. Туберкулезный менингит 

Г. Объемный процесс 

ВОПРОС 3. Мероприятия при укусе клеща  не должны включать следующее 

А. Снять клеща, обработать место укуса 

Б. Собрать эпиданамнез 

В. Госпитализировать пострадавшего 

Г. Ввести профилактическую дозу гамма-глобулина 

ВОПРОС 4. Укажите дополнительные исследования, чаще всего подтверждающие 

диагноз рассеянного склероза: 

А. КТ 

Б. Исследование ликвора 

В. МРТ 

Г. ЭНМГ 
 

Ответы:  1 – В; 2 – А; 3 – В; 4 – В. 
 

Примеры ситуационных задач для проведения текущего контроля 

(с эталонами ответов) 
Задача № 1  

Больная, 16 лет, заболела остро, появилась температура до 38,5ºС, головная боль. 

Самостоятельно принимала анальгетики. На следующий день, в связи с ухудшением состояния, 
доставлена в стационар. При осмотре: состояние тяжелое, в сознании, несколько заторможена, 

адекватна, жалуется на сильную головную боль, тошноту, несколько раз была рвота. Температура 39ºС, 

АД – 110/70 мм рт. ст., пульс –90 в мин. При соматическом осмотре явной патологии не выявлено. В 
неврологическом статусе: лежит с закрытыми глазами, но на осмотр реагирует адекватно – открывает 

глаза, на вопросы отвечает правильно, но односложно, задания выполняет правильно, несколько 

замедленно. Очаговой неврологической симптоматики не выявлено. Выявлены выраженные 
менингеальные симптомы: ригидность мышц затылка 5 п. пальцев, симптом вставания, резко 

положительный симптом Кернига, верхний, средний, нижний симптом Брудзинского.  

Обследование. В анализах крови – лейкоциты – 5600, э – 2%, с/я  - 78%, п/я – 8%, м – 4%, л – 8%; 

СОЭ – 25 мм час, ликвор: мутный, желтоватого цвета, цитоз – 12000/3, н – 98%, л – 2%, белок – 0,66‰, 
глюкоза2 ммоль. Рентгенограммы черепа, легких – патологии не выявлено. Осмотр ЛОР-врача – 

патологии не выявлено. Окулист – стушеванность дисков зрительных нервов. 

На фоне лечения, через два дня наступило значительное ухудшение состояния: углубилось 
нарушение сознания до сопора, периодически психомоторное возбуждение, сохраняются выраженный 

интоксикационный синдром и менингеальные симптомы. В анализах ликвора – нейтрофильный 

плеоцитоз – подсчету не подлежит. 
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Вопросы: 

1. Предположительный диагноз? 
2. С чем может быть связано ухудшение состояния больной? 

3. Диагностическая и лечебная тактика? 

 

Задача №2 

Больная 36 лет, заболела остро, поднялась температура, появились головная боль, рвота. На 

следующий день перестала узнавать близких, была дезориетирована, неадекватна в поведении, 

появились речевые расстройства – дизартрия, не понимала обращенную речь. Машиной скорой помощи 
доставлена в стационар. При поступлении: контакт затруднен, на вопросы не отвечает, задания не 

выполняет, на болевые раздражения, оклик открывает глаза, движения конечностями целенаправленные. 

В неврологическом статусе: анизокория S>D, выражены рефлексы орального автоматизма, парезов не 
выявляется, сухожильные, периостальные рефлексы угнетены без четкой асимметрии. Ригидность мышц 

затылка 1 п. палец, слабо положительный симптом Кернига. Обследование: в анализах крови умеренные 

воспалительные изменения. Рентгенография черепа, легких без патологии. Глазное дно в норме. КТ – в 

левой височно-теменной области гиподенсивная зона. ЭЭГ – выраженные изменения биоэлектрической 
активности. Ликвор: прозрачный, бесцветный, цитоз 256/3, н - 4%, л - 96%, белок 0,33‰, глюкоза – 3,0 

ммоль. 

Вопросы: 
1. Ваш предполагаемый диагноз? 

2. Степень угнетения сознания? 

3. Дополнительное обследование для уточнения диагноза? 
4. Лечебная тактика? 

 

Ответы к задаче №1: 

1. Острый гнойный менингит 

2. А) возможно недостаточная терапия без учета чувствительности к антибиотикам, признаки 

иммунодифицитного состояния; 
Б) более вероятно - развитие  инфекционно-токстческого шока 

3. В обследовании – посевы на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам, 

показано КТ.  
В лечении – Антибиотики с учетом идентификации возбудителя и чувствительности к 

антибиотикам, или смена антибиотиков в адекватной дозе. Показано эндолюмбальное введение 

антибиотиков. Все мероприятия по лечению инфекционно-токсического шока. 

 

Ответы к задаче №2 

1. У больной серозный менингоэнцефалит, возможно герпетической этиологии 

2. Сопор. 
3. В плане уточнения диагноза исследование на ТОРЧ-инфекции, ЭЭГ, повторно нейровизуализация. 

4. К лечению – как можно раннее назначение ацикловира. 

 

8.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Примеры тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации 

(с эталонами ответов) 
 

ВОПРОС 1. Оцените ликвор: мутный, давление 380 мм вод. ст., белок 3,07‰, реакция  

Панди ++++, цитоз 2327/3, преобладают нейтрофилы, глюкоза 2,2 ммоль/л: 

А. Серозный менингит 

Б. Гнойный менингит 

В. Туберкулезный менингит 

Г. Объемный процесс 

ВОПРОС 2. Основном достоверным синдром при менингитах является: 

А. Общеинфекционный синдром 

Б. Менингиальный синдром 

В. Общемозговой синдром 

Г. Ликворный синдром 
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ВОПРОС 3. При малой хорее основные нарушения наблюдаются со стороны: 

А. Паллидарной системы 

Б. Стриарной системы 

В. Червя мозжечка 

Г. Пирамидной системы 

ВОПРОС 4. Для купирования обострений рассеянного склероза не назначают: 

А. Кортикостероиды 

Б. Интерферон - бета 

В. Антиоксиданты 

Г. Плазмаферез 

 

Ответы: 1 – А; 2 – Г; 3 – Б; 4 – Б. 

 

Ссылки на тестовые задания текущего контроля в системе дистанционного 

обучения Moodle по разделам изучаемой дисциплины: 

 http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=1121 

 

Вопросы к промежуточной аттестации по дисциплине «Острые и хронические 

нейроинфекции» 

1. Пути проникновения микроорганизмов в нервную систему. Гематоэнцефалический 

барьер. Основные исследования в изучении инфекционных заболеваний. Изменение 

биохимического состава и клеточных элементов спинномозговой жидкости. 

2. Классификация инфекционных заболеваний нервной системы  

3. Менингиты: классификация, патогенез общемозговых и менингеальных симптомов; 

методы исследования; принципы терапии. Менингиты серозные и гнойные, первичные и 

вторичные   Менингококковый и другие виды менингитов. Лечение и профилактика. 

4. Серозные менингиты. Лимфоцитарный хореоменингит. Энтеровирусные и другие 

менингиты. Клиника, патогенез, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

5. Лептоменингиты (арахноидиты). Этиология, патогенез, патоморфология.   

Дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, прогноз. Пахименингит: очаговый, 

диффузный, церебральный, спинальный. 

6. Эпидуриты: острые, гнойные, хронические. Клиника, диагностика, лечение. 

7. Энцефалиты: принципы классификации. Патоморфологическая характеристика 

различных форм энцефалитов. Энцефалиты первичные и вторичные. Эпидемический энцефалит 

Экономо. Клещевой и комариный энцефалит. Этиология, патогенез, клиника. Прогредиентные 

формы клещевого энцефалита (эпилепсия Кожевникова, синдром БАС). Дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. Принципы терапии и профилактики. 

8. Полисезонные энцефалиты: клиника, диагностика, лечение. Вторичные энцефалиты 

при кори, ветряной оспе, краснухе, гриппе. Гриппозная токсико-геморрагическая 

энцефалопатия: клиника, лечение, профилактика. 

9. Полиомиелит: этиология, патогенез неврологических синдромов. Особенности 

течения. Принципы терапии. Профилактика. Полиомиелитоподобные заболевания у детей. 

Клинические формы. Методы диагностики. Лечение. 

10. Нейробруцеллёз. Клинические формы, профилактика, лечение. 

11. Туберкулезное поражение нервной системы: клинические формы, патогенез 

общемозговых и очаговых симптомов. Туберкулёзный менингит, туберкулёзный спондилит, 

солитарные туберкулы головного мозга. Диагностика, лечение. 

12. Нейросифилис: патогенез мезодермальных и эктодермальных форм нейросифилиса. 

Ранние и поздние формы. Клиническая характеристика. Диагностика, лечение  

13. Нейроревматизм: этиология, патогенез, патоморфология ревматических поражений 

нервной системы. Сосудистые церебральные и менинго-энцефалитические формы, 

неврозоподобные состояния, психические расстройства. Лечение. Профилактика. 

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=1121
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14. Абсцесс головного мозга. Отогенные, риногенные и метастатические абсцессы. 

Клиника. Диагностика. Показания и принципы хирургического лечения. 

15. Неврологические аспекты иммунодефицитных состояний. Неврологические 

проявления СПИДа. Дифференциальная диагностика. Принципы терапии. 

16. Паразитарные заболевания. Цистицеркоз. Этиология, патогенез, клиника. 

Диагностическое значение исследования ликвора, серологических реакций, рентгенографии, КТ 

и МРТ. Принципы терапии и профилактики. 

17. Демиелинизирующие заболевания нервной системы. Теоретические аспекты 

аутоиммунитета. Антитела. Аутоиммунные механизмы в патогенезе психических и 

неврологических заболеваний. Основные теории патогенеза процесса демиелинизации. 

Эпидемиология. Генетические факторы в патогенезе демиелинизации. Классификация и 

клинические формы заболеваний. 

18. Рассеянный склероз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, терапия. 

19. Склерозирующие энцефалиты (Шильдера, Ван-Богарта), особенности клиники, 

патогенеза, патоморфологические изменения, принципы терапии. 

20. Лейкоэнцефалопатии, принципы классификации, диагностика, медико-генетические 

аспекты. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основная литература: 

1. Никифоров А.С.Неврология: учебник.- Ростов н/Дону:   «ФЕНИКС»,2014.-

446с.:ил. 

2. Неврология: национальное руководство/под ред. Е.И.Гусева и др.-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2010.-1040с.-(Серия «Национальные руководства»), 

3. Триумфов А.В.Топическая диагностика заболеваний нервной системы.-

М.:МЕДпресс-информ,2005,2007.-264с. 

4. Неврология: национальное руководство/под ред. Е.И.Гусева, А.Н.Коновалова и 

др.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-1040 с.-(Серия «Национальные руководства»).  

[электронный ресурс - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436202.html ] 

  

Дополнительная литература: 

1. Карлов В.А.Неврология:рук-во для врачей.Изд.3-е.-М.:ООО «МИА»,2011.-664с.  

2. Одинак М.М., Дыскин Д.Е. Клиническая диагностика в неврологии: рук-во для 

врачей.-СПб.:СпецЛит,2010.-528с. 

3. Команденко Н.И. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: 

избранные лекции.-СПб.:Гиппократ,2010.-152с. 

4. Цементис С.А. Дифференциальная диагностика в неврологии и 

нейрохирургии/под ред.Е.И.Гусева.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2007.-384с. 

9. Виленский Б.С.Экстренная неврология. Справочник.- СПб.:ООО  «ФОЛИАНТ», 

2009.-432с. 

11. Хронические нейроинфекции / под ред.И.А.Завалишина.-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2011.-560с. 

12. БадалянЛ.О. Детская невропатология.-М.:Изд.центр «Академия», 2008.-400с. 

13. Клинические рекомендации. Неврология и нейрохирургия/под ред. Е.И.Гусева и 

др.Изд.2-е перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. -424с.[электронный ресурс - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433324.html ] 

16. Котенко К.В.Реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы.- 

М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-656с.:ил.-(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

[электронный ресурс - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437490.html ]  

17.  Рациональная антимикробная терапия : рук.для практикующих врачей / под ред. 

С. В. Яковлева. Изд., перераб. и доп. - М. : Литтерра, 2015. - 1040 с. - (Серия 

«Рациональная фармакотерапия»). [электронный ресурс] 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436202.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433324.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437490.html
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501716.html 

 Адрес электронного ресурса: http://www.rosmedlib.ru  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Ресурс Электронный адрес 

1.  Росминздрав. Стандарты первичной 

медикосанитарной помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stra

nitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-

mediko-sanitarnoy-pomoschi 

2.  Росминздрав. Стандарты 

специализированной медицинской помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stra

nitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-

spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

3.  Росминздрав. Порядки оказания 

медицинской помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stran

itsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-

pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

4.  Федеральная электронная медицинская 

библиотека 

http://www.femb.ru 

5.  Медицинская литература booksmed http://www.booksmed.com/ 

6.  Библиотека медика http://meduniver.com/Medical/Book/index.html 

7.  Медицинский портал. Студентам, врачам, 

медицинские книги 

http://medvuz.info/load/ 

8.  Электронные медицинские книги http://www.medliter.ru/ 

9.  Видео уроки по медицине http://meduniver.com/Medical/Video/ 

10.  Медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/ 

11.  Видеоэнциклопедия https://www.health-ua.org/video/ 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, электронные 

образовательные ресурсы 

 

№ 

 

Название 

ресурса 

Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

 «Консультант 

студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского 

вуза» 

Для студентов и 

преподавателей 

медицинских и 

фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к 

электронным версиям 

учебников, учебных 

пособий и периодическим 

изданиям. 

библиотека, 

индивидуальны

й 

доступ 

http: //www .studmedlib.ru/ 

 «Консультант 

врача. 

Электронная 

библиотека» 

Электроннаямедицинскаяб

иблиотека 

Доступны 

полнотекстовы

е версии 

клинических 

рекомендаций, 

национальных 

руководств, 

монографий, 

атласов, 

www.rosmedlib.ru 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501716.html
http://www.rosmedlib.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/feml
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/index.html
http://medvuz.info/load/
http://www.medliter.ru/
http://meduniver.com/Medical/Video/
http://www.med-edu.ru/
https://www.health-ua.org/video/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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основных 

учебников и 

современных 

классификаций 

 PubMed Бесплатная система поиска 

в крупнейшей 

медицинской 

библиографической базе 

данных MedLine. 

Документирует 

медицинские и 

биологические статьи из 

специальной литературы, а 

также даёт ссылки на 

полнотекстовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www .ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

 Oxford Medi-

cine Online 

Коллекция публикаций 

Оксфордского 

издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 

изданий в общий ресурс с 

возможностью 

перекрестного поиска. 

Публикации включают 

TheOxfordHandbookofClin-

icalMedicineи TheOx-

fordTextbookofMedicine, 

электронные версии 

которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxfordmedicine.

com 

Информационные системы 

 Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный 

интернет-ресурс. 

Цель:содействие 

осуществлению 

эффективной 

профессиональной 

деятельности врачебного 

персонала. Содержит 

устав, персоналии, 

структура, правила 

вступления, сведения о 

Российском медицинском 

союзе 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rmass.ru/ 

 Web-медицина Сайт представляет каталог 

профессиональных 

медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 

тематические сайты, 

журналы, общества, а 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //webmed.irkutsk.ru/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
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также полезные документы 

и программы. Сайт 

предназначен для врачей, 

студентов, сотрудников 

медицинских 

университетов и научных 

учреждений. 

Базы данных 

 Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия 

Сайт содержит новости, 

статистические данные по 

странам входящим во 

всемирную организацию 

здравоохранения, 

информационные 

бюллетени, доклады, 

публикации ВОЗ и многое 

другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who.int/ru/ 

 Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Официальный ресурс 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации. 

Сайт содержит новости, 

информационные 

бюллетени, доклады, 

публикации и многое 

другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

  

 Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

На данном портале 

предоставляется доступ к 

учебникам по всем 

отраслям медицины и 

здравоохранения 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www .edu.ru/ 

http://window.edu.ru/catalo

g/?p rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

 БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, 

охватывает весь фонд, 

начиная с 1988 года. База 

содержит 

библиографические 

описания статей из 

отечественных журналов и 

сборников, диссертаций и 

их авторефератов, а также 

отечественных и 

иностранных книг, 

сборников трудов 

институтов, материалы 

конференций и т.д. 

Тематически база данных 

охватывает все области 

медицины и связанные с 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scsml.rssi.ru/ 

www.minobrnauki.gov.ru

http://www.who.int/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.minobrnauki.gov.ru
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ней области биологии, 

биофизики, биохимии, 

психологии. 

 eLI-

BRARY.RU 

Российский 

информационный портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты более 13 

млн. научных статей и 

публикаций. 

На платформе eLI-

BRARY.RU доступны 

электронные версии более 

2000 российских научно-

технических журналов, в 

том числе более 1000 

журналов в открытом 

доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru/defaultx.as

p 

 Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций  

В настоящее время 

Электронная библиотека 

диссертаций РГБ 

содержит более 919 

000 полных 

текстов диссертаций и 

авторефератов 

библиотека, 

свободный 

доступ 

 http://diss.rsl.ru/?menu=dis

scatalog/ 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащенные 

специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, ноутбук). 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

оснащенные специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, 

компьютер), обучающими видеороликами, учебно-наглядными пособиями (стенды 

электрифицированные, муляжи, стенды тематические, папки-буклеты с набором 

рентгенограмм, негатоскопы). 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа к сети «Интернет» и в электронную информационно-образовательную 

среду Амурской ГМА. 

 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе 

(коммерческие программные продукты) 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, 

Операционная система MSWindowsXPSP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 67810502, 

67580703, 64399692, 62795141, 

61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнесаРасширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

2. Dr.WebCureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

	Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, электронные образовательные ресурсы

