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Рабочая программа дисциплины «Орфанные заболевания нервной системы», разработана на 

основании учебного плана по специальности (направлению подготовки) 31.05.01 Лечебное дело, 

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «22» февраля 2022г., №2; в соответствии 

с ФГОС ВО по специальности (направлению подготовки) лечебное дело, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации (Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации) «12» августа 2020г.№988. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Цель: состоит в овладении знаниями об этиологии, патогенезе, классификации, 

клинических проявлениях орфанных заболеваний на примере орфанных заболеваний 

нервной системы, а также освоении диагностики, лечения, профилактики орфанных 

заболеваний, формировании у студентов клинического мышления, практических навыков 

по диагностике и лечению орфанных заболеваний, создании базы для становления 

медицинского работника соответствующего профиля и повышение общемедицинской 

эрудиции специалиста. 

 

Задачи: 

- приобретение студентами знаний в области орфанных заболеваний, формирование базы 

современных знаний об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и 

профилактике орфанных заболеваний; 

- обучение студентов основным методам проведения неврологического осмотра, 

выявление симптомов поражения нервной системы, объединение симптомов в синдромы 

и определение топического диагноза, изучение роли генетической патологии в 

формировании орфанных заболеваний; 

- обучение студентов выбору оптимальных методов обследования при орфанных 

заболеваний и составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

- обучение студентов выбору оптимальных схем лечения орфанных 

заболеваний; 

- становление способности самостоятельно установить диагноз орфанных заболеваний, 

проведение лечения неотложных состояний и определение алгоритма профилактики 

орфанных заболеваний; 

- формирование у студентов клинического мышления на основании анализа характера и 

структуры межорганных и межсистемных отношений с позиции интегральной медицины 

для будущей практической деятельности врача; 

- формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости 

от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины. 

Профессиональные: ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-13 в соотвествии с профессиональным 

стандартом. 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
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Обследование и диагностика ПК-3. Способен осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента и анализировать полученную 

информацию. 

ИД 3.1 знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной 

диагностики, осложнения и исходы орфанных заболеваний и основы международной 

статистической классификации 

ИД 3.2 умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия орфанных заболеваний  

ИД 3.3 владеет навыками сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия орфанных заболеваний. 

Обследование и диагностика ПК-4. Способен проводить полное физикальное обследование 

пациента и интерпретировать полученные результаты 

ИД 4.1 знает методы физикального обследования пациентов с орфанными заболеваниями, 

обязательных и дополнительных лабораторных  

 и инструментальных исследований, показания к их проведению, а также показания к 

консультациям врачей- специалистов. 

ИД 4.2 умеет интерпретировать и синтезировать данные обследования пациента и осуществлять 

раннюю диагностику орфанных заболеваний. 

ИД 4.3 владеет методами физикального обследования пациента с орфанными 

заболеваниями, составлением плана обязательных и дополнительных лабораторных, 

инструментальных, генетических исследований и консультаций специалистов по 

медицинским показаниям. 

Обследование и диагностика ПК-5. Способен определять план лабораторных и 

инструментальных обследований пациента, необходимость 

направления пациента на консультацию к врачам-

специалистам и анализировать полученные результаты 

обследования 

ИД 5.1 знает порядок оказания диагностической медицинской помощи согласно клиническим 

рекомендациям (протоколам) и утвержденным стандартам при орфанных заболеваниях. 

ИД 5.2 умеет обосновать необходимость и объем лабораторных, инструментальных, 

генетических исследований, направления пациента с орфанным заболеванием на консультацию 

в врачам- специалистам. 

ИД 5.3 владеет необходимыми навыками и объемом лабораторных, инструментальных, 

генетических исследований для направлений пациентов с орфанным заболеванием на 

консультацию к врачам-специалистам. 

Обследование и диагностика ПК-6. Способен проводить дифференциальную диагностику с 

другими заболеваниями/состояниями, в том числе 

неотложными. 

ИД 6.1 знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной 

диагностики, осложнения и исходы орфанных заболеваний и основы международной 

статистической классификации и болезней МКБ 10. 

ИД 6.2 умеет проводить дифференциальную диагностику орфанных 

 заболеваний. 

ИД 6.3 владеет алгоритмами проведения дифференциальной диагностики орфанных заболеваний 

и состояний, в том числе неотложных. 

Лечение заболеваний и 

состояний 

ПК-9. Способен назначить лекарственные препараты 

медицинские изделия, лечебное питание и немедикаментозное 

лечение с учетом диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 
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ИД 9.1 знает принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, показания и противопоказания к их применению, возможные нежелательные явления и 

осложнения в ходе лечения орфанных заболеваний  

ИД 9.2 умеет назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, лечебное питание с 

учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и порядками оказания медицинской 

помощи; разъяснять правила приёма медикаментозных средств и проведения 

немедикаментозной     терапии. 

ИД 9.3 владеет навыками составления плана назначений медикаментозной, немедикаментозной 

терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста пациента согласно современным 

клиническим рекомендациям ( протоколам лечения) орфанных заболеваний. 

Медицинская реабилитация ПК-13. Способен к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы 

ИД 13.1 знает признаки временной нетрудоспособности пациента, признаки стойкого нарушения 

функций организма при орфанных заболеваниях и правила и порядок медико- социальной 

экспертизы. 

ИД 13.2 умеет определить медицинские показания, выполнять мероприятия медицинской 

реабилитации, определить врачей- специалистов для их выполнения, в том числе 

индивидуальных программ реабилитации с учетом возраста и клинических рекомендаций и 

стандартов медицинской помощи. 

ИД 13.3 владеет навыками определения временной нетрудоспособности и работы  в составе 

врачебной комиссии, осуществляющей экспертизу временной нетрудоспособности. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Орфанные заболевания нервной системы» относится к факультативам ФТД.10 

рабочего учебного плана по специальности (направлению подготовки) 31.05.01 Лечебное дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: анатомия; гистология, эмбриология, цитология; медицинская биология; нормальная 

физиология; патологическая анатомия; патофизиология, клиническая патофизиология; биохимия; 

биофизика; фармакология; микробиология, вирусология; пропедевтика внутренних болезней; 

лучевая диагностика. 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов 
Кол-во часов в семестре 

№ 7 №8 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том 

числе: 
24 12 12 

Аудиторная работа 24 12 12 

Лекции (Л) 12 12  

Практические занятия (ПЗ)  12  12 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Внеаудиторная работа     

Самостоятельная работа 

обучающегося (СРО) 
12 6 6 

Вид промежуточной зачет (З)    зачет 
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аттестации  экзамен (Э)    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 36 18 18 

ЗЕТ 1 0,5 0,5 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВА 

5.1 Разделы факультатива и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела 

факультатива 
 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1. 

ПК-3, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-

9, ПК-13 

Орфанные 

заболевания, 

дефиниции. 

Спинальные 

мышечные 

атрофии. 

Миастения. 

Мышечные 

дистрофии. 

Орфанные 

демиелинизирую

щие заболевания. 

Орфанные заболевания (ОЗ). Социальная значимость.  

Перечень орфанных заболеваний. 

Перспективы диагностики, лечения и профилактики 

орфанных заболеваний нервной системы. 

Особенности методики исследования неврологического 

статуса при ОЗ. 

Этиология, патогенез, классификация, особенности 

методики исследования неврологического статуса, 

критерии, диагностики, лечение перечисленных ниже 

заболеваний. 

Спинальная мышечная атрофия (СМА) I типа и другие 

формы СМА. 

Болезнь двигательного нейрона. Семейная формы 

болезни двигательного нейрона. 

Miasthenia gravis. Врожденная или приобретенная 

миастения. 

Мышечная дистрофия. Врожденные миопатии 

Врожденная мышечная дистрофия. Митохондриальная 

миопатия, не классифицированная в других рубриках. 

Наследственная моторная и сенсорная невропатия. 

Болезнь Рефсума. 

Сирингомиелия и сирингобульбия. 

Острая воспалительная демиелинизирующая 

полирадикулоневропатия. Синдром Гийена-Барре. 

Оптиконевромиелит [болезнь Девика]. 

2. 

ПК-3, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-

9, ПК-13 

Орфанные 

заболевания с 

преимущественны

м поражением 

экстрапирамидной 

системы. 

Орфанные 

заболевания с 

преимущественны

м поражением 

системы 

равновесия и 

координации. 

Орфанные 

Этиология, патогенез, классификация, особенности 

методики исследования неврологического статуса, 

критерии, диагностики, лечение перечисленных ниже 

заболеваний. 

Болезнь Гентингтона. 

Болезнь Паркинсона. Стадии по Хену и Яру. 

Другие дегенеративные болезни с преимущественныи 

поражением базальных ганглиев. 

Идиопатическая семейная дистония. 

Наследственные формы мозжечковой атаксии. 

Спиноцеребеллярная атксия. 

Дегенеративные болезни с преимущественныи 

поражением пирамидных путей. Болезнь Штрюмпеля. 
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эпилепсии. 

Орфанные 

нарушения сна. 

Орфанные формы эпилепсии. Эпилептические 

синдромы. 

Синдром апноэ во сне, идиопатическая гиперсомния. 

3. ПК-3, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-

9, ПК-13 

Зачет Компьютерное тестирование. 

 

5.2 Разделы факультатива, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 
Наименование раздела 

факультатива 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 7,8 Орфанные заболевания, 

дефиниции. 

Спинальные мышечные 

атрофии. 

Миастения. 

Мышечные дистрофии. 

Орфанные 

демиелинизирующие 

заболевания. 

6,0  6,0 6,0 18,0 

собеседова

ние по 

вопросам 

билетов, 

тестовый 

контроль, 

решение 

ситуацион

ных задач, 

контроль 

курации 

больного 

 

2 7,8 Орфанные заболевания с 

преимущественным 

поражением 

экстрапирамидной системы. 

Орфанные заболевания с 

преимущественным 

поражением системы 

равновесия и координации. 

Орфанные эпилепсии. 

Орфанные нарушения сна. 

6,0  6,0 6,0 18,0 

собеседова

ние по 

вопросам 

билетов, 

тестовый 

контроль, 

решение 

ситуацион

ных задач, 

контроль 

курации 

больного 

 

  Итого 12  12 12 36  

ИТОГО: 12  12 12 36  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

№ п/п Название тем лекций  

Кол-во часов в 

семестре  

№ 7 

 
1 2 3 

1 Орфанные заболевания, дефиниции. 2 
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Задачи медицинских наук, изучающих орфанные 

заболевания. 

Перечень орфанных заболеваний нервной системы. 

Перспективы диагностики, лечения и профилактики 

орфанных заболеваний нервной системы. 

2 

Генетически детерминированные нервно-мышечные 

заболевания. 

Спинальные мышечные атрофии. 

Мышечные дистрофии. 

Наследственные невропатии. 

2 

3 

Нервно-мышечные заболевания идиопатические и с 

неуточненной этиологией. 

Боковой амиотрофический склероз. 

Миастения. 

Синдром Гийена-Барре 

2 

4 

Наследственные атаксии. 

Пирамидные дегенерации. 

Экстрапирамидные дегенерации. 

Орфанные заболевания центральной нервной системы с 

поражением белого вещества головного мозга. 

2 

5 

Орфанные заболевания, проявляющиеся когнитивными 

расстройствами. 

Идиопатические нарушения сна. 

Орфанные формы эпилепсии. 

2 

6 

Аномалии развития нервной системы. Сирингомиелия. 

Факоматозы. 

Болезни обмена с вовлечением нервной системы. 

Поражение нервной системы при хромосомных болезнях. 

2 

 ИТОГО 12 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Кол-во часов 

в семестре  

№ 8 
1 2 3 

1 

Алгоритмы диагностики орфанных заболеваний. 

Медико-генетическое консультирование при орфанных заболеваниях 

нервной системы. Доступные в РФ возможности диагностики, лечения и 

профилактики орфанных заболеваний нервной системы. 

2 

2 

Возможности диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики отдельных форм орфанных заболеваний нервной системы. 

Мышечные дистрофии. Миастения. 

2 

3 

Возможности диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики отдельных форм орфанных заболеваний нервной системы. 

Спинальные мышечные атрофии. Боковой амиотрофический склероз. 

2 

4 

Возможности диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики отдельных форм орфанных заболеваний нервной системы. 

Наследственные невропатии. Синдром Гийена-Барре. 

2 

5 
Возможности диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики отдельных форм орфанных заболеваний нервной системы. 

2 
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Наследственные атаксии. 

Пирамидные дегенерации. Экстрапирамидные дегенерации. 

Орфанные заболевания центральной нервной системы с поражением белого 

вещества головного мозга. 

6 

Возможности диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики отдельных форм орфанных заболеваний нервной системы. 

Орфанные заболевания, проявляющиеся когнитивными расстройствами. 

Идиопатические нарушения сна. 

Орфанные формы эпилепсии. 

2 

 ИТОГО 12 

 

5.5. Лабораторный практикум по дисциплине «Орфанные заболевания нервной 

системы» не предусмотрен учебным планом. 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

7,8 

Орфанные 

заболевания, 

дефиниции. 

Спинальные 

мышечные 

атрофии. 

Миастения. 

Мышечные 

дистрофии. 

Орфанные 

демиелинизирующ

ие заболевания. 

подготовка к занятию, подготовка к 

текущему контролю, решение тестовых и 

ситуационных заданий, курация больных 

4 

2 

7,8 

Орфанные 

заболевания с 

преимущественны

м поражением 

экстрапирамидной 

системы. 

Орфанные 

заболевания с 

преимущественны

м поражением 

системы 

равновесия и 

координации. 

Орфанные 

эпилепсии. 

Орфанные 

нарушения сна. 

подготовка к занятию, подготовка к 

текущему контролю, решение тестовых и 

ситуационных заданий, курация больных 

2 

3 

7,8 

Методика осмотра 

неврологического 

больного.  

подготовка к занятию, подготовка к 

текущему контролю, решение тестовых и 

ситуационных заданий, курация больных, 

отработка практических навыков 

2 
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неврологического осмотра больных, 

написание учебной карты стационарного 

больного 

ИТОГО 10 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФАКУЛЬТАТИВУ 

Методические указания для обучающихся по освоению факультатива. 

Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

Образец написания истории болезни. 

Презентации, аудиозаписи, видеофильмы по темам практических занятий. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Орфанные заболевания нервной системы» в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

факультативу «Орфанные заболевания нервной системы». 

Положение о балльно-рейтинговой оценке знаний обучающихся 4 курса лечебного 

факультета утверждено на кафедральной учебно-методической конференции, протокол №  

от                  2022 года. 

Промежуточная аттестация 

1. Результаты тестирования. По окончании 8 семестра осуществляется тестирование 

на образовательном портале СГМУ. Баллы за тестирование начисляются в соответствии 

с таблицей №1 по десятибалльной системе. По окончании семестра результаты 

компьютерного тестирования заносятся в журнал учета посещаемости занятий и 

успеваемости студентов, в журнал академической работы кафедры и в электронную базу 

балльно-рейтинговой оценки (БРО) знаний обучающихся. 

Таблица №1. Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

% выполнения задания Баллы 

96-100 10 

91-95 9 

86-90 8 

81-85 7 

76-80 6 

71-75 5 

Баллы текущего контроля (от 48 до 90) и промежуточной аттестации (тестирование, 

от 5 до 10  баллов) суммируются. 
Таблица №2. 

Раздел текущего контроля Баллы БРО Оценка   

Средняя оценка текущей успеваемости 0-4-6-8-10 0-2-3-4-5 

Самостоятельная работа студента 0-4-6-8-10 0-2-3-4-5 

Контрольная работа№1  0-8-12-16-20 0-2-3-4-5 

Контрольная работа№2  0-8-12-16-20 0-2-3-4-5 

История болезни 0-12-18-24-30 0-2-3-4-5 

Итого: 48-90  

Баллы за своевременность сдачи зачета, посещение лекций не начисляются и не снимаются. 

Таблица №3. Итоговая оценка: 

Итоговая оценка Баллы 

Отлично 86-100 
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Хорошо 71-85 

Удовлетворительно 51-70 

Неудовлетворительно Менее 51 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1.  Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия: т.1: учебник / Е. И. Гусев, А. 

Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп.- М.: ГЭОТАР- Медиа , 

2015. - 640 с.  

200 экз. 

2.  Неврология и нейрохирургия: в 2 т. Т.1 : [ учеб. с прил. на компакт-

диске] / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 612 с. 

299 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

3 

Неврология и нейрохирургия: учебник: т.1 / Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. 

Скворцова. - 4-е изд., доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с.: ил. ЭБС консультант 

студентаhttp://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429013.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 

Частная неврология. Учебное пособие для студентов лечебного и 

медико-профилактического факультетов. Шоломов И.И., Колоколов 

О.В., Крутцов А.С. и др.Саратов: изд-во СГМУ, 2014. 

3 

1 

Вопросы тестового контроля по частной неврологии.  Учебно-

методические рекомендации для студентов лечебного, 

педиатрического и медико-профилактического факультетов. Шоломов 

И.И., Колоколов О.В., Крутцов А.С. и др.Саратов: изд-во СГМУ, 2014. 

10 

2 

Нейрогенетика. Учебное пособие для студентов лечебного 

факультета. Колоколов О.В., Шоломов И.И., Орнатская Н.А. Саратов: 

изд-во СГМУ, 2011. 

2 

3 

Нейронауки: курс лекций по невропатологии, нейропсихологии, 

психопатологии, сексологии / Н.Н. Николаенко. - Ростов н/Д: Феникс, 

2013 -  287[1] с. 

10 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429013.html
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1 

"Неврология:видеопрактикум / Петрухин А. С., Воронкова К. В., Лемешко И. Д. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. ЭБС консультант студентаhttp://www.studmedlib.ru/book/06-

COS-2386.html 

2 

Клиническая неврология (семиотика и топическая диагностика) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Михайленко А.А. - [Б. м.] : Фолиант, 2014 ЭБС 

IPR http://www.iprbookshop.ru/60918 

3 

Общая неврология / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 704 с.: ил. ЭБС консультант 

студентаhttp://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426616.html 

4 

Топическая диагностика заболеваний нервной системы: учебное пособие / Скоромец 

А.А. - Москва: Политехника, 2012 ЭБС консультант 

студентаhttp://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785732510096.html 

5 
Нейрогенетика. Учебное пособие для студентов лечебного факультета. Колоколов О.В., 

Шоломов И.И., Орнатская Н.А. Саратов: изд-во СГМУ, 2011. Эл.опт.диск (CD-ROM). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные 

в виде электронных библиотек, словарей, энциклопедий, справочников, и атласов; 

библиографические пособия; медицинские web-серверы и web-страницы; интернет каталоги. 

№п/п Сайты 

1 http://www.ihb.spb.ru - Институт мозга человека 

2 http://www.neurology.ru - Научный центр неврологии 

3 http://epileptologist.ru/ru/ - Институт детской неврологии и эпилепсии 

4 http://www.infamed.com/nb - Неврологический вестник. Журнал имени В.М. Бехтерева 

5 http://www.medlit.ru/journalsview/nevrojournal/view/ - Неврологический журнал.  

Научно-практический журнал 

6 http://www.parkinson.spb.ru/doctor/ - Клиника нервных болезней им. В.И. Асвацатурова  

7 http://neuro-online.ru/ - Интернет сообщество нейрохирургов 

8 http://www.neurosite.org - Невросайт. Журнал для неврологов и нейрофизиологов 

9 http://www.neuronet.ru/ - Информационная медицинская сеть Невронет 

10 http://nevrologia.info/ - Портал неврология.инфо 

11 http://www.neurosar.ru/ - Саратовский неврологический портал 

12 http://neuronews.ru/ - Невроньюс. Портал неврологии 

13 https://www.mediasphera.ru/journal/zhurnal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-s-s-korsakova - 

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 

14 http://painrussia.ru/ - Российское межрегиональное общество по изучению боли РОИБ 

15 http://parkinsonizm.ru/ - Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и 

расстройств движения 

16 http://headache-society.ru–Российское общество по изучению головной боли 

17 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=neuro - PubMed. US National Library of 

Medicine National Institutes of Health (neurology) 

18 https://www.ean.org/ - European Academy of Neurology 

19 http://www.neurology.org/ - The Official Journal of the American Academy of Neurology 

20 http://www.sign.ac.uk–Health care Improvement Scotland SIGN 

21 https://www.movementdisorders.org International Parkinson and Movement Disorder 

Society (MDS) 

22 http://www.neurologyadvisor.com/ - NeurologyAdvisor. Knowledge base of practical 

neurology information 

23 http://www.aan.com/go/practice/guidelines - AAN American Academy of Neurology 

24 http://www.ilae.org/ - International League Against Epilepsy 

http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2386.html
http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2386.html
http://www.iprbookshop.ru/60918
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426616.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785732510096.html
http://www.ihb.spb.ru/
http://www.neurology.ru/
http://epileptologist.ru/ru/
http://www.infamed.com/nb
http://www.medlit.ru/journalsview/nevrojournal/view/
http://www.parkinson.spb.ru/doctor/
http://neuro-online.ru/
http://www.neurosite.org/
http://www.neuronet.ru/
http://nevrologia.info/
http://www.neurosar.ru/
http://neuronews.ru/
https://www.mediasphera.ru/journal/zhurnal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-s-s-korsakova
http://painrussia.ru/
http://parkinsonizm.ru/
http://headache-society.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=neuro
https://www.ean.org/
http://www.neurology.org/
http://www.sign.ac.uk–health/
https://www.movementdisorders.org/
http://www.neurologyadvisor.com/
http://www.aan.com/go/practice/guidelines
http://www.ilae.org/
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25 http://emedicine.medscape.com/neurology - Medscape. Online global destination for 

physicians and healthcare professionals (neurology) Neurology Resources. Base of practical 

neurology information. 

26 http://open.med.ed.ac.uk/curriculum/neurology/neurology-resources/ - Open Med project by 

the University of Edinburgh 

27 https://myana.org/ - American Neurological Association 

28 http://www.neurology-asia.org/asna.php - Neurological Association Asia (ASEAN) 

29 http://journal.frontiersin.org/journal/neurology# - Frontiers. OpenScienceplatform. 

(neurology) 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.Адрес страницы кафедры: http://www.neuro-sgmu.ru 

2.Электронно-библиотечные системы, рекомендуемые обучающимся для использования в 

учебном процессе: консультант студента (http://www.studmedlib.ru), ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская библиотека» (http://www.rosmedlib.ru).  

3.Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

MicrosoftWindows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252. 

MicrosoftOffice 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49519637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057. 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Орфанные заболевания нервной системы» представлено в приложении 3. 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Орфанные заболевания нервной системы» представлены в приложении 4.  

http://emedicine.medscape.com/neurology
http://open.med.ed.ac.uk/curriculum/neurology/neurology-resources/
https://myana.org/
http://www.neurology-asia.org/asna.php
http://journal.frontiersin.org/journal/neurology
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