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Б1. ДВ 3. НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ  

 1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью изучения является приобретение неврологом теоретических знаний по общим вопросам 

лучевой диагностики, показаниям к проведению и возможностям лучевых методов обследования, 

интерпретацию картины рентгенограмм, КТ и МРТ-томограмм в морфологический 

симптомокомплекс, вопросам применения лучевых методов исследования в диагностике 

неотложных состояний, необходимых для амостоятельной работы в должности практического 

врача. 

Задачами является изучение:  

- Сформировать у ординатора клиническое мышление, основанное на научных знаниях об 

универсальных закономерностях патологического процесса в нервной системе на основе морфо-

функциональных изменений; 

- Сформировать высокопрофессиональные умения и навыки в оценке методов лучевой диагностики 

(КТ, МРТ, ангиографии и др.) при проведении  дифференциальной диагностики, клинического 

диагноза при неврологической патологии; 

- Сформировать готовность ординатора самостоятельному выбору метода лучевой диагностики и 

определению показаний для проведения исследования, обоснования цели и задачи исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Дисциплина «Нейровизуализация» входит в раздел Блок 1 «Дисциплины» образовательной 

программы «Неврология», относится к дисциплинам по выбору вариативной части:  Вариативная 

часть. Дисциплины по выбору. Б1 В ДВ 3. 

Дисциплина преподается в 4-м семестре 2-го года обучения у ординаторов очной формы обучения 

по специальности «Неврология». Данная дисциплина базируется на знаниях, умениях и 

компетенциях, полученных обучающимся в процессе обучения в высшем учебном заведении, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по программам специалитета «лечебное дело», «педиатрическое дело». Дисциплина 

«Нейровизуализация в неврологии» является дополнительной для подготовки к «Государственной 

итоговой аттестации», сдаче государственного экзамена.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Нейровизуализация». 

 Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине Нейровизуализация», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
1) универсальных (УК): 

УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

УК-3 - готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического  образования, а также по 

дополнительным профессиональны м программам для лиц, имеющих среднее профессионально е 

или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому 

регулированию в сфере здравоохранения; 

 

           2) профессиональных (ПК): 

ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
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укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также  направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК-2- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 

ПК-3 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-4- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

ПК-5- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-6- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании неврологической 

медицинской помощи; 

ПК-7- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации; 

ПК-8- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

ПК-9- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей; 

ПК-10- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-11- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

ПК-12- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реа-

билитации и санаторно-курортном лечении. 

 

Процесс освоения дисциплины «Нейровизуализация» направлен на формирование 

следующих компетенций:  ПК-1, ПК -5, ПК -6, ПК -8, ПК – 9. 

 

 В результате освоения дисциплины «Нейровизуализация» ординатор должен 

Знать: 

- Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения (ПК 1); 

- Общие вопросы организации неврологической помощи больным в стране, работу 

больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и неотложной 

помощи (ПК1, ПК 6,  ПК 8, ПК 9); 

- Алгоритмы постановки диагноза, принципы проведения дифференциально-

диагностического поиска (ПК 1, ПК 5); 

- Рентгенологическую анатомию черепа, позвоночника, головного и  спинного мозга,   

периферической нервной системы (ПК 1, ПК 5); 

- Основные нейровизуализационные методы исследования в неврологической практике (ПК 

1, ПК 5) 

- Основные показания к назначению дополнительных методов исследования у пациента с 

развитием неврологической патологии и неотложных состояний (ПК 1, ПК 5, ПК 6, ПК 8)  

 - Сущность и основные показания к назначению различных методов нейровизуализации (ПК1, 

ПК 5). 

consultantplus://offline/ref=073888926A563E1C92B2510FCBC09D25234B1AAC9151F4E56D8EEDg2J5H
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Уметь: 

- Получить информацию о заболевании, применить объективные методы лучевой 

диагностики, выявить общие и специфические признаки неврологической патологии (ПК 1, 

ПК 5); 

- Определить объем и последовательность диагностических мероприятий (ПК 1, ПК 5, ПК 6, ПК 

8) ,  

- Определить специальные лучевые методы исследования ПК 1, ПК 5, ПК 6, ПК 8); 

- Оценить клинико-инструментальные изменения при развитии неврологической патологии у 

пациента (ПК 1, ПК 5, ПК 6, ПК 8)  

- На основании результатов клинического исследования, инструментальных и функциональных 

тестов по данным истории болезни диагностировать неврологическую патологию, 

контролировать процесс лечения (ПК 1, ПК 5, ПК 6, ПК 8, ПК 9)  

- Оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. (ПК 1, ПК 5, ПК 6, ПК 8, ПК 9)  

Владеть: 

 

- -методикой проведения компьютерной и магнитно-резонансной томографии головного и 

спинного мозга; (ПК 1, ПК 5); 

- -методикой расшифровки, умением трактовки результатов  нейровизуализационных 

методов исследования . (ПК 1, ПК 5); 

- Диагностическими приемами клинических сопоставлений при описании патологических 

процессов, развившихся у пациента с неврологической патологией (ПК 1, ПК 5); 

- общую схему принятия решений для оценки и уведомления о событиях, которые могут 

представлять ЧС в области общественного здравоохранения;  (ПК 1, ПК 5, ПК 8). 

4. Общий объем учебной нагрузки дисциплины по выбору «Нейровизуализация» Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 
 
 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№ п\п Виды учебной работы Всего часов  
   1 Аудиторные занятия 96 

Лекции 8 
Практические занятия 88 

   2 Самостоятельная работа 48 
В том числе: самоподготовка (самостоятельное 
изучение разделов дисциплины), реферирование, 
подготовка к практическим занятиям, коллоквиуму  
и тд. 

 

  3 
 
 
 

Промежуточная аттестация (зачет/экзамен) зачет 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ / 144 ч. 

 
 
 
 
5. Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 
 

Наименование Виды учебных занятий 
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модуля Всего часов 

по учебному 

плану 

Аудиторные занятия Самостоя 

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 
занятия 

Раздел 1. 

Рентгенография в 

диагностике 

заболеваний 

нервной системы 

32 час. 4 час. 21 час. 16 час. 

Раздел 2. Метод 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии в 

диагностике 

поражения мозга. 

56 час. 2 час. 32 час. 16 час. 

Раздел 3. Метод 

магнитно- 

резонансной 

томографии в 

диагностике 

заболеваний 

нервной системы. 

56 час. 2 час. 35 час. 16 час. 

Итого по модулю:  (144 часов) 8 час. 88 час. 48 час. 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Коды 

компете 

нции 

Формы 

рубежно 

го 

контрол 

я 
1. Раздел 1. 

Рентгенография в 

диагностике 

заболеваний 

нервной системы. 

Основные показания к 

применению. 

Возможности метода для 

динамического контроля 

при 

оперативных 

вмешательствах. 

Рентгеновская 

спондилография. 

Рентгенологические 

признаки поражения 

позвоночника. 

Рентгеновская 

краниография. 

Признаки переломов 

костей черепа. 

Симптом «пустого» 

турецкого седла. 

Ангиография головного 

и спинного 

мозга. 

ПК-1, ПК-5 

ПК -6 , ПК -8, 

ПК – 9. 

 

опрос 

ситуаци 

онные 

задачи 
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2. Раздел 2. Метод 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии в 

диагностике 

поражения мозга. 

Основные показания к 

применению. 

Возможности метода для 

динамического контроля 

при 

оперативных 

вмешательствах. 

КТ черепа и головного 

мозга. Прицельное 

исследование различных 

отделов черепа и 

головного мозга. КТ 

позвоночника и 

спинного мозга. КТ-

признаки поражения 

позвоночника. 3D-

моделирование. 

ПК-1, ПК -5, 

ПК -6, ПК -8, 

ПК – 9. 

 

опрос 

ситуаци 

онные 

задачи 

3. Раздел 3. Метод 

магнитно- 

резонансной 

томографии в 

диагностике 

заболеваний 

нервной системы. 

Основные показания к 

применению. 

МРТ головного мозга. 

Прицельное 

исследование различных 

отделов 

головного мозга. 

Коронарные срезы. 

МРТ спинного мозга. 

Возможности 

МР - диагностики 

рассеянного 

склероза, опухолей 

центральной 

нервной системы. 

Методы сосудистой 

визуализации. Основные 

показания к 

применению. МР- 

ангиография головного и 

спинного мозга. 

Прицельное 

исследование 

различных отделов 

головного мозга. 

МР-ангиография в 

диагностике 

аневризм, артерио-

венозных 

мальформаций 

головного и спинного 

мозга. Перспективные 

методы 

нейровизуализации. 

ПК-1, ПК -5, 

ПК -6, ПК -8, 

ПК – 9. 

 

опрос 

ситуаци 

онные 

задачи 
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Функциональная 

МРТ. ПЭТ-, SPECT- 

томография, магнитная 

спектроскопия, 

локализация магнитного 

источника. 

6.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование 
модуля 

Всего часов 

по учебному 

плану 

Виды учебных занятий 
Аудиторные занятия Самостоя 

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 
занятия 

Раздел 1. 

Рентгенография в 

диагностике 

заболеваний 

нервной системы 

32 час. 4 час. 21 час. 16 час. 

Раздел 2. Метод 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии в 

диагностике 

поражения мозга. 

56 час. 2 час. 32 час. 16 час. 

Раздел 3. Метод 

магнитно- 

резонансной 

томографии в 

диагностике 

заболеваний 

нервной системы. 

56 час. 2 час. 35 час. 16 час. 

Итого по модулю:  (144 часов) 8 час. 88час. 48 час. 

 

6.3.Содержание разделов дисциплины 

 
Наименование темы 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные 
занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа Лекции Занятия с 

руководителем 
Раздел 1. Рентгенография в диагностике заболеваний нервной системы 

1.1. Рентгенография в диагностике 

заболеваний нервной системы. Основные 

показания к применению. Рентгеновская 

спондилография. 

16 час. 1час. 12час. 6 час. 

1.2. Рентгеновская краниография. 

Симптом «пустого» турецкого седла. 

Ангиография. 

16 час. 1 час. 12 час. 6 час. 

Раздел 2. Метод рентгеновской компьютерной томографии в диагностике поражения 
мозга. 
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2.1. Метод рентгеновской компьютерной 

томографии в диагностике поражения 

мозга. 

16 час. 1 час. 8 час. 4 час. 

2.2. КТ черепа и головного мозга при 

неврологических заболеваниях. 

 

20 час. 1 час. 10 час. 6 час. 

 

   

2.3. Прицельное исследование различных 

отделов черепа и головного мозга. 3D- 

моделирование. КТ позвоночника и 

спинного мозга. 

20 час. 1 час. 10 час. 6 час. 

Раздел 3. Метод магнитно-резонансной томографии в диагностике заболеваний нервной 
системы. 

3.1. Метод магнитно-резонансной 

томографии в диагностике заболеваний 

нервной системы. 

16 час. 1 час. 8 час. 4 час. 

3.2. Возможности МР - диагностики 

рассеянного склероза, опухолей 

центральной нервной системы, эпилепсии. 

20 час. 1 час. 8 час. 4 час. 

3.3. Методы сосудистой визуализации. 

МР-ангиография. 

 

3.4. Перспективные методы 

нейровизуализации. Функциональная 

МРТ. ПЭТ-, SPECT- томография, 

магнитная спектроскопия, локализация 

магнитного источника. 

20 час. 
6 час. 

 1час. 
2 час. 

8 час. 4 час. 

12 час. 2 час. 

Итого по программе:  
(144 час) 8 час. 88 час. 48 час. 

7. Тематический план лекций 

№ Раздел Тематика лекции Трудоемкость 

п/п Дисциплины 
 

(час.) 
1. Раздел 1. 

Рентгенография в 

диагностике 

заболеваний 

нервной системы. 

1.1. Рентгенография в диагностике 

заболеваний нервной системы. Основные 

показания к применению. Рентгеновская 

спондилография. 

1.2. Рентгеновская краниография. Симптом 

«пустого» турецкого седла. Ангиография. 

2 
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2. 

Раздел 2. Метод 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии в 

диагностике 

поражения мозга. 

2.1. Метод рентгеновской компьютерной 

томографии в диагностике поражения 

мозга. 

2.2. КТ черепа и головного мозга при 

неврологических заболеваниях. 

2.3. Прицельное исследование различных 

отделов черепа и головного мозга. 3D- 

моделирование. 

2.4. КТ позвоночника и спинного мозга. 
 

4 

 

 

 

 
3. Раздел 3. Метод 

магнитно- 

резонансной 

томографии в 

диагностике 

заболеваний 

нервной системы. 
3.1. Метод магнитно-резонансной 

томографии в диагностике заболеваний 

нервной системы. 

3.2. Возможности МР - диагностики 

рассеянного склероза, опухолей 

центральной нервной системы, эпилепсии. 

3.3. Методы сосудистой визуализации. МР- 

ангиография. 

3.4. Перспективные методы 

нейровизуализации. Функциональная МРТ. 

ПЭТ-, SPECT- томография, магнитная 

спектроскопия, локализация магнитного 

источника. 

2 

Итого: 8 

 
 
 
 
 
8. Тематический план практических занятий 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Формы 

текущег 

о 

контрол 

я 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

1. Раздел 1. 

Рентгенографи я в 

диагностике 

заболеваний 

нервной 

системы. 

Основные показания к применению. 

Возможности метода для динамического 

контроля при оперативных вмешательствах. 

Рентгеновская спондилография. 

Рентгенологические признаки поражения 

позвоночника. Рентгеновская краниография. 

Признаки переломов костей черепа. Симптом 

«пустого» турецкого седла. 

опрос 

ситуаци 

онные 

задачи 

21 
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2. Раздел 2. 

Метод 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии в 

диагностике 

поражения 

мозга. 

Основные показания к применению. 

Возможности метода для динамического 
контроля при оперативных вмешательствах. 

КТ черепа и головного мозга. Прицельное 

исследование различных отделов черепа и 

головного мозга. 

КТ позвоночника и спинного мозга. КТ- 

признаки поражения позвоночника. 

опрос, 

ситуаци 

онные 

задачи 
 

32 

 

 

3. Раздел 3. 

Метод 

магнитно- 

резонансной 

томографии в 

диагностике 

заболеваний 

нервной 

системы. 

Основные показания к применению. МРТ головного 

мозга. Прицельное исследование различных отделов 

головного мозга. Коронарные срезы. 

МРТ спинного мозга. Возможности МР - 

диагностики рассеянного склероза, опухолей 

центральной нервной системы. 

Методы сосудистой визуализации. 

Основные показания к применению. МР- 

ангиография головного и спинного мозга. 

Прицельное исследование различных отделов 

головного мозга. МР-ангиография в диагностике 

аневризм, артерио-венозных мальформаций 

головного и спинного мозга. 

опрос, 

ситуаци 

онные 

задачи 

35 

Итого:   88 

9. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

 

10. Самостоятельная работа ординатора 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Наименование работ 
Трудоемкость 
(час.) 

1. Раздел 1. Рентгенография в 

диагностике заболеваний 

нервной системы. 

чтение учебника, работа с 

конспектом лекций, 

использование компьютерной 

техники; 

16 
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2. Раздел 2. Метод рентгеновской 

компьютерной томографии в 

диагностике поражения мозга. 

в норме и патологии 

чтение учебника, практического 

руководства, работа с 

конспектом лекций, 

использование компьютерной 

техники, подготовка к решению 

ситуационных задач 

16 

 
3. Раздел 3. Метод магнитно- 

резонансной томографии в 

диагностике заболеваний 

нервной системы. 

чтение учебника, работа с 

конспектом лекций, написание 

реферата, использование 

компьютерной техники 

16 

Итого: 48 

 

 

11. Ресурсное обеспечение 

11.1. Основная литература: 

п/№ Наименование Автор (ы) 
Год, место 
издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 5 6 
1 Нейровизуализация : 

Илл.пособие:Пер.с 

англ. 

Под 

ред.К.Форбс,М.Х. 

Лев,С.Шетти и 
др. 

-М. : 

МЕДпресс- 

информ, 

2010. 

3 2 

2 Неврология и 

нейрохирургия : 

учебник : в 2 т. Т. 1 : 

Неврология 

Е. И. Гусев, А. Н. 

Коновалов, В. И. 

Скворцова ; под 

ред. А. Н. 

Коновалова, А. В. 

Козлова 

М. :. 

ГЭОТАР- 

Медиа, 

2015 

33 2 

3 Неврология и 

нейрохирургия: 

учебник : в 2 т. Т. 2 : 

Нейрохирургия 

Е. И. Гусев, А. Н. 

Коновалов, В. И. 

Скворцова 

М. :. 

ГЭОТАР- 

Медиа, 

2015 

33 2 

4 Анатомия 

центральной 

нервной системы : 

учеб. пособие/- 

Т. А. 

Цехмистренко, 

Ю. Д. Жилов. 

М. : 

Академия, 

2014. 

3 1 

5. Опухоли основания 

черепа: Атлас КТ, 

МРТ-изображений 

Б. И. Долгушин [и 

др.] ; Под 

ред.Б.И.Долгуши 

на. 

М. : 

Практ.меди 

цина, 2011. 

3 1 

11.2 Дополнительная литература: 

п/№ Наименование Автор (ы) 
Год, место 
издания 

Кол-во экземпляров 
в библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 5 6 
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11. Нейрохирургия под ред. О. Н. 

Древаля. 

М. : 

ГЭОТАР- 

Медиа, 

2015. 

3 4 

2 Нейрохирургия : 

Клинич.руководство: 

Пер.с англ. 

М. С. Гринберг М. : 

МЕДпресс- 

информ, 

2010. 

3 1 

 
3 Топический диагноз пер. с англ. / под М. : 1 

1 
 в неврологии по 

Петеру Дуусу. 

Анатомия. 

Физиология. 

Клиника 

ред. М. Бера, М. 

Фротшера. 

Практичес 

кая 

медицина, 

2016. 

  

4 
Лучевая диагностика 

сосудистых 

мальформаций и 

артериальных 

аневризм головного 

мозга : Руководство 

для врачей. 

Г. Е. Труфанов [и 
др] 

Воен.- 

мед.акад. - 

СПб : 

ЭЛБИ- 

СПб, 2006 

3  

5 
Магнитно- 

резонансная 

томография : 

Учеб.пособие для 

системы 

послевуз.проф.образ. 

врачей 

В. Е. Синицын, Д. 

В. Устюжанин 

М. : 

ГЭОТАР- 

Медиа, 

2008. 

3  

11.3. Периодические издания. 

«Неврологический журнал», 

«Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова», 

«Русский медицинский журнал», 

«Международный неврологический журнал» 

11.4. Электронные библиотечные системы 

Неврология и нейрохирургия. В 2 томах. Том 1. Неврология [Электронный ресурс] : учебник / 

Гусев 

Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426043.html 

"Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 2. Нейрохирургия [Электронный ресурс] : учебник / Е.И. 

Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова; под ред. А.Н. Коновалова, А.В. Козлова. - 4-е изд., доп. - 

М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015." - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429020.html 

Неврология и нейрохирургия. В 2 томах. Том 2. Нейрохирургия [Электронный ресурс] : учебник / 

Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426050.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426043.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429020.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426050.html
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Детская неврология. В 2-х томах. Том 1. Общая неврология [Электронный ресурс] : учебник / 

Петрухин А.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422625.html 

Детская неврология. В 2-х томах. Том 2. Клиническая неврология [Электронный ресурс] : учебник 

/ 

Петрухин А.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422632.html 

Неврологические осложнения остеохондроза позвоночника [Электронный ресурс] / А. С. 

Никифоров, Г. Н. Авакян, О. И. Мендель - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433331 .html 

"Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 1. Неврология [Электронный ресурс] : учебник / Е.И. 

Гусев, 

А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова; под ред. А.Н. Коновалова, А.В. Козлова. - 4-е изд., доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429013.html 

Общая неврология [Электронный ресурс] / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426616.html 

Общая неврология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Никифоров, Е.И. Гусев - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405154.html 

Нейрохирургия [Электронный ресурс] / зав. кафедрой нейрохирургии СПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, проф. С.В. Можаев; зав. кафедрой неврологии с клиникой СПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, проф., акад. РАМН А.А. Скоромец; проф. кафедры нейрохирургии СПбГМУ им. акад. 

И.П. 

Павлова Т.А. Скоромец. - М. : ГЭОТАР-Медиа, . - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409220.html 

11.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций по тамам лекций; 

- аудитория, оснащенная мультимедийным проектором, экран, ноутбук. 

Практические занятия: 

Ординатору предоставляется возможность использования учебных аудиторий, оснащенных 

наглядными пособиями по специальности неврология. Обеспечивается доступом к персональному 

компьютеру с выходом в интернет и доступам к научным базам данных. Предоставляется 

возможность использования: 

a. Научной литературы на кафедре и библиотеке университета. 

b. Оборудования специализированных кабинетов (КТ- и МРТ-томографии). 

12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине по выбору Нейровизуализация проводится в форме 

зачета по результатам освоения дисциплины на 

практических занятиях. 

13. Методическое обеспечение дисциплины 

Методическое обеспечение дисциплины представлено в форме отдельного 

комплекта документов: «Методические рекомендации к лекциям», «Методические рекомендации 

к практическим занятиям», «Фонд оценочных средств», «Методические рекомендации для 

ординаторов» (в составе УМКД). 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422625.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422632.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433331_.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429013.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426616.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405154.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409220.html
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