
Паспорт научной специальности 3.1.24. «Неврология» 

 

Область науки:  

3. Медицинские науки 

 

Группа научных специальностей: 

3.1. Клиническая медицина  

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Медицинские 

 

Шифр научной специальности: 

3.1.24. Неврология 

 

Направления исследований: 

1. Нейрогенетика, наследственные и дегенеративные заболевания нервной 

системы. Эпидемиология (распространенность и заболеваемость), клинико-

генеалогический анализ, клиническая феноменология, патогенез 

(молекулярная генетика, нейробиология, нейрохимия, методы диагностики), 

лечение (этиотропная, патогенетическая, симптоматическая терапия). 

2. Детская неврология. Перинатальное поражение нервной системы, 

врожденные аномалии развития нервной системы, нарушение 

психомоторного развития. Генетически обусловленные заболевания 

центральной и периферической нервной системы. Экстрапирамидные 

расстройства детского возраста. Болезни накопления и обмена веществ. 

3. Сосудистые заболевания нервной системы.  Эпидемиология 

(распространенность и заболеваемость). Этиология, патофизиология, 

патогенез, клиническая картина, феноменология острой и хронической 

цереброваскулярной патологии. Клинические, лабораторные, 

инструментальные, нейровизуализационные, нейрофизиологические, 

ультразвуковые методы диагностики. Медикаментозные и 

немедикаментозные, физические, психотерапевтические, психологические 

методы лечения, реабилитация пациентов с различной сосудистой 

патологией нервной системы. 

4. Демиелинизирующие заболевания нервной системы. Рассеянный склероз, 

острый рассеянный энцефаломиелит, оптиконевромиелит, идиопатический 

миелит, оптический неврит, анти-MOG-ассоциированный энцефаломиелит, 

аутоиммунный энцефалит, склероз Бало, болезнь Марбурга. Эпидемиология 

(распространенность и заболеваемость, создание регистров), факторы риска, 

патогенез (молекулярная биология, нейрохимия), биомаркеры 

(олигоклональные антитела, антитела к аквапорину-1,4, антитела к 

миелинолигодендроглиоцитарному гликопротеину, кислый фибриллярный 

белок, антинейрональные антитела), методы диагностики 

(нейровизуализация, клиническая биохимия, нейрофизиология, оптическая 



когерентная томография), разработка алгоритмов диагностики и 

прогнозирования течения заболевания, лечение (патогенетическая, 

симптоматическая терапия), разработка протоколов по оценке 

эффективности и безопасности лечения, валидация шкал, реабилитация, 

разработка персонализированных подходов к терапии, организация лечебной 

и реабилитационной помощи. 

5. Заболевания периферической нервной системы. Эпидемиология, 

феноменология, патогенез, диагностика и дифференциальная диагностика 

заболеваний периферической нервной системы и всего периферического 

нейро-моторного аппарата (клиника, нейрофизиология периферического 

нейро-моторного аппарата и автономной нервной системы, 

нейровизуализация, биохимия, иммунология, маркёры), прогноз, катамнез, 

профилактика, организация помощи пациентам с заболеваниями 

периферического нейро-моторного аппарата. 

6. Нейротравматология. Разработка классификации, подходов к 

диагностике, хирургическому и консервативному лечению, методам 

реабилитации и восстановлению нарушенных функций.  

7. Инфекционные заболевания нервной системы. Эпидемиология 

(распространенность и заболеваемость), этиология (вирусное, бактериальное, 

грибковое, паразитарное, прионное поражение нервной системы), клиника, 

диагностика, особенности терапии. Патогенез, прогноз, катамнез, 

профилактика, организация помощи пациентам с инфекционными 

заболеваниями.  

8. Вертеброгенные заболевания нервной системы. Дегенеративно-

дистрофические заболевания позвоночника. Первичные и метастатические 

опухолевые заболевания позвоночника. Деформации (возрастные, 

нейродегенеративные) и травматические повреждения позвоночника. 

Аномалии развития позвоночника. Исследования биомеханики 

позвоночника, функциональные нейровизуализационные исследования.  

9. Неврология вегетативных и невротических расстройств. Психогенные 

расстройства: тревожные, депрессивные, навязчивые состояния. 

Эпидемиология, диагностика, тактика ведения пациентов.  

10. Соматоневрология. Поражение нервной системы при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек, 

нейроэндокринной системы, соединительной ткани, патологии легких, 

опорно-двигательного аппарата. Эпидемиология, этиология, патогенез, 

семиотика поражения, диагностика, терапия. 

11. Профессиональные заболевания нервной системы. Диагностика, 

лечение, профилактика поражения центральной и периферической нервной 

системы в результате воздействия физических, химических факторов, 

физического перенапряжения. 

12. Неврология нарушений сна и бодрствования. Эпидемиология 

(распространенность, заболеваемость), клиническая феноменология и 

дифференциальный диагноз (инсомнии, гиперсомнии, синдром сонных 

апноэ, диссомнии, синдром беспокойных ног, синдром периодических 



движений конечностями, парасомнии), патогенез (нейрофизиология, 

психофизиология, нейрохимия, методы диагностики, полифункциональный 

мониторинг), нейровизуализация, функциональная коннективность мозга, 

лечение (фармакотерапия, нефармакологические методы лечения, 

нейромодулирующая терапия).  

13. Неврология эпилепсии и пароксизмальных нарушений сознания. 

Эпилепсия (этиология, эпилептогенез, патофизиология, диагностика, 

лечение). Эпилептические приступы при заболеваниях центральной нервной 

системы. Эпилептические энцефалопатии. Пароксизмальные двигательные 

расстройства и нарушения сознания.  

14. Неврология экстремальных состояний. Особенности ведения 

пациентов в ургентном состоянии. Диагностика и терапия.  

15. Неврология болевых синдромов. Этиология, диагностические и 

терапевтические подходы в лечении и профилактики болевых синдромов. 

16. Нейроонкология. Злокачественные и доброкачественные опухоли 

центральной и периферической нервной системы, мозговых оболочек. 

Этиология, патогенез, диагностика, виды химио-лучевой, комбинированной 

терапии, нейрохирургического лечения. Реабилитационное лечение после 

хирургического пособия. Вопросы профилактики. 

17. Неврология токсических и ятрогенных повреждений нервной системы. 

Диагностика, терапия, тактика ведения пациентов с поражением центральной 

и периферической нервной системы в результате токсического воздействия 

химиопрепаратов, физических методов лечения, хирургического, лучевого 

воздействия.    

18. Нейрогериатрия. Медикаментозные и немедикаментозные, 

физические, психотерапевтические, психологические методы лечения и 

коррекции соматического и неврологического статуса пациентов пожилого 

возраста. Переносимость и безопасность лечения, исследование качества 

жизни, социальная адаптация и организация лечебной и реабилитационной 

помощи пожилым пациентам.  

19. Нейровизуализационные и инструментальные методы исследования в 

неврологии. Разработка алгоритмов исследования пациентов с сосудистыми, 

нейродегенеративными, демиелинизирующими и другими заболеваниями 

нервной системы, используя современные методики нейровизуализации 

(функциональная МРТ, МРТ трактография, КТ и МРТ перфузия, МР 

спектроскопия). Ультразвуковые, электрофизиологические, 

патоморморфологические методы исследования центральной и 

периферической нервной системы. 

20. Лечение неврологических больных и нейрореабилитация. 

Медикаментозные и немедикаментозные, физические, психотерапевтические, 

психологические методы лечения, реабилитация при болезнях центральной, 

периферической и вегетативной нервной системы, и ассоциированных с 

ними заболеваний (коморбидных пациентов), изучение механизмов действия 

медикаментозных и немедикаментозных методов лечения заболеваний 

нервной системы, переносимость и безопасность лечения и реабилитации 



неврологических больных, исследование качества жизни и социализации 

неврологических больных, изучение лекарственных взаимодействий при 

лечении заболеваний нервной системы, организация лечебной и 

реабилитационной помощи пациентам с заболеваниями нервной системы, 

разработка и валидация методов диагностики (шкалы, опросники) в 

неврологии и нейрореабилитации. Лечение и реабилитация после 

оперативных вмешательств на центральной, периферической и автономной 

нервной системе, том числе последствий этих оперативных вмешательств.  

21. Организация неврологической помощи. Организация лечебной, 

профилактической и реабилитационной помощи пациентам с заболеваниями 

центральной и периферической нервной системы. 

22. Нейростоматология. Этиология, патогенез, патофизиология 

поражения центральной и периферической нервной системы 

ассоциированного с патологией зубочелюстной системы. Клиническая, 

лабораторная, инструментальная диагностика. Медикаментозные и 

немедикаментозные методы лечения, реабилитация. 

23. Нейрореаниманитология. Критические состояния в неврологии, 

патогенез, клиника, диагностические подходы, тактика ведения пациентов.  

24. Изучение распространенности и особенностей течения заболеваний 

нервной системы, совершенствование технологий их профилактики и 

лечения у коренного и пришлого населения в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

 

Смежные специальности в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

1.5.7. Генетика 

3.1.3. Оториноларингология 

3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

3.1.8. Травматология и ортопедия 

3.1.10. Нейрохирургия  

3.1.17. Психиатрия и наркология 

3.1.18. Внутренние болезни 

3.1.19. Эндокринология 

3.1.20. Кардиология 

3.1.25. Лучевая диагностика 

3.1.27. Ревматология 

3.1.28. Гематология и переливание крови 

3.1.30. Гастроэнтерология и диетология 

3.1.31. Геронтология и гериатрия 

3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия   

3.3.3. Патологическая физиология 

 

                                                 
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


