
Практический курс по нейропсихологии 

в Научно-клиническом центре «Клиника неврологии» 
 

Обучение проводится в дистанционно (онлайн) с возможностью очного (оффлайн) практикума в Перми. 

Режим занятий: пятницы (вечер), суббота и воскресенье (день). 

 

Ключевые преимущества курса 

1. Междицисплинарный коллектив преподавателей 

В преподавательский коллектив входят не только практикующие клинические психологи и нейропсихологи, 

но и невролог, кандидат медицинских наук Н.А. Пахтусова, инструктор лечебной и адаптивной физической 

культуры, нутрициолог и эрготерапевт А.О. Созыкина.  
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2. Практикоориентированность 

Все спикеры курса в регулярной практике работают с детьми и взрослыми в области диагностики и 

реабилитации когнитивных функций.  

В программу курса включена не только базовая теоретическая подготовка, но и конкретные практические 

методики работы с разными видами ОВЗ и последствиями инсультов, травм, операций.  

За 7 лет работы в «Клинике неврологии» прошли комплексные курсы реабилитации: 

• после инсульта или травм – более 180 человек,   

• с деменцией – более 120 человек,  

• дети с аутизмом и РАС – более 200 человек,  

• дети с ДЦП – 153 человека,  

• дети с задержками речевого и психического развития – более 600 человек.  

Ежедневно нейропсихологи «Клиники неврологии» проводят более 30 занятий с детьми и взрослыми по 

индивидуальной программе для каждого пациента. 

Более 200 детей с разными видами задержек развития после занятий в «Клинике неврологии» смогли 

поступить в 1 класс общеобразовательной, а не коррекционной школы. 

В  Отделении психологии и нейропсихологии разработан собственный максимально полный стандарт 

диагностики, основанный на трудах А.Р. Лурия и других великих физиологов. 

Мы знаем, как не только провести точное обследование всех когнитивных функций, но и как создать 

эффективную программу нейрокоррекции для каждого пациента  учетом его индивидуальных особенностей.  

3. Возможность разного уровня подготовки в зависимости от цели обучающегося  

В зависимости от базового уровня подготовки и от цели обучающегося объем курса может варьироваться от 

48 до 176 академических часов, от 9 до 22 учебных дней (учебные дни — пятница, суббота, воскресенье по 

графику). Соответственно отличается и стоимость обучения. 



 

Стартовый уровень: Нейропсихология для родителей, 48 часов, 9 учебных дней 

Курс включает в себя базовые знания о нейропсихологии, особенности нейропсихологии разных возрастов, 

начальные знания о нейрокоррекции и домашние методы нейрокоррекции. Этот курс позволит родителям 

более точно выполнять домашние задания, если ребенок занимается с нейропсихологом в клинике или в 

ином центре, либо заниматься самостоятельно и улучшать учебные результаты для ребенка с нормальным 

уровнем развития. 

Стоимость курса: при оплате до 15 мая – 7 900 рублей, до 3 июня – 10 900 рублей 

 

Базовый уровень: Базовый курс по нейропсихологии для непрофильных специалистов (воспитателей, 

учителей, логопедов, дефектологов, психологов детских садов и школ), 76 часов, 10 учебных дней 

Более расширенный курс по сравнению с предыдущим курсом для родителей. Включает более подробную 

теоретическую часть учения А.Р. Лурия, основы проведения нейропсихологической диагностики, а также 

основные аспекты анатомии головного мозга и центральной нервной системы. Данный курс позволит 

непрофильным специалистам (воспитателям, учителям, логопедам, дефектологам, психологам детских садов 

и школ) познакомиться с основами нейропсихологии и применять на практике элементы 

нейропсихологической диагностики и упражнения. 

Стоимость курса: при оплате до 15 мая – 19 900 рублей, до 3 июня – 25 900 рублей 

 

Профильный уровень: Профиль «Нейропсихолог-диагност» и профиль «Нейропсихолог-реабилитолог», 136 

часов, 17 учебных дней 

Каждый из этих профилей включает весь необходимый объем теоретического материала, основы общей и 

клинической психологии. Отличаются профили целями будущего специалиста: более полное погружение в 

диагностику или в реабилитацию пациентов. Полученные навыки нейропсихолога-реабилитолога будут 

актуальны для специалистов ЛФК и АФК, психологов реабилитационных отделений.Профиль нейропсихолога-

диагноста позволит готовить более подробные и полные заключения о состоянии когнитивных функции и 

адресован, в первую очередь, неврологам, психологам, дефектологам.  

Стоимость курса: при оплате до 15 мая – 23 900 рублей, до 3 июня – 34 900 рублей 

 

Специальный уровень: Нейропсихолог-эксперт, 176 часов, 22 учебных дня 

Если вы заинтересованы в максимальных знаниях и навыках, вам подойдет именно этот курс —

«Нейропсихолог-эксперт». 

Курс включает в себя 176 часов (из них 94 — аудиторных занятия, которые проходят на протяжении двух 

месяцев 2-3 раза в неделю по графику).  

Курс рассчитан на подготовку полноценного специалиста эксперта-нейропсихолога, владеющего 

необходимыми знаниями в области анатомии, физиологии, психофизиологии и нейрофизиологии и подойдет 

специалистам — клиническим психологам,  педагогам-психологам, дефектологам, которые планируют 

применять на практике навыки нейропсихологической диагностики и реабилитации. 

Стоимость курса: при оплате до 15 мая – 29 900 рублей, до 3 июня – 37 900 рублей 

 

4. Прохождение практики с реальными клиническими случаями и пациентами 

 

5. Максимально ёмкий, но короткий курс, позволяющий сразу же начать 

практическую деятельность 

Живые практикумы в «Клинике неврологии», оснащенной всем необходимым инвентарем и современными 

нейротренажерами с БОС (биологическая обратная связь) 

 



Преимущества для специалистов, успешно прошедших 

обучение: 
Приоритет при приеме на работу в «Клинику неврологии»:  

• сокращенный срок стажировки,  

• отсутствие требования о дополнительном специальном образовании по нейропсихологии 

 

Как забронировать место в группе? 
Для бронирования места в группе заполните анкету и оплатите курс с помощью QR-кода. 

ФИО 

Образование (учебное заведение, год окончания) 

Специальность и присвоенная квалификация 

Email 

Контактный телефон 

Наименование интересующего курса 

 

Курсы и стоимость обучения при оплате до 15.05.2022 

Курсы Стоимость, руб. 

Стартовый уровень: Нейропсихология для родителей, 48 часов, 9 

учебных дней 

7900 

Базовый уровень: Базовый курс по нейропсихологии для 

непрофильных специалистов (воспитателей, учителей, логопедов, 

дефектологов, психологов детских садов и школ), 76 часов, 10 

учебных дней 

19900 

Профильный уровень: Профиль «Нейропсихолог-диагност», 136 

часов, 17 учебных дней 

23900 

Профильный уровень: Профиль «Нейропсихолог-реабилитолог», 

136 часов, 17 учебных дней 

23900 

Специальный уровень: Нейропсихолог-эксперт, 176 часов, 22 

учебных дня 

29900 

 

Расписание курса будет вам направлено до 1 июня, у каждого слушателя будет доступ к презентациям по 

темам. 

 

Контакты 
Клиника неврологии 

г. Пермь, ул. Максима Горького, 49 

Тел. +7 342 270-13-17 

Контактное лицо: Ольга Сергеевна Некрасова, заместитель директора 

E-mail: info@nevrolog-perm.ru  

 

mailto:info@nevrolog-perm.ru


Программа и модули 
Модули Стартовый уровень: 

Нейропсихология 

для родителей 

Базовый уровень: 

Базовый курс по 

нейропсихологии 

для непрофильных 

специалистов 

Профильный 

уровень: Профиль 

«Нейропсихолог-

диагност» 

Профильный 

уровень: Профиль 

«Нейропсихолог-

реабилитолог» 

Специальный 

уровень: 

Нейропсихолог-

эксперт 

Введение в нейропсихологию. 

Основные понятия нейропсихологии. 

Нейропсихология как наука. 

Нейропсихологическая практика. Общие 

представления об ВПФ и трех блоках мозга. 

9 9 9 9 9 

Теория А.Р. Лурия о системной 

динамической локализации ВПФ. 

Принципы нейропсихологии Л.С. 

Выготского и А.Р. Лурия. Структура и 

функции первого, второго и третьего 

блоков мозга. 

 9 9 9 9 

Введение в возрастную нейропсихологию. 

Принцип динамики ВПФ. 

Нейропсихологические показатели детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. Нормативные показатели 

психических функций взрослых. 

Нейропсихология нормального старения. 

9 9 9 9 9 

Введение в нейропсихологическую 

диагностику. 

Общие стратегии нейропсихологической 

диагностики. Принципы 

нейропсихологической диагностики. 

Методические пособия для 

нейропсихологической диагностики. 

 9 9 9 9 



Введение в нейропсихологическую 

коррекцию и реабилитацию. 

Общие стратегии нейропсихологической 

коррекции и реабилитации. Основные 

методы работы нейропсихолога по 

развитию и восстановлению ВПФ. 

10 10 10 10 10 

Анатомия и физиология ЦНС. 

Общие представления о спинном и 

головном мозге. Нейрон, особенности 

строения и функционирования. Синапсы. 

Строение и функции ГМ. 

 10 10 10 10 

Нейрофизиология и психофизиология. 

Передача информации в ЦНС. 

Нейротрансмиттерные системы. 

Психофизиология сенсорных и моторных 

процессов. 

  10 10 10 

Основы общей и клинической психологии. 

Общие представления о познавательных 

психических процессах в норме и 

патологии. Понятие симптома и синдрома. 

  10 10 10 

Нейропсихологическая диагностика 

гнозиса. Методы нейропсихологической 

диагностики гностических функций. 

Классификация агнозий. 

  8 
 

8 

Нейропсихологическая диагностика 

праксиса. Методы нейропсихологической 

диагностики праксиса. Классификация 

апраксий. 

  8 
 

8 

Нейропсихологическая диагностика речи. 

Методы нейропсихологической 

диагностики речи. Понятие и 

классификация афазий. 

  8 
 

8 

Практикум по нейропсихологической 

диагностике. Формирование навыков 

нейропсихологической диагностики. 

  8 
 

8 



Методика написания 

нейропсихологического заключения и 

практикум. 

Формирование навыков написания 

нейропсихологического заключения. 

  8 
 

8 

Место нейропсихологии в системе 

реабилитации.  

Нейропсихология в структуре 

реабилитации. Цель, задачи, методы и пути 

реабилитации. 

  
 

8 8 

Введение в восстановительное обучение. 

Принципы восстановительного обучения: 

психофизиологические, психологические и 

психолого-педагогические 

  
 

8 8 

Нейропсихологическая коррекция и 

реабилитация функций первого блока 

мозга. 

  
 

8 8 

Нейропсихологическая коррекция и 

реабилитация функций второго блока 

мозга. 

  
 

8 8 

Нейропсихологическая коррекция и 

реабилитация функций третьего блока 

мозга. 

  
 

8 8 

Домашние методы нейропсихологической 

коррекции (очно-заочный формат) 

10 10 10 10 10 

Практикум по БОС-технологиям (очно-

заочный формат) 

10 10 10 10 10 

ИТОГО (ак. часов): 48 76 136 136 176 

В том числе аудиторные занятия (онлайн) 38 (9 уч. дней) 42 (10 уч. дней) 74 (17 уч. дней) 74 (17 уч. дней) 94 (22 уч. дня) 

 



Виды учебной нагрузки 
№ п/п Курс Всего академических 

часов 

В том числе: 

лекции практические и 

лабораторные занятия 

самостоятельная работа 

1.                    Стартовый уровень: Нейропсихология для 

родителей 

48 12 16 20 

2.                    Базовый уровень: Базовый курс по 

нейропсихологии для непрофильных 

специалистов 

76 16 26 34 

3.                    Профильный уровень: Профиль 

«Нейропсихолог-диагност» 

136 32 44 60 

4.                    Профильный уровень: Профиль 

«Нейропсихолог-реабилитолог» 

136 30 46 60 

5.                    Специальный уровень: Нейропсихолог-

эксперт 

176 40 56 80 

 

Контакты 
Клиника неврологии 

г. Пермь, ул. Максима Горького, 49 

Тел. +7 342 270-13-17 

Контактное лицо: Ольга Сергеевна Некрасова, заместитель директора 

E-mail: info@nevrolog-perm.ru  
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