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1. Вид практики, способы и формы ее проведения.

Производственная (клиническая) практика Базовая I и Производственная (клиническая) 
практика Базовая II относятся к виду Производственной практики.
 Способ проведения практики – стационарная. Практика проводится на базе ФГБУ 
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева.

Форма проведения Производственной (клинической) практики Базовая I: дискретно
с сочетанием дискретного проведения практик по их видам (путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
практики) и по периоду проведения практик (путем чередования в учебном графике 
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий).

Форма проведения Производственной (клинической) практики Базовая II: 
дискретно по виду практики, путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения практики.

Производственная (клиническая) практика Вариативная относятся к виду 
Производственной практики.

Способ проведения практики – стационарная и амбулаторная. Практика проводится
на базе ГБУЗ «Елизаветинская больница», Городской больницы № 23.
 Форма проведения Производственной (клинической) практики Вариативная: по 
периоду проведения практик (путем чередования в учебном графике периодов учебного 
времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий).

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практик,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Производственная практика является обязательным разделом ОПОП ординатуры.
Это  особый  вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на
профессионально-практическую подготовку ординаторов. 

Целью  практики  является  закрепление  теоретических  знаний  по  неврологии,
развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре,
формирование профессиональных компетенций врача-невролога,  приобретение опыта  в
решении реальных профессиональных задач. 

Основными задачами практики являются: 
-  формирование  у  ординаторов  целостного  представления  о  профессиональной

деятельности  в  медицинском  учреждении,  в  частности,  содержании  лечебной,
диагностической и реабилитационной работы, формах организации лечебного процесса и
методиках диагностики; 

- овладение методами лечения, диагностирования и реабилитации в медицинском
учреждении,  а  также  практическими  умениями  и  навыками  преобразования  научного
знания в профессиональные компетенции; 

-  профессиональная  ориентация  ординаторов  и  развитие  у  них  индивидуально-
личностных и профессиональных качеств и навыков профессиональной подготовки; 

-  приобретение навыков построения эффективных форм общения  пациентами в
системе «врач-пациент»; 

- приобретение практического опыта в медицинском учреждении; 
- укрепление у ординаторов мотивации к профессиональной деятельности.
Производственная  практика  является  одним  из  наиболее  сложных  и  много

аспектных видов учебной работы ординаторов. На период практики ординаторы: 
- становятся членами коллектива медицинского учреждения и принимают участие

во всех сферах его деятельности, 
- включаются в лечебный процесс с целью реализации профессиональных моделей,

методик и технологий лечения.



Объектами профессиональной деятельности, на которые направлено изучение
дисциплины являются: 

 -  физические  лица  (пациенты)  в  возрасте  от  0  до  15  лет;  от  15  до  18  лет
(подростки); в возрасте от 18 лет и старше (взрослое) население;

- население;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для

охраны здоровья граждан.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Программа производственной практики направлена на формирование следующих

компетенций:

в рамках профилактической деятельности:

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);

в рамках диагностической деятельности:
готовность  к  определению  у  пациентов  патологических  состояний,  симптомов,

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с Международной статисти-
ческой классификаций болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);

в рамках лечебной деятельности:
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании неврологи-

ческой медицинской помощи (ПК-6);
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реа-
билитации (ПК-8);

в рамках психолого-педагогической деятельности:
готовность формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9);

В  результате  освоения  дисциплины  планируется  достижение  следующих
результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения образовательной программы:

Код компе-
тенции по

ФГОС

Содержание компе-
тенции

Планируемые результаты обучения

Профессиональны компетенции
ПК-2 Готовность к проведению

профилактических медици-
нских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению
диспансерного наблюдения

знать: 
- законодательство Российской Федера-
ции по вопросам организации медици-
нской помощи населению;
- общие принципы и основные методы
клинической,  инструментальной  и  ла-
бораторной диагностики функциональ-
ного  состояния  органов  и  систем  че-
ловеческого организма;
-  основы  фармакотерапии  при  различ-
ных психических, заболеваниях;



-  основные  положения  экспертизы
временной  нетрудоспособности,
медико-социальной экспертизы, а также
судебной  и  военной  экспертизы  при
психических заболеваниях;
-  основы  доказательной  медицины,
современные  научные  концепции  кли-
нической патологии, принципы диагно-
стики, профилактики и терапии заболе-
ваний;
- основные принципы организации ока-
зания  первичной  медико-санитарной,
скорой,  неотложной,  специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи пациентам, стра-
дающим социально-значимыми и соци-
ально обусловленными заболеваниями;
уметь: 
- получить информацию о заболевании; 
-  определить  необходимость  специаль-
ных методов исследования (лаборатор-
ных,  нейровизуализационных,  функци-
ональных,  медико-генетических),  орга-
низовать их выполнение и уметь интер-
претировать их результаты; 
-  проводить  дифференциальный
диагноз; 
- оценить причину и тяжесть состояния
больного и принять необходимые меры
для выведения больного из этого состо-
яния; 
- разработать план подготовки больного
к  терапии,  определить  соматические
противопоказания; 
- решить вопрос о возможности продол-
жения профессиональной деятельности
больного, оформить надлежащим обра-
зом медицинскую документацию;
- проводить диспансеризацию и диспан-
серное  наблюдение,  медицинские
осмотры,  направленные  на  выявление
патологических состояний, заболеваний
и факторов риска;
владеть:
-  навыками расспроса  больного,  сбора
анамнестических  и  катамнестических
сведений, наблюдения за пациентом; 
-  навыками  анализа  получаемой
информации; 
- навыками использования диагностиче-
ских и оценочных шкал, применяемых
в неврологии;
- методами  психопатологического ана-
лиза;



-  методами  проведения  диспансериза-
ции  и  диспансерного  наблюдения,
медицинских  осмотров,  направленных
на  выявление  патологических  состоя-
ний, заболеваний и факторов риска

ПК-5 Готовность к определению у
пациентов патологических

состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, но-
зологических форм в соот-
ветствие с Международной
статистической классифика-
ций болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем.

знать: 
-  принципы  социальной  гигиены,
биосоциальные аспекты здоровья и бо-
лезни; 
- основы медицинской этики и деонто-
логии в неврологии; 
- общие принципы и основные методы
клинической,  инструментальной  и  ла-
бораторной диагностики функциональ-
ного  состояния  органов  и  систем  че-
ловеческого организма;
-  основы  доказательной  медицины,
современные  научные  концепции  кли-
нической патологии, принципы диагно-
стики, профилактики и терапии заболе-
ваний;
- общие и функциональные методы об-
следования  больных,  возможности
инструментальных  и  специальных  ме-
тодов диагностики.
уметь:
- получить информацию о заболевании; 
-  определить  необходимость  специаль-
ных методов исследования (лаборатор-
ных,  нейровизуализационных,  функци-
ональных,  медико-генетических),  орга-
низовать их выполнение и уметь интер-
претировать их результаты; 
-  проводить  дифференциальный
диагноз; 
- оценить причину и тяжесть состояния
больного и принять необходимые меры
для выведения больного из этого состо-
яния.
 владеть:
-  навыками расспроса  больного,  сбора
анамнестических  и  катамнестических
сведений, наблюдения за пациентом; 
-  навыками  анализа  получаемой
информации; 
- навыками постановки и рубрификации
диагноза с МБК;
-  навыками  диагностики  и  подбора
адекватной терапии конкретных заболе-
ваний;
-  навыками  определения  признаков
временной и стойкой нетрудоспособно-
сти;
- навыками распознавания  неотложных



состояний и их купирования.
ПК-6 Готовность к ведению и лече-

нию пациентов, нуждающих-
ся в оказании неврологиче-
ской медицинской помощи

знать:
- законодательство Российской Федера-
ции  по  вопросам  организации  невро-
логической медицинской помощи;
-  принципы  социальной  гигиены,
биосоциальные аспекты здоровья и бо-
лезни;  основы  медицинской  этики  и
деонтологии в неврологии;
-  теоретические  основы,  методы  и
принципы диспансеризации;
- патогенез основных неврологических
расстройств; 
- патофизиологию основных неврологи-
ческих  расстройств;
- психогенез психогенных заболеваний;
- вопросы неврологического обследова-
ния, составление неврологического ста-
туса,  диагностического  и  терапевтиче-
ского обследования; 
-  основы  фармакотерапии  при  различ-
ных формах заболеваний;
- основы рентгенологии, краниографии,
томографии, МРТ;
-  основы  медико-генетического
консультирования; 
-  оборудование  палат  интенсивной
терапии, технику безопасности при ра-
боте  с  аппаратурой,  инструментарием,
применяемым  при  интенсивной
терапии;
-  основы  фармакотерапии  при  различ-
ных неврологических заболеваниях;

уметь:
- получить информацию о заболевании; 
-  определить  необходимость  специаль-
ных методов исследования (лаборатор-
ных,  нейровизуализационных,  функци-
ональных,  медико-генетических),  орга-
низовать их выполнение и уметь интер-
претировать их результаты; 
- оценить причину и тяжесть состояния
больного и принять необходимые меры
для выведения больного из этого состо-
яния; 
- разработать план подготовки больного
к  терапии,  определить  соматические
противопоказания; 
- решить вопрос о возможности продол-
жения профессиональной деятельности
больного, оформить надлежащим обра-
зом медицинскую документацию;
- определить показания к госпитализа-



ции,  организовать  ее  в  соответствии с
состоянием  больного,  обосновать  кли-
нический диагноз;
- обосновать схему, план и тактику ве-
дения  больного,  показания  и  проти-
вопоказания  к  назначению  фармако-
терапии, лечебной педагогике; 
-  разработать  схему  амбулаторного ве-
дения больного, профилактику обостре-
ний после выписки больного из стацио-
нара;
-  обосновать  медикаментозную
терапию, определить показания и дли-
тельность курса лечения.
владеть:
-  навыками расспроса  больного,  сбора
анамнестических  и  катамнестических
сведений, наблюдения за пациентом; 
-  навыками  анализа  получаемой
информации;
-  навыками  диагностики  и  подбора
адекватной терапии конкретных невро-
логических заболеваний;
-  навыками  распознавания  и  лечения
неотложных состояний в неврологии.

ПК-8 Готовность к применению
природных лечебных факто-
ров, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и
других методов у пациентов,

нуждающихся в медици-
нской реабилитации

знать:
- законодательство Российской Федера-
ции по вопросам организации  медици-
нской помощи населению;
-  принципы  социальной  гигиены,
биосоциальные аспекты здоровья и бо-
лезни;  основы  медицинской  этики  и
деонтологии в неврологии;
- основы психофармакотерапии при раз-
личных психических заболеваниях;
-  методы и методики немедикаментоз-
ной терапии психических расстройств и
реабилитации  психических
расстройств;
- природные лечебные факторы, приме-
няющиеся  в  лечении  психических
расстройств.

уметь:
-  обосновать  выбор  лекарственной,
немедикаментозной  терапии,  физио-
терапевтического воздействия,  природ-
ных лечебных факторов при терапии и
реабилитации психически больных;
- Разработать оптимальную тактику ле-
чения  заболеваний  с  использованием
немедикаментозной  терапии,  физио-
терапевтического воздействия,  природ-
ных лечебных факторов.



владеть:
-  навыками расспроса  больного,  сбора
анамнестических  и  катамнестических
сведений, наблюдения за пациентом;
-  навыками  подбора  лекарственной,
немедикаментозной  терапии  конкрет-
ных психических заболеваний;
-  методами  биопсихосоциальной  реа-
билитации больных;
- навыками применения природных ле-
чебных  факторов  с  учетом  общего
состояния организма и наличия сопут-
ствующей патологии.

ПК-9 Готовность формированию у
населения, пациентов и чле-

нов их семей мотивации,
направленной на сохранение
и укрепление своего здоро-
вья и здоровья окружающих

знать:
-  способы  отбора  методов  и  методик,
направленных на охрану здоровья граж-
дан;
-  приемы  разработки  методов  и  мето-
дик,  направленных  на  профилактику
здоровья населения.
уметь:
- применять разработанные методики на
базе  современного  научного  знания  в
соответствии  с  профилем  подготовки,
направленные на охрану здоровья граж-
дан.
владеть:
- навыками общения по формированию
у  населения,  пациентов  и  членов  их
семей мотивации, направленной на со-
хранение и укрепление своего здоровья
и здоровья окружающих;
-  навыком  внедрения  разработанных
методик  в  систему  охраны  здоровья
граждан.

3. Место дисциплины в структуре программы подготовки ординатора

Производственная  (клиническая)  практика  Базовая  I и  Производственная
(клиническая)  практика  Базовая  II относятся  к  базовой  части  Блока  2  «Практики»
основной  профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  31.08.42
Неврология.

Производственная (клиническая) практика Базовая I и Производственная (клиниче-
ская) практика Базовая II проводится в течение 1 и 2 года обучения.

Производственная  (клиническая)  практика  Вариативная  проводится  в  течение  1
года обучения после овладения теоретическим курсом обучения. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах 

Производственная
(клиническая) практика Базовая

Производственная
(клиническая) практика Базовая

Производственная
(клиническая)



I II практика
Вариативная

1 год обучения 2 год обучения 1 год обучения 2 год обучения 1 год обучения
16,5 З.Е. 8,5 З.Е. 10 З.Е. 26 З.Е. 12 З.Е.
594 часа 306 часов 360 часов 936 часов 432 часа

5. Содержание и структура 
видов профессиональной деятельности ординатора

5.1. Перечень основных видов деятельности в процессе 
производственной практики

5.1.1. Производственная (клиническая) практика Базовая I

1. Участие в еженедельных обходах заведующего отделением
2. Сбор субъективных анамнестических и катамнестических сведений (работа с пациен-

том)
3. Сбор объективных анамнестических и катамнестических сведений (работа с близкими 

пациента, сотрудниками органов правопорядка, опекунами)
4. Получение добровольного согласия пациента на стационарное лечение или оформле-

ние обоснования недобровольной госпитализации.
5. Сопровождение больных на лечебно-диагностические процедуры: ЭЭТ, флюоро,- 

рентгено- и томографию.
6. Общение и просветительская работа с родственниками больных.
7. Участие в плановых консультациях стационарных больных.
8. Участие на клинических конференциях.
9. Сопровождение и представление больных при консультациях в других стационарах.
10. Ведение медицинской документации: оформление историй болезни, выписок из исто-

рии болезни, запросов выписок, форм статистической отчетности
11. Решение вопросов временной нетрудоспособности, оформление листков нетрудо-

способности.
12. Участие в консультативном приеме больных научными сотрудниками. 
13. Амбулаторный прием больных.
14. Заполнение амбулаторных карт.

5.1.2 Производственная (клиническая) практика Базовая II

1. Курация больных неврологического профиля в стадии ремиссии, а также при реци-
дивах заболевания.

2. Реабилитация неврологических больных.
3. Профилактика заболеваний среди населения
4. Участие в консультативном приеме больных.
5. Ведение и лечение пациентов, нуждающихся в оказании неврологической помощи.
6. Первичный и повторный прием больных с неврологическими заболеваниями.
7. Назначение плана обследования, интерпретация результатов лабораторного и инстру-

ментального обследования, диагностика заболевания.
8. Оценка тяжести состояния больного, особенно в случаях, требующих неотложной по-

мощи или интенсивной терапии.
9. Назначение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных, психологи-

ческих) и выбор оптимального режима в период реабилитации неврологически боль-
ных.

10. Решение вопроса о госпитализации.
11. Оформление медицинской документации для госпитализации в пневрологическое от-

деление.



12. Определение  необходимости  специальных  методов  исследования  и  оценка  их
результатов.

13. Проведение дифференциальной диагностики заболеваний, обоснование диагноза.
14. Правильная формулировка клинического диагноза.
15. Назначение индивидуального плана обследования и лечения.
16. Назначение медикаментозного и немедикаментозного лечения.
17. Оформление медицинской документации для госпитализации.
18. Санитарно-просветительная работа.
19. Оказание консультативной неврологической помощи в других медицинских учрежде-

ниях.
20. Решение вопросов временной нетрудоспособности, оформление листков нетрудо-

способности.

5.1.3 Производственная (клиническая) практика Вариативная

1. Курирование неврологических больных с ведением медицинской документации 
2. Основные методы лабораторно-инструментального исследований в диагностике нев-

рологических заболеваний
3. Ведение больных неврологического профиля с тяжелыми и неотложными состояни-

ями
4. Ведение сложных неврологических больных различных половозрастных групп
5. Реабилитация неврологических больных
6. Участие в еженедельных обходах заведующего отделением
7. Сбор субъективных анамнестических и катамнестических сведений (работа с пациен-

том)
8. Получение добровольного согласия пациента на стационарное лечение или оформле-

ние обоснования недобровольной госпитализации.
9. Сопровождение больных на лечебно-диагностические процедуры: ЭЭГ, флюоро,- 

рентгено- и томографию.
10. Общение и просветительская работа с родственниками больных.
11. Участие в плановых консультациях стационарных больных.
12. Подготовка и доклад курируемых пациентов на практических занятиях в рамках 

учебных циклов.
13. Участие в семинарских занятиях в рамках учебных циклов
14. Участие на клинических и клинико-анатомических конференциях.
15. Сопровождение и представление больных при консультациях в других стационарах.
16. Ведение медицинской документации: оформление историй болезни, выписок из ис-

тории болезни, запросов выписок, форм статистической отчетности
17. Сопровождение и представление больного комиссии МСЭ, оформление направле-

ния на медико-социальную экспертизу (форма 088\у-06).
18. Решение вопросов временной нетрудоспособности, оформление листков нетрудо-

способности.
19. Участие в медицинском обследовании пациентов по направлению призывной 

комиссии, сбор сведений, подготовка документов для ВВК, оформление акта исследо-
вания состояния здоровья призывника.

20. Работа в приемном отделении стационара.
21. Проведение ЭЭГ, расшифровка и описание электроэнцефалограмм
22. Амбулаторный прием больных.
23. Заполнение амбулаторных карт.
24. Выписка и оформление рецептов на психотропные препараты (форма 107-1/у; 

форма 148-1/у-88)
25. Оказание консультативной неврологической помощи в других медицинских учре-

ждениях.



5.2. Задачи производственной (клинической) практики

5.2.1 Задачи первого года обучения:

1. Уметь опросить больного, выяснив основные жалобы.
2. Уметь правильно и максимально полно собрать анамнез жизни и заболевания нев-
рологического больного.
3. Уметь провести необходимое неврологическое и соматическое обследование боль-
ного.
4. Уметь грамотно описать общий и неврологический статус пациента.
5. Уметь выявить характерные признаки, имеющегося неврологического заболевания.
6. Уметь обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных мето-
дов исследований.
7. Уметь оценить морфологические и биохимические показатели крови, мочи и др. 
биологических сред, данные рентгеноскопии и рентгенографии, ЭКГ, ЭЭГ, ЭХО-графии, 
КТ и МРТ в диагностике патологического процесса и определении его активности.
8. Владеть методикой определения группы крови.
9. Уметь провести люмбальную пункцию  и дать диагностическую оценку результа-
там ликворологического исследования.
10. Уметь поставить и обосновать окончательный диагноз.
11. Уметь обосновать лечебную тактику при различных неврологических заболеваниях
12. Уметь разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетиче-
ской и симптоматической терапии.
13. Уметь провести комплексное лечение больного неврологического профиля  с уче-
том психопатологического и соматического состояния пациента, включающее режим, ди-
ету, медикаментозные средства, лечебные блокады, заместительную и поддерживающую 
терапию ЛФК, физиотерапию.
14. Уметь правильно оформить медицинскую документацию: ежедневные дневники, 
этапные и заключительные эпикризы, выписки из истории болезни.
15. Уметь реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности 
в общении с коллегами и пациентами.
16. Уметь оформить документацию по временной и стойкой нетрудоспособности.
17. Уметь оказать помощь на догоспитальном этапе при механической асфиксии, 
утоплении, поражении электрическим током.
18. Владеть методикой остановки наружного кровотечения, фиксации позвоночника и 
конечностей при травмах и переломах.
19. Владеть методикой проведения реанимационных мероприятий (непрямой массаж 
сердца, ИВЛ) на догоспитальном этапе.
20. Владеть методикой промывания желудка через зонд.

5.2.2 Задачи второго года обучения:

1. Уметь определить тактику ведения больного;
2. Уметь оценить степень остроты и тяжести заболевания, а также необходимость не-
отложной помощи;
3. Уметь осуществлять самостоятельное лечение неврологических больных, их реа-
билитацию, первичную и вторичную профилактику заболеваний нервной системы;
4. Уметь своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 
мероприятия по предупреждению осложнений;
5. Владеть методикой оказания первой врачебной медицинскую помощи при неотлож-
ных состояниях (анафилактический шок, «острый живот», гипогликемическая и диабети-



ческая комы и организовать при показаниях транспортировку и госпитализацию в ле-
чебно-профилактическое учреждение);
6. Уметь оказать первую врачебную медицинскую помощь при ДТП, массовых по-
ражениях населения и катастрофах, при необходимости организовать противоэпидемиче-
ские и специальные мероприятия;
7. Уметь провести комплекс первичных реанимационных мероприятий при клиниче-
ской смерти и терминальных состояниях;
8. Уметь купировать болевой синдром;
9. Научиться осуществлять диагностику и оказать срочную помощь при неотложных 
состояниях в неврологии;
10. После получения и анализа результатов дополнительного обследования уметь по-
ставить  окончательный диагноз в соответствии с МКБ-10, сформулировать диагноз с вы-
делением основного синдрома, сопутствующего и осложнений;
11. Уметь выявлять клинические показания для срочной (плановой) консультации, 
госпитализации или перевода больного на лечение к другому специалисту, определить 
профиль лечебного учреждения или специалиста с учетом особенностей и тяжести заболе-
вания;
12. Уметь провести анализ неврологической заболеваемости на обслуживаемом 
участке, определить задачи по улучшению неврологической ситуации;
13. Уметь организовать изоляцию больных с карантинными заболеваниями и проти-
воэпидемические мероприятия;
14. Уметь организовать работу среднего медицинского звена.

6. Методические рекомендации по прохождении практики и формы отчетности по
практике

6.1 Критерии оценки форм текущего контроля

Собеседование, устный опрос:
Зачтено Незачтено
Ординатором продемонстрировано:
-глубокое знание клиники неврологических 
заболеваний;
- знание клинических аспектов патологии, 
дифференциальной диагностики 
неврологических расстройств;
- знание лекарственной терапии, вопросов 
реабилитации неврологических больных.

Ординатором продемонстрировано:
- незнание клиники неврологических 
заболеваний;
- незнание клинических аспектов 
патологии, дифференциальной диагностики
неврологических расстройств;
- незнание лекарственной терапии, 
вопросов реабилитации неврологических 
больных.

6.2 Форма плана и отчета по практике.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«Утверждаю»:



Руководитель образовательного отделения
  _____________________д.м.н. Е.Ю. Зубова
 «_____»_______________________20____г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   ПЛАН
 ординатора

 ______________________________________________
(наименование научного подразделения, отделения)

_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество ординатора)

на 20____ - 20____уч.г.



Индивидуальный план прохождения ординатуры

по специальности «Неврология»
 

Вид подготовки Сроки выполнения

 «_____»________________20____г.

Куратор подготовки                          __________________(Ф.И.О.)
                                                                  (подпись)

Ординатор                                                            __________________(Ф.И.О.)
                                                                                  (подпись)

Научный руководитель отделения                    __________________(Ф.И.О.)
                                                                       (подпись)

Руководитель образовательного отделения                 __________________ (Ф.И.О.)
                                                                       (подпись)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ДНЕВНИК РАБОТЫ  ОРДИНАТОРА

Фамилия                      ____________________________________
Имя                              _____________________________________
Отчество                      ____________________________________

Специальность       _______________________________________

Отделение                 _______________________________________

Год поступления        _______________________________________

Год окончания            _______________________________________

Руководитель Образовательного отделения                                               Е.Ю. Зубова



Практические навыки за период с _____________________по______________________

№ 
п/п

Название Общее кол-во Подпись куратора

Дежурства в отделении

№

п.п
Дата

Количество

самостоятельно

принятых больных

Количество выполненных манипуляций 

и исследований (конкретно указать)

Посещение лекций 

№ п/п Тема лекции Дата Подпись куратора



Посещение клинических конференций, съездов, симпозиумов, научного общества 

№ п/п Тема Дата Подпись куратора

 

Список прочитанной литературы

№ п/п Автор Общее количество

 



Подпись ординатора     ________________________________________________(Ф.И.О)      

Решение о допуске к сдаче итогового квалификационного экзамена:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель научного подразделения:_________________________(Ф.И.О.)

                                                                            (подпись)

Куратор:___________________________________________________(Ф.И.О.)

                                                                                        (подпись)

Руководитель образовательного отделения: ______________________(Ф.И.О.)

                                                                             (подпись)

«_______»___________________________20___г.



6.3 Примерный перечень практических навыков, которые должен приобрести
выпускник в процессе прохождения практики:

Врач-специалист  по неврологии     должен знать как:

 Получить информацию о заболевании
 Применить объективные методы обследования больного
 Выявить общие и специфические признаки неврологического заболевания, особен-

но в случаях, требующих неотложной или интенсивной помощи  (психомоторное
возбуждение, эпилептический статус, суицидально-агрессивное поведение)

 Оценить тяжесть состояния больного, причину его состояния и принять  необхо-
димые меры для выведения больного из этого состояния

 Определить объем и последовательность терапевтических и организационных ме-
роприятий (стационирование, амбулаторное лечение, консультативный прием или
постановка  на учет)

 Оказать необходимую срочную первую помощь при психомоторном возбуждении
(выбор психотропных препаратов, способа введения); 

 Определить  необходимость  специальных  методов  исследования  (лабораторных,
рентгенологических,  функциональных,  патопсихологических,  медико-генетиче-
ских),  организовать их выполнение и уметь интерпретировать их результаты

 Определить показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с состоя-
нием больного; провести дифференциальную диагностику основных неврологиче-
ских  заболеваний, обосновать клинический диагноз

 Обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и противопоказания
к назначению фармакотерапии, разработать план подготовки больного к терапии,
определить соматические противопоказания;

 Разработать схему амбулаторного ведения больного, профилактику после выписки
больного из стационара;

 Обосновать медикаментозную терапию, определить показания и длительность кур-
са лечения; 

 Решить вопрос о возможности продолжения профессиональной деятельности боль-
ного;

 Оформить надлежащим образом медицинскую документацию.

Врач-специалист по неврологии должен уметь:

- Получить анамнестическую информацию о неврологическом заболевании, выявить
общие и специфические признаки неврологического заболевания, определить необхо-
димость  и  применить  объективные  методы  обследования,  установить  топический
диагноз и неврологический синдром;
− Поставить диагноз и провести дифференциальный диагноз, используя клинические
и дополнительные методы исследования;
−  Организовать  изоляцию  больных  с  карантинными  заболеваниями  и  проти-
воэпидемические мероприятия;
−  Оценить тяжесть состояния больного; определить необходимость реанимационных
мероприятий;
− Провести  комплекс  реанимационных  мероприятий  при  клинической  смерти  и
терминальных состояниях;
− Оказать срочную медицинскую помощь при неотложных состояниях в неврологии,
а  также  при  острой  сердечной  и  сосудистой  недостаточности  (обморок,  коллапс),
острой дыхательной недостаточности, острой интоксикации (алкогольной, лекарствен-
ной и пр.) и острых психозах.



− Получить информацию о неврологическом заболевании, выявить общие и специфи-
ческие признаки неврологического заболевания, определить необходимость и приме-
нить объективные методы обследования, установить топический диагноз и неврологи-
ческий синдром;
− Своевременно  оценить  эффективность  лечения,  разработать  и  осуществить  ме-
роприятия по предупреждению осложнений;
− Оказать помощь на догоспитальном этапе при механической асфиксии, утоплении,
поражении электрическим током;
−  Провести анализ неврологической заболеваемости на обслуживаемом участке (от-
делении, поликлинике, МСЧ, районе, регионе), определить задачи по улучшению нев-
рологической ситуации, решить вопросы прогноза;
−  Определить  срок  временной  потери  трудоспособности  и  направления  на  КЭК,
установить показания для направления на МСЭК;
− Оказать медицинскую помощь лицам, подвергшимся радиационному воздействию
в результате радиационных аварий;
−  Дать диагностическую оценку результатам ликворологического исследования;
клинически  оценивать  результаты  рентгенологического  исследования  черепа  и  по-
звоночника, церебральной ангиографии, электроэнцефалографии, ультразвуковых ме-
тодов  исследования,   электромиографии,  компьютерной  и  магнитно-резонансной
томографии, а также картины осмотра глазного дна и исследования полей зрения;
− Оформить  медицинскую документацию,  предусмотренную законодательством по
здравоохранению;
− Организовать работу среднего медицинского персонала.

 Врач-специалист     по неврологии     должен владеть следующими практическими навы-
ками:

1. Методикой сбора анамнеза, описания статуса и плана исследований пациента;
2. Умением  выявлять  в  процессе  обследования  больных  симптомы  и  синдромы

расстройств нервной деятельности 
3. Умением квалифицировать синдромы выявленных расстройств 
4. Умением проводить нозологическую диагностику болезней нервной системы в со-

ответствии с традиционной систематикой психических болезней и в соответствии
с Международной классификацией болезней  10 пересмотра (МКБ 10) 

5. Методикой определения группы крови;
6. Умением оценки формулы крови;
7. Умением трактовки ЭКГ;
8. Умением  трактовки  рентгенограмм  черепа,  позвоночника,  компьютерных

томограмм и магнитно-резонансных томограмм головного и спинного мозга;
9. Умением проводить  дифференциальную диагностику  на  симптоматологическом,

синдромологическом и нозологическом уровнях 
10.Умение определять показания к госпитализации стационар 
11.Умением проводить активную амбулаторную терапию 
12.Умением проводить амбулаторную поддерживающую терапию 
13.Владеть тактикой оказания первой врачебной помощи больному 
14.Основными принципами лечения следующих заболеваний:

- острые нарушения мозгового кровообращения: преходящие нарушения мозгового крово-
обращения, геморрагический и ишемический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние;
- дисциркуляторная энцефалопатия;
- спинальные инсульты, сосудистые миелопатии.
- вертеброгенные поражения нервной системы;
- моно- и полиневропатии, плекситы;
- невралгии, компрессионные поражения нервов (туннельные синдромы);



- энцефалиты/миелиты/энцефаломиелиты/;
- нейросифилис;
- острая энцефалопатия Гайе-Вернике, алкогольная полиневропатия);
-  интоксикации  солями  тяжелых  металлов  (ртутью,   таллием,  свинцом,  мышьяком,
марганцем);
- лекарственные интоксикации).
- вегетативные расстройства
- миастения и миастенические синдромы;
- заболевания подкорковых ганглиев (болезнь Паркинсона, гепатолентикулярная дегенера-
ция, болезнь Гентингтона, прогрессирующая миоклоническая эпилепсия);
- сотрясение мозга.

15.Умением укладывания  больного,  наложения  языкодержателя,  освобождения  ды-
хательных путей от слизи и инородных тел

16.Умением проводить курсовую противосудорожную терапию 
17.Умением проводить дегидратационную и “рассасывающую” терапию при органи-

ческих заболеваниях головного мозга 
18.Умением корригировать расстройства сна 
19.Умением корригировать хронические неврологические побочные эффекты терапии

психотропными средствами 
20.Умением купировать эпилептический статус, серийные припадки 
21.Ведением медицинской документации  
22.Владения персональным компьютером на уровне пользователя.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования.

Компетенция, 
этап (уровень) 
освоения 
компетенции

Показатели 
оценивания 
достижения 
заданного уровня 
освоения 
компетенции 
(планируемые 
результаты 
обучения)

Шкала и критерии оценивания результатов
обучения
Зачтено Незачтено

ПК-2
Готовность к 
проведению 
профилактическ
их медицинских 
осмотров, 
диспансеризации
и 
осуществлению 
диспансерного 
наблюдения

Знать - 
законодательство 
Российской 
Федерации по 
вопросам 
организации 
психической помощи 
населению;
- общие принципы и 
основные методы 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
диагностики 
функционального 

Знает - 
законодательство 
Российской 
Федерации по 
вопросам 
организации 
психической помощи 
населению;
- общие принципы и 
основные методы 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
диагностики 
функционального 

Не знает - 
законодательство 
Российской 
Федерации по 
вопросам 
организации 
психической помощи 
населению;
- общие принципы и 
основные методы 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
диагностики 
функционального 



состояния органов и 
систем человеческого 
организма;
- основы 
фармакотерапии при 
различных 
психических, 
наркологических 
заболеваниях;
- основные 
положения 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособности, 
медико-социальной 
экспертизы, а также 
судебной и военной 
экспертизы при 
психических 
заболеваниях;
- основы 
доказательной 
медицины, 
современные научные
концепции 
клинической 
патологии, принципы 
диагностики, 
профилактики и 
терапии заболеваний;
- основные принципы
организации оказания
первичной медико-
санитарной, скорой, 
неотложной, 
специализированной, 
в том числе 
высокотехнологичной
медицинской помощи
пациентам, 
страдающим 
социально-
значимыми и 
социально 
обусловленными 
заболеваниями;

Уметь - получить 
информацию о 
заболевании; 
- определить 
необходимость 
специальных методов
исследования 

состояния органов и 
систем человеческого 
организма;
- основы 
фармакотерапии при 
различных 
психических, 
наркологических 
заболеваниях;
- основные 
положения 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособности, 
медико-социальной 
экспертизы, а также 
судебной и военной 
экспертизы при 
психических 
заболеваниях;
- основы 
доказательной 
медицины, 
современные научные
концепции 
клинической 
патологии, принципы 
диагностики, 
профилактики и 
терапии заболеваний;
- основные принципы
организации оказания
первичной медико-
санитарной, скорой, 
неотложной, 
специализированной, 
в том числе 
высокотехнологичной
медицинской помощи
пациентам, 
страдающим 
социально-
значимыми и 
социально 
обусловленными 
заболеваниями;

Умеет  - получить 
информацию о 
заболевании; 
- определить 
необходимость 
специальных методов
исследования 

состояния органов и 
систем человеческого 
организма;
- основы 
фармакотерапии при 
различных 
психических, 
наркологических 
заболеваниях;
- основные 
положения 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособности, 
медико-социальной 
экспертизы, а также 
судебной и военной 
экспертизы при 
психических 
заболеваниях;
- основы 
доказательной 
медицины, 
современные научные
концепции 
клинической 
патологии, принципы 
диагностики, 
профилактики и 
терапии заболеваний;
- основные принципы
организации оказания
первичной медико-
санитарной, скорой, 
неотложной, 
специализированной, 
в том числе 
высокотехнологичной
медицинской помощи
пациентам, 
страдающим 
социально-
значимыми и 
социально 
обусловленными 
заболеваниями;

Не умеет - получить 
информацию о 
заболевании; 
- определить 
необходимость 
специальных методов
исследования 



(лабораторных, 
нейровизуализационн
ых, функциональных, 
медико-
генетических), 
организовать их 
выполнение и уметь 
интерпретировать их 
результаты; 
- проводить 
дифференциальный 
диагноз; 
- оценить причину и 
тяжесть состояния 
больного и принять 
необходимые меры 
для выведения 
больного из этого 
состояния; 
- разработать план 
подготовки больного 
к терапии, определить
соматические 
противопоказания; 
- решить вопрос о 
возможности 
продолжения 
профессиональной 
деятельности 
больного, оформить 
надлежащим образом 
медицинскую 
документацию;

Владеть - навыками 
расспроса больного, 
сбора 
анамнестических и 
катамнестических 
сведений, наблюдения
за пациентом; 
- навыками анализа 
получаемой 
информации; 
- навыками 
использования 
диагностических и 
оценочных шкал, 
применяемых в 
неврологии;
- методами  
психопатологического
анализа;
- методами 

(лабораторных, 
нейровизуализационн
ых, функциональных, 
медико-
генетических), 
организовать их 
выполнение и уметь 
интерпретировать их 
результаты; 
- проводить 
дифференциальный 
диагноз; 
- оценить причину и 
тяжесть состояния 
больного и принять 
необходимые меры 
для выведения 
больного из этого 
состояния; 
- разработать план 
подготовки больного 
к терапии, определить
соматические 
противопоказания; 
- решить вопрос о 
возможности 
продолжения 
профессиональной 
деятельности 
больного, оформить 
надлежащим образом 
медицинскую 
документацию;

Владеет - навыками 
расспроса больного, 
сбора 
анамнестических и 
катамнестических 
сведений, наблюдения
за пациентом; 
- навыками анализа 
получаемой 
информации; 
- навыками 
использования 
диагностических и 
оценочных шкал, 
применяемых в 
неврологии;
- методами  
психопатологического
анализа;
- методами 

(лабораторных, 
нейровизуализационн
ых, функциональных, 
медико-
генетических), 
организовать их 
выполнение и уметь 
интерпретировать их 
результаты; 
- проводить 
дифференциальный 
диагноз; 
- оценить причину и 
тяжесть состояния 
больного и принять 
необходимые меры 
для выведения 
больного из этого 
состояния; 
- разработать план 
подготовки больного 
к терапии, определить
соматические 
противопоказания; 
- решить вопрос о 
возможности 
продолжения 
профессиональной 
деятельности 
больного, оформить 
надлежащим образом 
медицинскую 
документацию;

Не владеет - 
навыками расспроса 
больного, сбора 
анамнестических и 
катамнестических 
сведений, наблюдения
за пациентом; 
- навыками анализа 
получаемой 
информации; 
- навыками 
использования 
диагностических и 
оценочных шкал, 
применяемых в 
неврологии;
- методами  
психопатологического
анализа;
- методами 



распознавания и 
лечения следующих 
неотложных 
состояний: 
психомоторное 
возбуждение, 
эпилептический 
статус, острая 
сердечная и 
дыхательная 
недостаточность при 
фебрильных 
психозах, отказ от 
еды, депрессивное 
состояние с 
суицидальными 
тенденциями, острое 
бредовое состояние, 
психопатоподобное 
возбуждение с 
агрессивностью и 
аутоагрессивностью.

распознавания и 
лечения следующих 
неотложных 
состояний: 
психомоторное 
возбуждение, 
эпилептический 
статус, острая 
сердечная и 
дыхательная 
недостаточность при 
фебрильных 
психозах, отказ от 
еды, депрессивное 
состояние с 
суицидальными 
тенденциями, острое 
бредовое состояние, 
психопатоподобное 
возбуждение с 
агрессивностью и 
аутоагрессивностью.

распознавания и 
лечения следующих 
неотложных 
состояний: 
психомоторное 
возбуждение, 
эпилептический 
статус, острая 
сердечная и 
дыхательная 
недостаточность при 
фебрильных 
психозах, отказ от 
еды, депрессивное 
состояние с 
суицидальными 
тенденциями, острое 
бредовое состояние, 
психопатоподобное 
возбуждение с 
агрессивностью и 
аутоагрессивностью.

ПК-5
Готовность к 
определению у 
пациентов 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в 
соответствие с 
Международной 
статистической 
классификаций 
болезней и 
проблем, 
связанных со 
здоровьем.

Знать - принципы 
социальной гигиены, 
биосоциальные 
аспекты здоровья и 
болезни; 
- основы 
медицинской этики и 
деонтологии в 
неврологии; 
- общие принципы и 
основные методы 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
диагностики 
функционального 
состояния органов и 
систем человеческого 
организма;
- основы 
доказательной 
медицины, 
современные научные
концепции 
клинической 
патологии, принципы 
диагностики, 
профилактики и 
терапии заболеваний;
- общие и 
функциональные 
методы обследования 

Знает - принципы 
социальной гигиены, 
биосоциальные 
аспекты здоровья и 
болезни; 
- основы 
медицинской этики и 
деонтологии в 
неврологии; 
- общие принципы и 
основные методы 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
диагностики 
функционального 
состояния органов и 
систем человеческого 
организма;
- основы 
доказательной 
медицины, 
современные научные
концепции 
клинической 
патологии, принципы 
диагностики, 
профилактики и 
терапии заболеваний;
- общие и 
функциональные 
методы обследования 

Не знает - принципы 
социальной гигиены, 
биосоциальные 
аспекты здоровья и 
болезни; 
- основы 
медицинской этики и 
деонтологии в 
неврологии; 
- общие принципы и 
основные методы 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
диагностики 
функционального 
состояния органов и 
систем человеческого 
организма;
- основы 
доказательной 
медицины, 
современные научные
концепции 
клинической 
патологии, принципы 
диагностики, 
профилактики и 
терапии заболеваний;
- общие и 
функциональные 
методы обследования 



психических 
больных, 
возможности 
инструментальных и 
специальных методов
диагностики.

Уметь - получить 
информацию о 
заболевании; 
- определить 
необходимость 
специальных методов
исследования 
(лабораторных, 
нейровизуализационн
ых, функциональных, 
медико-
генетических), 
организовать их 
выполнение и уметь 
интерпретировать их 
результаты; 
- проводить 
дифференциальный 
диагноз; 
- оценить причину и 
тяжесть состояния 
больного и принять 
необходимые меры 
для выведения 
больного из этого 
состояния.

 Владеть - навыками 
расспроса больного, 
сбора 
анамнестических и 
катамнестических 
сведений, наблюдения
за пациентом; 
- навыками анализа 
получаемой 
информации; 
- навыками 
использования 
диагностических и 
оценочных шкал, 
применяемых в 
неврологии;
- навыками 
диагностики и 
подбора адекватной 
терапии конкретных 

психических 
больных, 
возможности 
инструментальных и 
специальных методов
диагностики.

Умеет - получить 
информацию о 
заболевании; 
- определить 
необходимость 
специальных методов
исследования 
(лабораторных, 
нейровизуализационн
ых, функциональных, 
медико-
генетических), 
организовать их 
выполнение и уметь 
интерпретировать их 
результаты; 
- проводить 
дифференциальный 
диагноз; 
- оценить причину и 
тяжесть состояния 
больного и принять 
необходимые меры 
для выведения 
больного из этого 
состояния.

 Владеет - навыками 
расспроса больного, 
сбора 
анамнестических и 
катамнестических 
сведений, наблюдения
за пациентом; 
- навыками анализа 
получаемой 
информации; 
- навыками 
использования 
диагностических и 
оценочных шкал, 
применяемых в 
неврологии;
- навыками 
диагностики и 
подбора адекватной 
терапии конкретных 

психических 
больных, 
возможности 
инструментальных и 
специальных методов
диагностики.

Не умеет - получить 
информацию о 
заболевании; 
- определить 
необходимость 
специальных методов
исследования 
(лабораторных, 
нейровизуализационн
ых, функциональных, 
медико-
генетических), 
организовать их 
выполнение и уметь 
интерпретировать их 
результаты; 
- проводить 
дифференциальный 
диагноз; 
- оценить причину и 
тяжесть состояния 
больного и принять 
необходимые меры 
для выведения 
больного из этого 
состояния.

 Не владеет - 
навыками расспроса 
больного, сбора 
анамнестических и 
катамнестических 
сведений, наблюдения
за пациентом; 
- навыками анализа 
получаемой 
информации; 
- навыками 
использования 
диагностических и 
оценочных шкал, 
применяемых в 
неврологии;
- навыками 
диагностики и 
подбора адекватной 
терапии конкретных 



неврологических 
заболеваний;
- навыками 
определения 
признаков  временной
и стойкой 
нетрудоспособности;
- навыками 
распознавания 
следующих 
неотложных 
состояний: 
психомоторное 
возбуждение, 
эпилептический 
статус, острая 
сердечная и 
дыхательная 
недостаточность при 
фебрильных 
психозах, отказ от 
еды, депрессивное 
состояние с 
суицидальными 
тенденциями, острое 
бредовое состояние, 
психопатоподобное 
возбуждение с 
агрессивностью и 
аутоагрессивностью.

неврологических 
заболеваний;
- навыками 
определения 
признаков  временной
и стойкой 
нетрудоспособности;
- навыками 
распознавания 
следующих 
неотложных 
состояний: 
психомоторное 
возбуждение, 
эпилептический 
статус, острая 
сердечная и 
дыхательная 
недостаточность при 
фебрильных 
психозах, отказ от 
еды, депрессивное 
состояние с 
суицидальными 
тенденциями, острое 
бредовое состояние, 
психопатоподобное 
возбуждение с 
агрессивностью и 
аутоагрессивностью.

неврологических 
заболеваний;
- навыками 
определения 
признаков  временной
и стойкой 
нетрудоспособности;
- навыками 
распознавания 
следующих 
неотложных 
состояний: 
психомоторное 
возбуждение, 
эпилептический 
статус, острая 
сердечная и 
дыхательная 
недостаточность при 
фебрильных 
психозах, отказ от 
еды, депрессивное 
состояние с 
суицидальными 
тенденциями, острое 
бредовое состояние, 
психопатоподобное 
возбуждение с 
агрессивностью и 
аутоагрессивностью.

ПК-6
Готовность к ве-
дению и лечению
пациентов, нуж-
дающихся в ока-
зании неврологи-
ческой медици-
нской помощи

Знать:
-  законодательство
Российской  Федера-
ции  по  вопросам
организации  невро-
логической  медици-
нской помощи;
-  принципы  социаль-
ной  гигиены,
биосоциальные
аспекты  здоровья  и
болезни;  основы
медицинской этики  и
деонтологии в  невро-
логии;
- теоретические осно-
вы, методы и принци-
пы диспансеризации;
-  патогенез  основных
неврологических
расстройств; 
-  патофизиологию
основных  неврологи-
ческих  расстройств;

Знает
-  законодательство
Российской  Федера-
ции  по  вопросам
организации  невро-
логической  медици-
нской помощи;
-  принципы  социаль-
ной  гигиены,
биосоциальные
аспекты  здоровья  и
болезни;  основы
медицинской этики  и
деонтологии в  невро-
логии;
- теоретические осно-
вы, методы и принци-
пы диспансеризации;
-  патогенез  основных
неврологических
расстройств; 
-  патофизиологию
основных  неврологи-
ческих  расстройств;

Не знает
-  законодательство
Российской  Федера-
ции  по  вопросам
организации  невро-
логической  медици-
нской помощи;
-  принципы  социаль-
ной  гигиены,
биосоциальные
аспекты  здоровья  и
болезни;  основы
медицинской  этики  и
деонтологии в  невро-
логии;
- теоретические осно-
вы, методы и принци-
пы диспансеризации;
-  патогенез  основных
неврологических
расстройств; 
-  патофизиологию
основных  неврологи-
ческих  расстройств;



-  психогенез  психо-
генных заболеваний;  
-  вопросы неврологи-
ческого  обследова-
ния, составление нев-
рологического  ста-
туса,  диагностиче-
ского  и  терапевтиче-
ского обследования; 
-  основы  фармако-
терапии  при  различ-
ных формах заболева-
ний;
-  основы  рентгено-
логии,  краниографии,
томографии, МРТ;
- основы медико-гене-
тического  консульти-
рования; 
-  оборудование  палат
интенсивной терапии,
технику безопасности
при  работе  с  аппара-
турой,  инструмента-
рием,  применяемым
при  интенсивной
терапии;
-  основы  фармако-
терапии  при  различ-
ных  неврологических
заболеваниях;

Уметь:
-  получить  информа-
цию о заболевании; 
-  определить  необхо-
димость специальных
методов исследования
(лабораторных,  ней-
ровизуализационных,
функциональных,
медико-генетиче-
ских),  организовать
их  выполнение  и
уметь  интерпретиро-
вать их результаты; 
-  оценить  причину  и
тяжесть  состояния
больного  и  принять
необходимые  меры
для  выведения  боль-
ного из  этого состоя-
ния; 
-  разработать  план

-  психогенез  психо-
генных заболеваний;  
- вопросы неврологи-
ческого  обследова-
ния, составление нев-
рологического  ста-
туса,  диагностиче-
ского  и  терапевтиче-
ского обследования; 
-  основы  фармако-
терапии  при  различ-
ных формах заболева-
ний;
-  основы  рентгено-
логии,  краниографии,
томографии, МРТ;
- основы медико-гене-
тического  консульти-
рования; 
-  оборудование  палат
интенсивной терапии,
технику безопасности
при  работе  с  аппара-
турой,  инструмента-
рием,  применяемым
при  интенсивной
терапии;
-  основы  фармако-
терапии  при  различ-
ных  неврологических
заболеваниях;

Умеет
-  получить  информа-
цию о заболевании; 
-  определить  необхо-
димость специальных
методов исследования
(лабораторных,  ней-
ровизуализационных,
функциональных,
медико-генетиче-
ских),  организовать
их  выполнение  и
уметь  интерпретиро-
вать их результаты; 
-  оценить  причину  и
тяжесть  состояния
больного  и  принять
необходимые  меры
для  выведения  боль-
ного из  этого состоя-
ния; 
-  разработать  план

-  психогенез  психо-
генных заболеваний;  
-  вопросы неврологи-
ческого  обследова-
ния, составление нев-
рологического  ста-
туса,  диагностиче-
ского  и  терапевтиче-
ского обследования; 
-  основы  фармако-
терапии  при  различ-
ных формах заболева-
ний;
-  основы  рентгено-
логии,  краниографии,
томографии, МРТ;
- основы медико-гене-
тического  консульти-
рования; 
-  оборудование  палат
интенсивной терапии,
технику безопасности
при  работе  с  аппара-
турой,  инструмента-
рием,  применяемым
при  интенсивной
терапии;
-  основы  фармако-
терапии  при  различ-
ных  неврологических
заболеваниях;

Не умеет
-  получить  информа-
цию о заболевании; 
-  определить  необхо-
димость специальных
методов исследования
(лабораторных,  ней-
ровизуализационных,
функциональных,
медико-генетиче-
ских),  организовать
их  выполнение  и
уметь  интерпретиро-
вать их результаты; 
-  оценить  причину  и
тяжесть  состояния
больного  и  принять
необходимые  меры
для  выведения  боль-
ного из этого состоя-
ния; 
-  разработать  план



подготовки  больного
к терапии, определить
соматические  проти-
вопоказания; 
-  решить  вопрос  о
возможности  продол-
жения  профессио-
нальной деятельности
больного,  оформить
надлежащим  образом
медицинскую
документацию;
-  определить  показа-
ния  к  госпитализа-
ции, организовать ее в
соответствии с состо-
янием  больного,
обосновать  клиниче-
ский диагноз;
-  обосновать  схему,
план  и  тактику  веде-
ния больного, показа-
ния и противопоказа-
ния  к  назначению
фармакотерапии,  ле-
чебной педагогике; 
-  разработать  схему
амбулаторного  веде-
ния больного, профи-
лактику  обострений
после  выписки  боль-
ного из стационара;
-  обосновать  меди-
каментозную
терапию,  определить
показания  и  длитель-
ность курса лечения.
Владеть:
- навыками расспроса
больного,  сбора  ана-
мнестических  и  ка-
тамнестических  све-
дений, наблюдения за
пациентом; 
-  навыками  анализа
получаемой информа-
ции;
-  навыками  диагно-
стики  и  подбора
адекватной  терапии
конкретных  невро-
логических  заболева-
ний;
- навыками распозна-

подготовки  больного
к терапии, определить
соматические  проти-
вопоказания; 
-  решить  вопрос  о
возможности  продол-
жения  профессио-
нальной деятельности
больного,  оформить
надлежащим  образом
медицинскую
документацию;
-  определить  показа-
ния  к  госпитализа-
ции, организовать ее в
соответствии с состо-
янием  больного,
обосновать  клиниче-
ский диагноз;
-  обосновать  схему,
план  и  тактику  веде-
ния больного, показа-
ния и противопоказа-
ния  к  назначению
фармакотерапии,  ле-
чебной педагогике; 
-  разработать  схему
амбулаторного  веде-
ния больного, профи-
лактику  обострений
после  выписки  боль-
ного из стационара;
-  обосновать  меди-
каментозную
терапию,  определить
показания  и  длитель-
ность курса лечения.
Владеет
- навыками расспроса
больного,  сбора  ана-
мнестических  и  ка-
тамнестических  све-
дений, наблюдения за
пациентом; 
-  навыками  анализа
получаемой информа-
ции;
-  навыками  диагно-
стики  и  подбора
адекватной  терапии
конкретных  невро-
логических  заболева-
ний;
- навыками распозна-

подготовки  больного
к терапии, определить
соматические  проти-
вопоказания; 
-  решить  вопрос  о
возможности  продол-
жения  профессио-
нальной деятельности
больного,  оформить
надлежащим  образом
медицинскую
документацию;
-  определить  показа-
ния  к  госпитализа-
ции, организовать ее в
соответствии с состо-
янием  больного,
обосновать  клиниче-
ский диагноз;
-  обосновать  схему,
план  и  тактику  веде-
ния больного, показа-
ния и  противопоказа-
ния  к  назначению
фармакотерапии,  ле-
чебной педагогике; 
-  разработать  схему
амбулаторного  веде-
ния больного, профи-
лактику  обострений
после  выписки  боль-
ного из стационара;
-  обосновать  меди-
каментозную
терапию,  определить
показания  и  длитель-
ность курса лечения.
Не владеет:
- навыками расспроса
больного,  сбора  ана-
мнестических  и  ка-
тамнестических  све-
дений, наблюдения за
пациентом; 
-  навыками  анализа
получаемой информа-
ции;
-  навыками  диагно-
стики  и  подбора
адекватной  терапии
конкретных  невро-
логических  заболева-
ний;
-  навыками распозна-



вания  и  лечения  не-
отложных  состояний
в неврологии.

вания  и  лечения  не-
отложных  состояний
в неврологии.

вания  и  лечения  не-
отложных  состояний
в неврологии.

ПК-8
Готовность к 
применению 
природных 
лечебных 
факторов, 
лекарственной, 
немедикаментозн
ой терапии и 
других методов у
пациентов, 
нуждающихся в 
медицинской 
реабилитации

Знать:
- законодательство 
Российской 
Федерации по 
вопросам 
организации  
медицинской помощи
населению;
- принципы 
социальной гигиены, 
биосоциальные 
аспекты здоровья и 
болезни; основы 
медицинской этики и 
деонтологии в 
неврологии;
- основы 
психофармакотерапии
при различных 
психических 
заболеваниях;
- методы и методики 
немедикаментозной 
терапии психических 
расстройств и 
реабилитации 
психических 
расстройств;
- природные 
лечебные факторы, 
применяющиеся в 
лечении психических 
расстройств.

Уметь:
- обосновать выбор 
лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии, 
физиотерапевтическо
го воздействия, 
природных лечебных 
факторов при терапии
и реабилитации 
психически больных;
- Разработать 
оптимальную тактику
лечения заболеваний 
с использованием 
немедикаментозной 
терапии, 

Знает  
законодательство 
Российской 
Федерации по 
вопросам 
организации  
медицинской помощи
населению;
- принципы 
социальной гигиены, 
биосоциальные 
аспекты здоровья и 
болезни; основы 
медицинской этики и 
деонтологии в 
неврологии;
- основы 
психофармакотерапии
при различных 
психических 
заболеваниях;
- методы и методики 
немедикаментозной 
терапии психических 
расстройств и 
реабилитации 
психических 
расстройств;
- природные 
лечебные факторы, 
применяющиеся в 
лечении психических 
расстройств.

Умеет обосновать 
выбор лекарственной,
немедикаментозной 
терапии, 
физиотерапевтическо
го воздействия, 
природных лечебных 
факторов при терапии
и реабилитации 
психически больных;
- Разработать 
оптимальную тактику
лечения заболеваний 
с использованием 
немедикаментозной 
терапии, 
физиотерапевтическо

Не знает 
законодательство 
Российской 
Федерации по 
вопросам 
организации  
медицинской помощи
населению;
- принципы 
социальной гигиены, 
биосоциальные 
аспекты здоровья и 
болезни; основы 
медицинской этики и 
деонтологии в 
неврологии;
- основы 
психофармакотерапии
при различных 
психических 
заболеваниях;
- методы и методики 
немедикаментозной 
терапии психических 
расстройств и 
реабилитации 
психических 
расстройств;
- природные 
лечебные факторы, 
применяющиеся в 
лечении психических 
расстройств.

Не умеет обосновать 
выбор лекарственной,
немедикаментозной 
терапии, 
физиотерапевтическо
го воздействия, 
природных лечебных 
факторов при терапии
и реабилитации 
психически больных;
- Разработать 
оптимальную тактику
лечения заболеваний 
с использованием 
немедикаментозной 
терапии, 
физиотерапевтическо



физиотерапевтическо
го воздействия, 
природных лечебных 
факторов.

Владеть:
- навыками расспроса
больного, сбора 
анамнестических и 
катамнестических 
сведений, наблюдения
за пациентом;
- навыками подбора 
лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии конкретных 
психических 
заболеваний;
- методами психо-
социальной 
реабилитации 
больных;
- навыками 
применения 
природных лечебных 
факторов с учетом 
общего состояния 
организма и наличия 
сопутствующей 
патологии.

го воздействия, 
природных лечебных 
факторов.

Владеет навыками 
расспроса больного, 
сбора 
анамнестических и 
катамнестических 
сведений, наблюдения
за пациентом;
- навыками подбора 
лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии конкретных 
психических 
заболеваний;
- методами психо-
социальной 
реабилитации 
больных;
- навыками 
применения 
природных лечебных 
факторов с учетом 
общего состояния 
организма и наличия 
сопутствующей 
патологии.

го воздействия, 
природных лечебных 
факторов.

Не владеет навыками 
расспроса больного, 
сбора 
анамнестических и 
катамнестических 
сведений, наблюдения
за пациентом;
- навыками подбора 
лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии конкретных 
психических 
заболеваний;
- методами психо-
социальной 
реабилитации 
больных;
- навыками 
применения 
природных лечебных 
факторов с учетом 
общего состояния 
организма и наличия 
сопутствующей 
патологии.

ПК-9
Готовность

формированию у
населения, паци-
ентов и членов
их семей моти-
вации, направ-

ленной на сохра-
нение и укрепле-
ние своего здоро-

вья и здоровья
окружающих

Знать:
-  способы отбора ме-
тодов  и  методик,
направленных  на
охрану  здоровья
граждан;
-  приемы  разработки
методов  и  методик,
направленных  на
профилактику  здоро-
вья населения.

Уметь:
-  применять  разра-
ботанные  методики
на базе современного
научного знания в со-
ответствии  с  профи-
лем  подготовки,
направленные  на
охрану  здоровья
граждан.

Владеть:

Знает способы отбора
методов  и  методик,
направленных  на
охрану  здоровья
граждан;
-  приемы  разработки
методов  и  методик,
направленных  на
профилактику  здоро-
вья населения.

Умеет применять раз-
работанные  методики
на базе современного
научного знания в со-
ответствии  с  профи-
лем  подготовки,
направленные  на
охрану  здоровья
граждан.

Владеет  навыками
общения по формиро-
ванию  у  населения,

Не знает способы от-
бора методов и мето-
дик, направленных на
охрану  здоровья
граждан;
-  приемы  разработки
методов  и  методик,
направленных  на
профилактику  здоро-
вья населения.

Не  умеет  применять
разработанные  мето-
дики  на  базе
современного  науч-
ного  знания  в  соот-
ветствии  с  профилем
подготовки,  направ-
ленные на охрану здо-
ровья граждан.

Не владеет  навыками
общения по формиро-
ванию  у  населения,



-  навыками  общения
по  формированию  у
населения,  пациентов
и  членов  их  семей
мотивации,  направ-
ленной на сохранение
и  укрепление  своего
здоровья  и  здоровья
окружающих;
-  навыком  внедрения
разработанных  мето-
дик в систему охраны
здоровья граждан.

пациентов  и  членов
их  семей  мотивации,
направленной  на  со-
хранение  и  укрепле-
ние своего здоровья и
здоровья
окружающих;
-  навыком  внедрения
разработанных  мето-
дик в систему охраны
здоровья граждан.

пациентов  и  членов
их  семей  мотивации,
направленной  на  со-
хранение  и  укрепле-
ние своего здоровья и
здоровья
окружающих;
-  навыком  внедрения
разработанных  мето-
дик в систему охраны
здоровья граждан.

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

7.2.1. Примерный перечень вопросов для собеседования для текущей аттестации.

1. Выявление  общих  и  специфических  признаков  неврологического  заболевания,
особенно в случаях, требующих неотложной или интенсивной помощи.

2. Определение  объема  и  последовательности  терапевтических  и  организационных
мероприятий  у  больных  неврологического  профиля  (стационирование,
амбулаторное лечение, консультативный прием или постановка на учет)

3. Определение  необходимости  специальных методов  исследования  (лабораторных,
рентгенологических,  функциональных,  патопсихологических,  медико-
генетических) у больных нервологического профиля.

4. Организация и выполнения спиномозговой пункции.
5. Определение  показаний  к  госпитализации,  организация  ее  в  соответствии  с

состоянием  больного;  проведение  дифференциальной  диагностики  основных
неврологических заболеваний, обоснование клинического диагноза.

6. Получение  анамнестической  информации  о  неврологическом  заболевании,
выявление  общих  и  специфических  признаков  неврологического  заболевания,
определение  необходимости  и  применение  объективных  методов  обследования,
установление топического диагноза и неврологического синдрома.

7. Оценка тяжести состояния больного, признаки нарушенного сознания, определение
необходимости  проведения  реанимационных  мероприятий  у  больных  с
нарушением мозгового кровообращения.

8. Проведение комплекса реанимационных мероприятий при клинической смерти и
терминальных состояниях.

9. Оказание срочной медицинской помощи при неотложных состояниях в невроло-
гии,  а  также  при  острой  сердечной  и  сосудистой  недостаточности  (обморок,
коллапс), острой дыхательной недостаточности.

10. Диагностическая оценка результатов ликворологического исследования;
11. Клинически  оценивать  результаты  рентгенологического  исследования  черепа,

церебральной ангиографии.
12.Клинически оценивать результаты электроэнцефалографии.
13.Клинически оценивать результаты   ультразвуковых методов исследования голов-

ного мозга.
14.Клинически оценивать результаты электромиографии.



15.Клинически оценивать результаты компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии головного мозга.

16.Дать клиническую трактовку картины осмотра глазного дна и исследования полей 
зрения.

17. Проведение  нозологической  диагностики  болезней  нервной  системы  в
соответствии  с  традиционной  систематикой  психических  болезней  и  в
соответствии с  Международной классификацией болезней  10 пересмотра (МКБ
10). 

18. Трактовка  рентгенограмм  позвоночника,  компьютерных  томограмм  и  магнитно-
резонансных томограмм спинного мозга.

19. Обоснование плана и тактики ведения неврологического больного в зависимости от
нозологической единицы. 

20. Обоснование  медикаментозной  терапии,  определение  показания  и  длительность
курса лечения у больных с органическим поражением головного мозга.

21. Обоснование медикаментозной терапии, определение показания и длительность 
курса лечения у больных с опухолью головного мозга.

22.Обоснование медикаментозной терапии, определение показания и длительность 
курса лечения у больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга.

23.Обоснование и проведение дифференцированной медикаментозной терапии у боль-
ных, страдающих эпилепсией.

24. Принципы  лечения  острых  нарушений  мозгового  кровообращения:  преходящие
нарушения мозгового кровообращения, геморрагический и ишемический инсульт,
субарахноидальное кровоизлияние.

25. Принципы лечения дисциркуляторной энцефалопатии.
26. Принципы лечения спинальных инсультов, сосудистые миелопатии.
27. Принципы лечения вертеброгенных поражений нервной системы.
28. Принципы лечения моно- и полиневропатий, плекситов.
29. Принципы  лечения  невралгий,  компрессионных  поражений  нервов  (туннельных

синдромов).
30. Принципы лечения энцефалитов/миелитов/энцефаломиелитов/.
31. Принципы лечения нейросифилиса.
32. Принципы  лечения  острой  энцефалопатии  Гайе-Вернике,  алкогольная

полиневропатия).
33. Принципы лечения вегетативных расстройств.
34. Принципы лечения миастении и миастенических синдромов.
35. Принципы  лечения  заболевания  подкорковых  ганглиев  (болезнь  Паркинсона,

гепатолентикулярная  дегене-рация,  болезнь  Гентингтона,  прогрессирующая
миоклоническая эпилепсия).

36. Принципы лечения травматического поражения головного мозга в зависимости от
его тяжести.

37. Проведение курсовой противосудорожной терапии. 
38. Проведение  дегидратационной  и  “рассасывающей”  терапии  при  органических

заболеваниях головного мозга. 
39. Коррекция расстройства сна .
40. Коррекция  хронических  неврологических  побочных  эффектов  терапии

психотропными средствами. 
41. Купирование эпилептического статуса, серийных припадков.
42.Временная и стойкая утрата трудоспособности неврологического больного, по-

рядок направления на МСЭК.



7.2.2. Примеры ситуационных задач для проведения промежуточной аттестации  

Задача № 1

Пациентка, 28 лет, жалуется на неустойчивость, пошатывание при ходьбе, двоение в 
глазах, повышенную утомляемость, сложности с концентрацией внимания. 
Из анамнеза: периодически отмечала нарушения ходьбы, выраженную общую слабость, 
обращалась к врачам, наблюдалась неврологом с диагнозом вегето-сосудистой дистонии. 
На фоне общеукрепляющей терапии состояние немного улучшалось, однако полностью 
симптоматика не исчезала. Несколько месяцев назад стала отмечать двоение в глазах.
Объективно: черепно-мозговые нервы — отмечается монокулярный нистагм, легкая 
дисфагия, скандированная речь. Сухожильные рефлексы — D=S, высокие. Брюшные 
рефлексы отсутствуют. Парезов нет. Нерезко выраженный положительный рефлекс 
Бабинского с двух сторон, клонусы стоп. Чувствительных расстройств не выявлено. 
Координаторные пробы выполняет с атаксией. Положительные пробы на дисметрию, 
адиадохокинез. В позе Ромберга неустойчива. Походка атактическая, с расширенной базой 
опоры.
Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия крови — без патологии. 
МРТ головного мозга: на Т2 — множественные гиперинтенсивные очаги, от 3 до 5 мм, 
расположенные перивентрикулярно, в мозолистом теле, стволе, мозжечке. При проведении
МРТ с введением контрастного вещества отмечается накопление контраста очагом у 
переднего рога правого бокового желудочка, двумя очагами в мозолистом теле, одним — в 
мозжечке. МРТ спинного мозга — без патологии. Глазное дно: отмечается побледнение 
височных половин дисков зрительных нервов.

Задание:
1. Перечислите основные неврологические симптомы и синдромы.
2. Составьте план обследования больного.
3. Проведите дифференциальную диагностику.
4. Установите предположительный клинический диагноз.
5. Составьте план ведения и лечения больного.
6. Определите объем реабилитационных мероприятий.
7. Дайте оценку трудоспособности, дееспособности, годности к военной службе.

Задача № 2

Пациентка В, 21г., длительное время беспокоят неустойчивость при ходьбе, спотыкания, 
иногда - падения, одышка при физической нагрузке (не может без остановок подняться на 
2 й этаж, пройти расстояние более 500 м), в последнее время родственники стали отмечать
изменения в речи, в связи с чем обратилась за медицинской помощью.
При объективном осмотре отмечается ожирение, стрии на коже живота, бледность кожных
покровов, систолический шум в проекции аортального клапана.
При неврологическом осмотре отмечается дизартрия, скандированная речь, мышечная 
гипотония в конечностях, снижение рефлексов на руках, отсутствие рефлексов в ногах, 
снижение глубокой чувствительности, слабость и невыраженная атрофия мышц ног, 
деформация стоп (полая стопа), координаторные нарушения преимущественно в ногах. 
Клинический , биохимический анализ крови – без особенностей (в т.ч. КФК крови) 
МРТ в-ва ГМ - объемных образований, патологических ишемических очагов не выявлено. 
ЭНМГ нижних конечностей: снижение амплитуды ПД чувствительных волокон.
ЭКГ - ПБЛНПГ, ишемические изменения в области нижней стенки левого желудочка, 
межжелудочковой перегородки. 

Задание:
1. Перечислите основные неврологические симптомы и синдромы.



2. Составьте план обследования больного.
3. Проведите дифференциальную диагностику.
4. Установите предположительный клинический диагноз.
5. Составьте план ведения и лечения больного.
6. Определите объем реабилитационных мероприятий.
7. Дайте оценку трудоспособности, дееспособности, годности к военной службе.

Задача № 3

Пациентка В, 11 лет. Со слов мамы, около 1 года назад отметила, что ребенок плохо 
передвигается, часто падает, пассивен, снизилась успеваемость в школе. Обращалась по 
этому поводу в поликлинику, был назначен курс массажа, однако, состояние не 
улучшается. 
При объективном осмотре соматической патологии не выявлено. В неврологическом 
статусе снижение мышечной силы в конечностях, больше в нижних, псевдогипертрофия 
мышц голени, сухожильные рефлексы с верхних конечностей снижены, с нижних не 
вызываются. При вставании с пола пациентка использует прием Говерса – «взбирание 
руками по себе»
Клинический анализ крови – без особенностей. В биохимическом анализе крови 
повышение КФК до 3800 ЕД/л. ЭКГ –без патологии. 
МРТ ГМ, спинного мозга - без особенностей. 
При ЭНМГ исследовании выявляется первично–мышечный характер изменений.

Задание:
1. Перечислите основные неврологические симптомы и синдромы.
2. Составьте план обследования больного.
3. Проведите дифференциальную диагностику.
4. Установите предположительный клинический диагноз.
5. Составьте план ведения и лечения больного.
6. Определите объем реабилитационных мероприятий.
7. Дайте оценку трудоспособности, дееспособности, годности к военной службе

7.2. Примерный перечень практических навыков, которые должен приобрести 
выпускник в процессе прохождения практики.

1. Неврологический осмотр и обследование больного;
2. Использования клинико-генеалогического метода исследования, умение 

составления родословных; 
3. Полное клиническое обследование больного по всем органам и системам, 

включая обследование: центральной, периферической и вегетативной нервной 
системы (состояние сознания, оболочечные симптомы, состояние краниальной 
иннервации, двигательной и чувствительной сфер, состояние соматических 
мышц); соматического статуса (аускультация легких, сердечных тонов, сонных 
артерий, перкуссия и пальпация внутренних органов, навыки измерения 
артериального давления); 

4. Нейропсихологический статус (умение оценить расстройства речи, 
апрактические, агностические нарушения, нарушения памяти); 

5. Психопатологический статус (умение оценить личностные и поведенческие 
нарушения);

6. Постановка топического диагноза;
7. Постановка и дифференциальная диагностика нозологического диагноза;
8. Определение объема и тактики лечения больного с определенной 

неврологической нозологией.



9. Определение признаков клинической и биологической смерти;
10. Проведение люмбальной пункции;
11. Проведение лечебных блокад, в том числе паравертебральных и тригерных точек;
12. Проведение остановки наружного кровотечения;
13. Проведение фиксации позвоночника и конечностей при травмах и переломах;
14. Проведение реанимационных мероприятий (непрямой массаж сердца, 

искусственная вентиляция легких) на догоспитальном этапе;
15. Проведение реабилитационных мероприятий у больных. Перенесших острое 

нарушение мозгового кровообращения.
16. Проведение измерения АД;
17. Ведение медицинской документации при добровольном и обязательном 

медицинском страховании.
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3. Неврология:  национальное руководство / под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова,

В.И. Скворцовой, А.Б. Гехт. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1040 с. + СD.
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6. Скоромец А. А. Практикум к занятиям в клинике неврологии: учебное пособие / А.
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с.

7. Скоромец А.  А.Топическая  диагностика заболеваний нервной системы:  руковод-
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с.

4. Громов С. А.Эпилепсия. Клинико-психологическая диагностика. Пролонгирован-
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вочник. – 10-е изд. / О. С. Левин. – М.: МЕДпресс-информ, 2014. – 368 с.

13. Макаров А. Ю.Клиническая неврология. Избранное. –2-е изд., перераб. и доп. / А. 
Ю. Макаров. – СПб.: Изд-во «Фолиант», 2011. – 280 с.
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ями вегетативной нервной системы: методические рекомендации / НИПНИ им. В.М.-
Бехтерева; заявители: Т.А.Скоромец, А.Г.Нарышкин, А.Л.Горелик. – СПб., 2011. – 12 с.
27. Транскраниальная микрополяризация в комплексном лечении больных с ост-
рыми церебральными сосудистыми поражениями: методические рекомендации / НИП-
НИ им. В. М. Бехтерева; авторы: Н. Н. Бухарцев, Т. А. Скоромец, А. Г. Нарышкин, А. 
Л. Горелик. – СПб., 2008. – 12 с.
28. Транстимпанальная химическая вестибулярная дерецепция в комплексной 
терапии позно-тонических нарушений при заболеваниях головного мозга: метдиче-
ские рекомендации / НИПНИ им. В.М. Бехтерева; авторы: Т.А. Скоромец, А.Г. Нарыш-
кин, А.Л. Горелик, Н.Н. Бухарцев, А.В. Второв. – СПб., 2011. –13 с.

Г) Электронные базы данных
Российская научная электронная библиотека – eLIBRARY.ru.

Д) Электронно-библиотечная система
ЭБС «Консультант врача».

Е) Программное обеспечение
Microsoft Open License.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Образовательный процесс проходит в учебных корпусах находящихся в оперативном
управлении и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам
и нормам.

Уровень материально-технического обеспечения учебной и научной деятельности от-
вечает требованиям, предъявляемым ФГОС ВО, и обеспечивает устойчивое функциониро-
вание образовательной среды.



Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи
 Отделение реабилитации психоневрологических больных 
 Отделение лечения больных пароксизмальных расстройств, головной боли и эпилепсии 
 Отделение хирургии нервных и психических заболеваний

оснащены:
Тонометр 
Стетоскоп  
Фонендоскоп  
Термометр  
Медицинские весы 
Ростомер    
Противошоковый набор  
Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий  
Негатоскоп 
Камертон 
Молоточек неврологический 
Персональный компьютер с программами когнитивной реабилитации
Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений 
опорно-двигательного аппарата
Биксы КСКФ-3
Весы медицинские напольные ВЭМ-150 "Масса-К"
Гигрометр психрометрический ВИТ-1
Глюкометр "One Touch Selekt" в комплекте с принадлежностями
Зарядное устройство "РЕАМЕД-Полярис"
Кабинет озонотерапевта широкого профиля на базе озонатора "Медозонс-БМ-03"
КДС-1
КДС-3
КДС-5
Комплексы аппаратно-программные носимые с цифровой записью одно-, двух-, 
трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру ) Кардиотехника-04”
Комплекс функционального биоуправления по электрофизиологическим параметрам 
«РЕАМЕД-М»
Контейнеры-укладки для транспортировки пробирок и флаконов
Концентратор кислорода "JAY-5A"
Кресло инвалидное облегченное
Кушетка медицинская смотровая с регулируемым подголовником
Миостимулятор ЭСМА 12.16 УНИВЕРСАЛ Производство: Компания "Эсма" Россия
Миотон
Негатоскоп
Облучатель бактерицидный шестиламповый передвижной ОБПе -450
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 
ОРУБл
Пломбир под пластилин 24мм.
Регистратор "КАРДИОТЕХНИКА 04-АД-3 М"(КТ-04-АД-3М)
Ростомер с весами
Стетофонендоскоп KaWe
Стойка для капельницы универсальная
Стойка для капельницы универсальная СК-1
Термометр для холодильников с поверкой
Термометр электронный
Тонометр ANO - 668
Тонометр LD4 п/авт.
Тонометр LD 71А



Тонометр Microlife BP AG1-20
Тонометр Microlife BP A90
Тонометр механический CS Healthcare CS-107 со встроенным фонендоскопом
Тонометр полуавтоматический Microlife BP A80
Тонометр полуавтоматический Omron M1 Compact. инд.аритмии
Тренажерный блок (блочные, шейные и пр. тренажеры)
Ходунки АРМЕД FS 915L шагающие
Шприц-ручка НовоПен-4
Шприц-ручка Оптипен
Штатив для в/в вливаний
Штатив для длительных вливаний
Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12ТМ 
«Альтон»
Электрокардиограф ЭК 12Т-01 Р-Д
Электронный ростомер РЭП напольный укомплектованный весами типа ВМЭН-150-100-
И-Д
Аквадистиллятор ДЭ-4-2
Бактерицидный облучатель ОБН -150 с экраном одноламповый
Весы медицинские напольные ВЭМ-150 "Масса-К" (А3)
Гигроментр-психрометр ВНД-1
Гигрометр ВИТ-1
Гигрометр психрометрический ВИТ-1
Глюкометр "One Touch Selekt" в комплекте с принадлежностями
Дозатор УМР настенный
КДС-1
КДС-3
КДС-5
КДС-5
Контейнеры-укладки для транспортировки пробирок и флаконов
Коробка стерилизационная КСКФ-3
Негатоскоп 4-х кадровый НМ-4 euro
Облучатель бактерицидный передвижной СН-211 на 3л.
Облучатель бактерицидный шестиламповый передвижной ОБПе -450
Ростомер РЭП
Ростомер электронный напольный РЭП-1
Стетофонендоскоп KaWe
Стойка для капельницы
Стойка для капельницы универсальная СК-1
Тележка со съемными носилками
Термометр электронный LD 300
Тонометр BP AGI -30
Тонометр Microlife модель ВР АG1-20
Тонометр механический LD-71А
Тонометр полуавтоматический LD-2
Тонометр полуавтоматический Microlife BP A80
Центрифуга СМ-6М, ELMI
Штатив для в/в вливаний
Электрокардиограф многоканальный,с автоматическим режимом,переносной 
ЭК12ТМ-"Аль
Энцефалан ЭЭРГ 19/26
Аквадистиллятор ДЭ-10 "СПБ" модификация 789
Анализатор мочи Урисис 1100
Аппарат "Алод-01" хирургический лазерный
Аппарат искуственной вентиляции легких мод.CARINA с принадлежностями DRAGER



Аппарат лазерный Милта-Ф
Аппарат пьезоэлектрический для экстракорпоральной ударной терапии Piezo Wave
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200-01 "ЭФА"
Аппарат электрохирургический ЭХВЧ 200-02 «ЭФА–М»
Весы медицинские напольные ВЭМ-150 "Масса-К"
Внешний тестовый нейростимулятор ЕNS арт.37022
Выкусыватель
Гигроментр-психрометр ВНД-1
Гигрометр ВИТ-1
Гигрометр психрометрический ВИТ-1
Глюкометр "One Touch Selekt" в комплекте с принадлежностями
Дефибриллятор Philips HeartStart MRx
Динамический вертикализатор ACTIV ALL
Дозатор УМР настенный
Зарядное устройство "РЕАМЕД-Полярис"
Зарядное устройство универсальное Ка We Med Charge 4000 №12, 80005.002, 01.01.000
Измеритель артериального давления BPAGI-30
Кабель для проведения тестовой стимуляции Multi Lead Trialing арт.355531
Камера видеоэндоскопическая с РВ разъемом GIMMI
Каталка медицинская с гидроприводом Lojen4315
Каталка-носилки с пневморегулировкой
КДС-1
КДС-3
КДС-5
Комплекс функц.биоуправ.по электрофизиологич.парам.и микрополяр.зон голов и спин
Комплекс функционального биоуправления по электрофизиологическим параметрам "РЕА
Комплект индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения Mavig
Консоль подвода медицинских газов и кислорода
Консоль подвода медицинских газов и электропитания
Контейнеры-укладки для транспортировки пробирок и флаконов
Коробка стерилизационная
Коробка стерилизационная КФ-3
Коробка стерилизационная КФ-6
Кровать функциональная
Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130 градусов вверх, диам. 3,0мм, длина 23мм
Кусачки нейрохирургические по KERRISON,130 градусов вверх, диам. 3,0мм, длина 
200мм
Ларингоскоп KAWE с набором клинков
Лоток почкообразный 0,5
Лоток почкообразный 1,75
Лупа бинокулярная со световолоконным освещением ЛБВО
Матрас противопролежневый OPTO RC-302 с компрессором
Мешок-амбулаторный
Микроскоп Leika M400 операционный с системой видеорегистрации
Монитор BSM-2301K c принадлежностями
Монитор прикроватный PVM2703
Набор инструментов для хирургии
Набор нейрохирургический
Набор нейрохирургический большой
Наркозный аппарат "Фабиус"-СЕ
Насос шприцевой lnjectomat AGILIA MC
Неврологический молоточек KaWe Buck
Негатоскоп 2-х кадровый НМ-2 euro
Негатоскоп 4-х кадровый НМ-4 euro



Ножницы для тенотомии (лезвия длиной 13мм, изогнутые по радиусу, тупоконечные, 
плоские)
Ножницы прямые т/к 170мм
Облучатель бактерицидный передвижной СН-211 на 3л.
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 
ОРУБл
Облучатель-рециркулятор Дезар-3
Облучатель-рециркулятор Дезар-4
Облучатель-рециркулятор Дезар-7
Операционное кресло хирурга Cari Spring
Отсасыватель медицинский универсальный В-100
Отсасыватель хирургический "Элема-НАМ4М10"
Отсасыватель хирургический АМ2 (ОХИП-1-01) Элема-Н
Пинцет анатомический МИЗ -Т
Пинцет анатомический общего назначения
Пинцет для тампонов
Пинцет хирургический
Пинцет хирургический ПХ200/2.5
Подставка д/ног д/хирурга
Подставка п/биксы ПБ-01
Подставка п/тазы 6.5л ТБО
Подъемник д/лежачих больных электрический
Прибор для измерения артериального давления Microlife модель ВР AG1-20
Ретрактор пластинчатый кремальерного типа, 18мм, 13см Weitlaner
Ростомер
Светильник 6-ти рожковый рефлекторный передвижной
Светильник АЛЬФА 734
Светильник медицинский Н-600 /ЛЭД аккумулятор на пояс/12.89311.212
Светильник медицинский Н-600 12.89311.212, 01.01.0001 KAWE
Светильник медицинский Н-600 LED бинокулярный 12.89343.422(S-89311)
Светильник светодиодный Эмалед 300 потолоч.03001991113, 01.01.001 ЗАВОД ЭМА
Секундомер
Система мониторинга ВЧД Presio Набор Pressio для мониторинга ВЧД, вентрикулярного
Система мониторинга ВЧД Pressio Монитор Pressio PSO-3000
Система мониторинга ВЧД Pressio Набор Pressio для мониторинга ВЧД паренхиматозны
Стерилизатор STERRAD 100S низкотемпературный плазменный
Стерилизатор воздушный ГП-40
Стетофонендоскоп KaWe
Стимулятор магнитный Нейрософт МС
Стол для анестезиолога н/ж
Стол инструментальный с 2мя полками большой хирург
Стол металлический под ШСС
Стол операц. OY-01K с базовым комплектом оснащения
Термометр электронный
Тонометр
Тонометр BP AGI -30
Тонометр Microlife BP AG1-20
Тонометр полуавтоматический LD-2
УКП-50-2
Устройство голофиксирующее Skavya
Устройство для увлажнения кислорода
Ходунки АРМЕД FS 915L шагающие
Ходунки-каталка с опорой под локоть LY-516-9702
Центрифуга Labotuge 200,1600-5300 в ком. с ротором



Штатив для в/в вливаний
Штатив для длительных вливаний
Штатив для капельниц М192
Экспрессанализатор Рефлотрон Плюс
Электромотор "Микроспид Уни" хирургический
Электронный ростомер РЭП напольный укомплектованный весами типа ВМЭН-150-100-
И-Д
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