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1. Общая характеристика, цель и задачи практики 

 

Цель вариативной части практики: закрепление теоретических знаний, развитие 

профессиональных умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре. 

Задачи вариативной части практики:  

 Формирование и закрепление на практике умений проводить дифференциально-диагно-

стический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь. 

 Совершенствование знаний и навыков по вопросам профилактике и диспансеризации 

больных с неврологическими заболеваниями. 

 Совершенствование знаний и навыков по оказанию медицинской помощи больным с па-

тологией нервной системы, принципам реабилитации больных. 

 Совершенствование знаний по фармакотерапии, показаний, противопоказаний, предупре-

ждений и совместимости при назначении лечебных препаратов. 

 

2. Объем и структура практики  

 

Трудоемкость вариативной практики: 9 з.е. 

Продолжительность практики: 324 академических часов. 

Вид практики: производственная (клиническая) 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения*: дискретно, по периодам проведения практик 

Место проведения практики: ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница, 

ГБУЗ АО "Городская клиническая больница №3 имени С.М. Кирова", ГБУЗ АО "Городская клини-

ческая больница №2 имени братьев Губиных", Частное учреждение здравоохранения "Медико-са-

нитарная часть", ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Астрахань», ГБУЗ АО 

«ОДКБ имени Н.Н. Силищевой» (осуществляется на основе договоров с организацией). 

 

3. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика, базовая реализуется в базовой части Блока 

2 «Практики» программы ординатуры по специальности 31.08.42. Неврология, очной формы 

обучения. 

 

4. Перечень планируемых результатов при прохождении практик, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения базовой части практики ординатор должен освоить сле-

дующие компетенции: 

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой 

№ Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

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

2 УК-2 

 

готовность к управлению коллективом, толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

3 ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и вклю-

чающих в себя формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распространения заболе-

ваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье человека факторов 
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среды его обитания 

4 ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения 

 

5 ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях 

6 ПК-4  готовность к применению социально -гигиенических мето-

дик сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков 

7 ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических со-

стояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологиче-

ских форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем 

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

оказании неврологической медицинской помощи 

 

9 ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

 

1

0 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, ле-

карственной, немедикаментозной терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении 

1

1 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации 

и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицин-

ских организациях и их структурных подразделениях 

1

2 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицин-

ской помощи с использованием основных медико-статисти-

ческих показателей 

 

1

3 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской  эвакуации. 

 

 
 

Результаты обучения 

 

Таблица 2. Результаты обучения 

Коды 

компетенции 

 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

УК-1 готовность к абстрактному Знать:  
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мышлению, анализу, синтезу - законодательство России в сфере 

здравоохранения 

 - основы общей патологии человека 

Уметь: 

 - реализовывать этические и деонтологиче-

ские аспекты врачебной деятельности в обще-

нии с коллегами и пациентами; 

- составлять отчет о своей деятельности и 

проводить ее анализ 

Владеть 

-навыками оформления медицинскую 

документацию 

УК-2 готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: 

- права и обязанности медицинского работ-

ника, место врача в обществе; 

-основные документы международных и 

российских медицинских организаций; 

Уметь: 

- сотрудничать и разрешать конфликты; 

- использовать методы управления, 

организовать работу, принимать управленче-

ские решения в рамках профессиональной 

компетенции; 

- осуществлять деятельность с учетом право-

вых норм, соблюдать правила врачебной 

этики, нормативно-правовые акты; 

- осознавать о возможности ответственности 

за совершенные врачебные ошибки; 

- изучать научно-правовую информацию по 

актуальным проблемам медицинского права; 

защищать права пациентов и медицинских 

работников; 

Владеть:  

- навыками сотрудничества и разрешения 

конфликты; 

- методами управления, организации работы, 

принятия управленческих решений в рамках 

профессиональной компетенции 

ПК-1 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и 

включающих в себя формиро-

вание здорового образа 

жизни, предупреждение воз-

никновения и (или) распро-

странения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их воз-

никновения и развития, а 

также направленных на устра-

нение вредного влияния на 

Знать: 

- общественное здоровье, критерии оценки и 

показатели, характеризующие состояние здо-

ровья населения; 

- распространенность основных неврологиче-

ских заболеваний, их факторов риска, основ-

ные принципы здорового образа жизни, фак-

торы риска заболеваний, включая вредные 

привычки и факторы внешней среды; 

- причины и условия возникновения и распро-

странения неврологических заболеваний; -

ранние клинические признаки заболеваний; 

-основные принципы профилактики заболева-

ний нервной системы; 
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здоровье человека факторов 

среды его обитания 

-основные нормативные документы, исполь-

зуемые при организации здравоохранения, 

принципы медико-социальной экспертизы; 

-правила соблюдения санитарно- эпидемио-

логического режима при осуществлении ме-

дицинской помощи; 

Уметь:  

- выявлять приоритетные проблемы здоровья 

населения; 

- проводить мониторинг качества и адекват-

ности оказания медицинской помощи; - выяв-

лять и оценивать выраженность факторов 

риска развития и прогрессирования невроло-

гических заболеваний; 

- выявлять ранние симптомы заболеваний, 

выяснять семейный анамнез; 

- соблюдать нормы санитарно-эпидемиологи-

ческого режима; 

Владеть: 

- методиками оценки медицинской, экономи-

ческой и социальной эффективности; - мето-

дами экспертизы, качества медицинской по-

мощи; 

- методами оценки профилактической и дис-

пансерной работы; 

- методами анализа и оценки деятельности 

медицинских организаций; 

- навыками оценки суммарного риска разви-

тия и прогрессирования неврологических за-

болеваний, снижения заболеваемости путем 

воздействия на факторы риска; 

- методами ранней диагностики заболеваний, 

методами борьбы с вредными привычками, 

санитарно-просветительной работы. 

ПК-2 готовность к проведению про-

филактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансер-

ного наблюдения 

Знать: 

- общие понятия о профилактике заболеваний 

нервной системы; 

- принципы осуществления диспансерного 

наблюдения за пациентами с неврологиче-

ской патологией; 

- порядок взаимодействия с представителями 

других специальностей;  

- основы медико-социальной экспертизы. 

Уметь: 

- осуществлять диспансерное наблюдение за 

пациентами с неврологической патологией; 

- проводить медико-социальную экспертизу 

неврологических пациентов. 

Владеть: 

- методами общего клинического обследова-

ния населения с учетом возраста, и особенно-

стей патологии;  
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- анализом работы кабинета врача-невролога, 

диспансерного отделения, ведением отчет-

ность о их работе в соответствии с установ-

ленными требованиями. 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

Готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

Знать:  

Принципы организации 

противоэпидемических мероприятий в 

 неврологических отделениях в случае рас-

пространения особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь:  

использовать знания по 

проведению противоэпидемических 

мероприятий при работе  с пациентами с 

неврологической патологией; 

 

Владеть: Методами, обеспечивающим и 

защиту сотрудников и пациентов 

 неврологических отделений  

при распространении особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медикостати-

стического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

 

 

 

Знать: порядок практического применения 

социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков с целью анализа 

рисков и заболеваемости; методы ведения 

медицинской учетно-отчетной 

документации . 

Уметь: собирать, рассчитывать и 

анализировать основные показатели 

здоровья взрослых и подростков; работать 

с персональными данными пациентов и 

сведениями, составляющими врачебную 

тайну; вести медицинскую документацию, 

в том числе и в электронном виде . 

Владеть: навыками ведения типовой 

учетно-отчетной медицинской 

документации и сбора информации о 

заболеваемости населения; навыками 

расчета и анализа статистических 

показателей, характеризующих состояние 

здоровья взрослых и подростков. 
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ПК-5 готовность к определению у 

пациентов патологических со-

стояний, симптомов, синдро-

мов заболеваний, нозологиче-

ских форм в соответствии с 

Международной статистиче-

ской классификацией болез-

ней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Знать: 

- современные методы диагностики, лечения 

и лекарственного обеспечения больных; 

Уметь: 

- оценить тяжесть состояния больного; 

- определить необходимость специальных ме-

тодов исследования; 

- интерпретировать полученные результаты; 

Владеть: 

- оценкой данных нейроофтальмологического 

и отоневрологического исследования; 

- расшифровкой и клинической интерпрета-

цией нейровизуализационных (КТ, МРТ), 

нейрофизиологических ультрасонографиче-

ских методов исследования; 

- методикой проведения люмбальной пунк-

ции и ликвородинамических проб. 

ПК-6 готовность к ведению и лече-

нию пациентов, нуждаю-

щихся в оказании неврологи-

ческой медицинской помощи 

Знать: 

- принципы этиологического, патогенетиче-

ского, симптоматического лечения основных 

заболеваний ЦНС и периферической нервной 

системы; 

- оказание экстренной и неотложной помощи, 

показания и противопоказания для назначе-

ния лечебных мероприятий, оценку результа-

тов лечения; 

Уметь: 

- сформулировать диагноз неврологического 

заболевания; 

- назначить патогенетическую терапию с уче-

том этиологии заболевания; 

владеть: 

- методами оказания неврологической меди-

цинской помощи 

 

 

 

 

ПК-7 

 

Готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том 

числе участию в медицин-

ской 

эвакуации 

 

 

 

Знать: Особенности патологии у 

пострадавших в ЧС, алгоритмы оказания 

неотложной помощи и сердечно-легочной 

реанимации. 

 

Уметь: оказывать медицинскую помощь 

пострадавшим в ЧС, в том числе оказывать 

неотложную помощь и проводить 

сердечно-легочную реанимацию. 

 

Владеть: Навыками в организации 

оказания медицинской помощи в ЧС, 

навыками оказания неотложной помощи и 

навыками проведения сердечно-легочной 

реанимации 
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ПК-8  

готовность к применению 

природных лечебных факто-

ров, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и дру-

гих методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-ку-

рортном лечении 

 

Знать: 

- принципы совместимости и последователь-

ности назначении физических факторов и 

процедур; 

- принципы оценки показателей общих и 

функциональных методов обследования боль-

ных, направляемых на физиотерапию; 

- основные клинические симптомы и син-

дромы заболеваний, при которых используют 

методы физиотерапии; 

- принципы использования физических фак-

торов для профилактики заболеваний и реа-

билитации больных, в т. ч. диспансерных 

групп; 

- показания, и противопоказания к примене-

нию физических факторов; 

- основы санаторно-курортного отбора и ле-

чения; 

Уметь: 

- определить целесообразные методы воздей-

ствия физическими факторами при тех или 

иных заболеваниях, выбрать оптимальный 

для больного физиотерапевтический ком-

плекс; 

- дать оценку течения заболевания и эффек-

тивности влияния физических факторов, оце-

нить возможные осложнения заболевания и 

осложнения, связанные с воздействием физи-

ческих факторов; 

Владеть: 

- навыками составления плана и программы 

реабилитационных мероприятий 

ПК-10 готовность к применению ос-

новных принципов организа-

ции и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и 

их структурных подразделе-

ниях 

Знать: 

- организационно-функциональную струк-

туру системы и охраны здоровья населения; 

Уметь: 

- организовать работу медицинской организа-

ции по оказанию и предоставлению каче-

ственной медицинской помощи 

- совершенствовать организационно-управ-

ленческую структуру медицинской организа-

ции в соответствии с потребностями решения 

проблем здоровья населения; 

Владеть : 

- навыками медицинской организации по ока-

занию и предоставлению качественной меди-

цинской помощи населению. 

ПК-11 

 

 

готовность к участию в 

оценке качества оказания ме-

Знать: 

- методики анализа деятельности (организа-

ции, качества и эффективности) медицинских 
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ПК-12 

дицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-

статистических показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том 

числе медицинской эвакуа-

ции 

организаций; 

- методы оценки качества медицинской по-

мощи в медицинской организации и деятель-

ности медицинского персонала; 

- вопросы организации экспертизы временной 

и стойкой утраты трудоспособности; 

Уметь: 

- оценить результаты деятельности медицин-

ской организации на основе медико-статисти-

ческих показателей; 

- применять основные теоретические положе-

ния, методические подходы к анализу и 

оценке качества медицинской помощи для 

выбора адекватных управленческих решений, 

- Применять стандарты для оценки и совер-

шенствования качества медицинской по-

мощи; 

Владеть  

 -методами оценки качества медицинской по-

мощи с использованием медико- статистиче-

ских показателей. 

 

 

Знать: Принципы организации лечебно-эваку-

ационных мероприятий в ЧС, 

порядок организации развертывания и 

работы учреждений здравоохранения в 

условиях массового поступления 

пострадавших в ЧС. 

 

Уметь: проводить медицинскую 

сортировку пострадавших в ЧС, 

проводить мероприятия по перестройке 

работы учреждения здравоохранения для 

приема пострадавших в ЧС. 

 

Владеть: Методикой проведения 

медицинской сортировки в ЧС 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание практики 

5.1. Ориентировочный тематический план практических занятий 

№ Виды профессиональ-

ной деятельности ор-

динатора 

Место проведе-

ния 

Продол-

житель-

ность 

Формируемые 

профессио-наль-

ные компетен-

ции 

Форма кон-

троля 
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1 Симуляционный курс Аккредитаци-

онно-симуля-

ционный центр, 

Астраханский 

ГМУ 

72 ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6 

Текущий  

контроль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

2 Составление индиви-

дуальных программ 

реабилитации невро-

логических больных 

ГБУЗ АО 

АМОКБ 

36 ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8 

Текущий  

контроль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

3 Профилактика 

заболеваний НС 

ГБУЗ АО 

АМОКБ 

72 ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6 

Текущий  

контроль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

4 Экспертиза в 

неврологии 

ГБУЗ АО 

АМОКБ 

72 ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6 

Текущий  

контроль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

5 Основные методы ла-

бораторно-инструмен-

тального исследова-

ний в диагностике 

неврологических за-

болеваний 

ГБУЗ АО 

АМОКБ, ГБУЗ 

АО ГКБ №3 им. 

С.М. Кирова 

72 ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-6; ПК-8 

Текущий  

контроль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

 
 

Обучающиеся в период прохождения практики соблюдают правила внутреннего трудового распо-

рядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности, выполняют индивидуальные за-

дания, предусмотренные программой практики. 

 

5.2. Перечень практических навыков, осваиваемых ординатором при прохожде-

нии практики 

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. Обучение и условия орга-

низации практики ординаторов с ограниченными возможностями здоровья определяются адап-

тированной программой ординатуры, а для инвалидов – также индивидуальной программой ре-

абилитации. 

2. Университетом создаются специальные условия для прохождения практики лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания; 

 специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература; 

 дидактические материалы; 

 специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 обеспечение доступа в здания Университета и др. 

3. Прохождение практики лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть ор-

ганизовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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6. Формы отчетности по практике 

 

6.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в следую-

щих формах: 

- фиксация посещения (заполняется журнал посещения); 

- индивидуальные задания для ординаторов. 

 

Типовые индивидуальные задания для ординаторов в период прохождения базовой час прак-

тики: 

− определить показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с состоянием 

больного; провести дифференциальную диагностику основных неврологических заболева-

ний, обосновать клинический диагноз; 

− разработать схему, план и тактику ведения больного в сложных клинических случаях, обос-

новать дифференциальный диагноз, показания и противопоказания к назначению специфи-

ческой и неспецифической терапии; 

- разработать план подготовки больного к основным методам обследования, определить со-

матические противопоказания; 

− определить необходимость специальных методов исследования (функциональных, лабора-

торных, рентгенологических), организовать их выполнение и провести интерпретацию их 

результатов; 

− провести дифференциальную диагностику неврологических заболеваний с заболеваниями 

органов дыхания и средостения, ЛОР-органов, заболеваниями кожи, инфекционными забо-

леваниями; организовать перевод больных в профильные больницы и стационары; 

− использовать методики распознавания и лечения следующих неотложных состояний: ин-

сульт, инфаркт миокарда, анафилактический шок, черепно-мозговая травма, «острый жи-

вот», внематочная беременность, гипогликемическая и гипергликемическая кома, клиниче-

ская смерть; 

− организовать комплексную реабилитацию больных неврологическими заболеваниями в 

стационарных, амбулаторных условиях; 

− правильно и максимально полно собрать анамнез болезни и анамнез жизни неврологиче-

ского больного; 

− выявить характерные признаки имеющегося неврологического заболевания; 

− провести дифференциальную диагностику неврологических заболеваний между собой; 

− обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных исследований; 

− оценить морфологические и биохимические показатели крови, мочи и других биологиче-

ских сред, данные рентгенографии, ЭКГ, ЭХО-графии, КТ и МРТ в диагностике патологиче-

ского процесса и определении его активности; 

− обосновать показания к назначению больному неврологическим заболеванием различных 

групп препаратов; 

− разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетической и симпто-

матической терапии при различных неврологических заболеваниях; 

− провести комплексное лечение больного с учетом соматического состояния пациента, 

включающее режим, диету, медикаментозные средства, заместительную и поддерживаю-

щую терапию, физиотерапию. 

 

6.2. Дневник практики 

В течение всей практики обучающимся заполняется и регулярно ведется дневник практики. 

В дневнике ординатор отражает основные виды работы. По итогам прохождения практики обучаю-

щийся представляет дневник руководителю практики. 
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6.3. Отчет по практике 

Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. Отчет о 

практике включает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание выполненных конкрет-

ных видов работы, индивидуальных заданий. 

 

6.4. Промежуточная аттестация 

По окончании каждого этапа практики проводится промежуточная аттестация в форме: 

- собеседование по дневнику практики; 

- проверка практических навыков. 

Проверка практических навыков проводится собеседование по практическим вопросам фонда 

оценочных средств. 
В случае получения положительной оценки за собеседование, ординатор получает зачет и допус-

кается к следующему этапу практики.  
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или непрохождение про-

межуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих 

по практике 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации: 

Раздел 1. Курирование неврологических больных с ведением медицинской документации 

1. Правила постановки неврологического диагноза. 

2. Правила постановки топического диагноза. 

3. Исследование менингеальных симптомов. 

4. Оценка уровня сознания. 

5. Общая психическая характеристика больного. 

6. Исследование функции обонятельного нерва. 

7. Исследование функции зрительного нерва. 

8. Исследование функции III, IV, VI пары ЧМН. 

9. Исследование функции тройничного нерва. 

10. Исследование функции лицевого нерва.  

11. Исследование функции вестибуло-кохлеарного нерва. 

12. Исследование функции языкоглоточного нерва. 

13. Исследование функции блуждающего нерва. 

14. Исследование функции добавочного нерва. 

15. Исследование функции подъязычного нерва. 

16. Оценка функции пирамидной системы. 

17. Оценка функции экстрапирамидной системы. 

18. Оценка функции мозжечковой системы. 

19. Оценка функции чувствительной системы. 

20. Оценка функции вегетативной нервной системы. 

21. Оценка высших мозговых функций. 

22. Нейропсихологическое исследование больного. 

23. Общие требования к оформлению медицинской документации 

24. Требования к оформлению медицинской карты стационарного больного 

25. Оформление дневников, этапных и выписных эпикризов. 

Раздел 3. Ведение больных неврологического профиля с тяжелыми и неотложными 

состояниями. 

1. Методика проведения люмбальной пункции. 

2. Методика проведения паравертебральной блокады. 
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3. Оказание первой врачебной помощи при острой задержке мочи. 

4. Оказание первой врачебной помощи при остром животе. 

5. Оказание первой врачебной помощи при гипертоническом кризе. 

6. Оказание первой врачебной помощи при анафилактическом шоке. 

7. Оказание первой врачебной помощи при геморрагическом шоке. 

8. Оказание первой врачебной помощи при остром инфаркте миокарда. 

9. Оказание первой врачебной помощи при остром болевом синдроме. 

10. Оказание первой врачебной помощи при остром травматическом шоке. 

11. Оказание первой врачебной помощи при синдроме дегидратации. 

12. Оказание первой врачебной помощи при общем переохлаждении. 

13. Оказание первой врачебной помощи при электрошоке. 

14. Оказание первой врачебной помощи при пароксизмальной тахикардии и тахиаритмии. 

15. Оказание первой врачебной помощи при острой интоксикации алкоголем и его суррога-

тами. 

16. Оказание первой врачебной помощи при отравлении психотропными препаратами. 

17. Оказание первой врачебной помощи при депрессивном статусе. 

18. Оказание первой врачебной помощи при остром психозе. 

19. Оказание первой врачебной помощи при клинической смерти. 

20. Общие критерии диагностики позволяющие заподозрить наследственные неврологиче-

ские заболевания. 

21. Общие принципы обследования и оказания неотложной помощи при утрате сознания. 

22. Дифференцированная терапия отдельных коматозных состояний. 

23. Неотложная терапия отека головного мозга. 

24. Алгоритм действий при диагностике инсульта на догоспитальном этапе. 

25. Алгоритм действий при диагностике инсульта на госпитальном этапе. 

26. Неотложная помощь при ОНМК. 

27. Неотложные мероприятия при эпистатусе. 

28. Неотложные мероприятия при ЧМТ. 

29. Неотложная помощь при позвоночно-спинномозговой травме. 

30. Неотложная помощь при миастеническом кризе. 

31. Неотложная помощь при холинергическом кризе. 

32. Отравление алкоголем и его суррогатами. 

33. Отравление суррогатами алкоголя. 

34. Отравление анилином. 

35. Отравление фосфор-органическими соединениями. 

36. Отравление барбитуратами. 

37. Отравление окисью углерода. 

38. Неотложная помощь при ботулизме. 

39. Неотложная помощь при обмороке. 

40. Неотложная помощь при эпилептическом припадке. 

41. Неотложная помощь при панической атаке. 

42. Неотложная помощь при остром нейроинфекционном заболевании 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации:  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и дополни-

тельные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в выраже-

нии мыслей и обоснованностью выводов; 
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 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, понятий-

ного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

1. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и дополни-

тельные вопросы; 

2. ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата 

и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 

3. имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие об-

щее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, поня-

тийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для проведе-

ния практики 

 

8.1. Перечень литературы. 

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

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433850.html 

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

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426609.html 

 Рациональная фармакотерапия в неврологии [Электронный ресурс] / Г. Н. Авакян, А. Б. Гехт, 

А. С. Никифоров ; под общ. ред. Е. И. Гусева. - М. :Литтерра, 2014. - (Серия "Рациональная 

фармакотерапия")." - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501150.html 

 Боковой амиотрофический склероз [Электронный ресурс] / Под ред. И.А. Завалишина - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412572.html 

 Болезнь Ниманна-Пика тип С [Электронный ресурс] / Михайлова С. В., Захарова Е. Ю. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429969.html 

 Боковой амиотрофический склероз [Электронный ресурс] / Под ред. И.А. Завалишина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412572.html 

 Боль в спине [Электронный ресурс] / Е.В. Подчуфарова, Н.Н. Яхно - М. : ГЭОТАРМедиа, 

2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429921.html 

 Гипергомоцистеинемия в клинической практике [Электронный ресурс] / В.С.Ефимов, Л.А. 

Озолиня, А.З. Кашежева, О.В. Макаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429853.html 

 Декомпрессивнаякраниэктомия при внутричерепной гипертензии [Электронный ресурс] / 

Р.С. Джинджихадзе, О.Н. Древаль, В.А. Лазарев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430262.html 

 Депрессии и неврозы [Электронный ресурс] / Бунькова К.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419755.html 

 Диагностика смерти мозга [Электронный ресурс] / Под ред. И.Д. Стулина - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416396.html 

 Клиническая эпилептология [Электронный ресурс] / Киссин М.Я. - М. : ГЭОТАРМедиа, 

2011. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419427.html 

 Краниовертебральная патология [Электронный ресурс] / Под ред. Д.К. Богородинского, А.А. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433850.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426609.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501150.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412572.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429969.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412572.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429921.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429853.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430262.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419755.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416396.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419427.html
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Скоромца - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408216.html 

 Офтальмоневрология [Электронный ресурс] / А. С. Никифоров, М. Р. Гусева - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428177.html 

 Миастения и миастенические синдромы [Электронный ресурс] / Санадзе А.Г. - М. :Литтерра, 

2012. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500542.html 

 Недержание мочи у женщин [Электронный ресурс] / Неймарк А.И., Раздорская М.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423363.html 

 Неотложная нейротравматология [Электронный ресурс] / Кондратьев А.Н. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411414.html 

 Нейрореанимация [Электронный ресурс] / Крылов В.В., Петриков С.С. - М. : ГЭОТАР-Ме-

диа, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416655.html 

 Нейрохирургия : лекции, семинары, клинические разборы[Электронный ресурс] : руковод-

ство для врачей / Древаль О. Н. - 2-е изд., перераб. и доп. - Т. 1. - М. : Литтерра, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501464.html 

 Нейрохирургия: руководство для врачей. Том 2 [Электронный ресурс]: руководство для вра-

чей / Под ред. О. Н. Древаля - М. :Литтерра, 2013. -  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500856.html  

 Профилактика неблагоприятных побочных реакций: врачебная тактика рационального вы-

бора и применения лекарственных средств [Электронный ресурс] / Андреев Д.А., Архипов 

В.В., Бердникова Н.Г. и др. / Под ред. Н.В. Юргеля, В.Г. Кукеса. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

- http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414323.html 

 Ранние клинические формы сосудистых заболеваний головного мозга [Электронный ресурс] 

/ под ред. Л. С. Манвелова, А. С. Кадыкова - М. : ГЭОТАРМедиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428276.html 

 Реабилитация в неврологии [Электронный ресурс] / Епифанов В.А., Епифанов А.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Библиотека врача-специалиста). - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434420.html 

 Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс] / Верткин А.Л. - М. : ГЭОТАРМедиа, . - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405222.html 

 Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии [Электронный ресурс] 

: руководство / А. А. Скоромец, Д. Г. Герман, М. В. Ирецкая, Л. Л. Брандман. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431511.html 

 Церебральный инсульт: нейровизуализация в диагностике и оценке эффективности различ-

ных методов лечения. Атлас исследований [Электронный ресурс] / Новикова Л.Б., Сайфул-

лина Э.И., Скоромец А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421871.html 

 Хронические сосудистые заболевания головного мозга: дисциркуляторная энцефалопатия 

[Электронный ресурс] / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428528.html 

 Хронические нейроинфекции [Электронный ресурс] / Под ред И.А. Завалишина, Н.Н. Спи-

рина, А.Н. Бойко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418987.html 

 Черепно-мозговая травма. Диагностика и лечение [Электронный ресурс] / Лихтерман Л. Б. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431047.html 

 Электроэнцефалографический атлас эпилепсий и эпилептических синдромов у детей [Элек-

тронный ресурс] / Королева Н.В., Колесников С.И., Воробьев С.В. - М. :Литтерра, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500474.html 

 Эндогенные факторы церебрального инсульта [Электронный ресурс] : монография / Бакунц 

Г.О. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418437.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408216.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428177.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500542.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423363.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411414.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416655.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501464.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500856.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414323.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428276.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434420.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405222.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431511.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428528.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418987.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431047.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500474.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418437.html
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 Эпилепсия и ее лечение [Электронный ресурс] / Е.И. Гусев, Г.Н. Авакян, А.С.Никифоров - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431276.html 

 

8.2 Перечень ресурсов сети «Интернет», информационных технологий, используемых при прове-

дении практики (включая перечень программного обеспечения). 

 Пакет офисных программ MicrosoftOffice 

 Операционная система Windows 

 Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 

ссузов[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 ЭБС «Издательство «Лань»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

 Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

 Единое окно к образовательным ресурсам[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

 Российская национальная библиотека[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru  

 Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

http://cyberleninka.ru 

 Неврологический портал. – Режим доступа: http://neurology.com.ua/2011/02/03/archives-of-

neurology.html 

 Институт неврологии РАМН. – Режим доступа:http://www.neurology.ru/ 

 Институт мозга человека РАН. – Режим доступа:http://www.ihb.spb.ru 

 Научная библиотека ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава РФ - http://lib.astgmu.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://neurology.com.ua/2011/02/03/archives-of-neurology.html
http://neurology.com.ua/2011/02/03/archives-of-neurology.html

