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1. Общая характеристика, цель и задачи практики 

 

Цель базовой части практики: закрепление теоретических знаний, развитие профес-

сиональных умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре и формирова-

ние профессиональных компетенций врача-невролога. 

Задачи базовой части практики:  

Задачи первого года обучения: 

- сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-невролога, 

обладающего клиническим мышлением, имеющего углубленные знания в области невроло-

гии, хорошо ориентирующегося в заболеваниях нервной системы; 

- научить ординаторов практическому применению основных методов лечения и диа-

гностики заболеваний нервной системы; 

- развитие навыков проведения профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации; 

- развитие умений оказания первичной медико-санитарной помощи как вида медицин-

ской помощи в системе здравоохранения; 

- совершенствование умений, навыков по основам организации и оказания экстренной 

и неотложной помощи, включая вопросы организации и оказания неврологической помощи; 

- подготовить специалиста, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, провести профилактические и реаби-

литационные мероприятия при заболеваниях нервной системы. 

Задачи второго года обучения: 

- подготовить специалиста, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, провести профилактические и реаби-

литационные мероприятия при заболеваниях нервной системы. 

- развитие навыков проведения профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации; 

- развитие навыков проведения противоэпидемических мероприятий и организации ме-

дицинской помощи, в том числе при чрезвычайных ситуациях; 

- развитие навыков анализа показателей здоровья населения и оценки качества оказания 

медицинской помощи; 

- обучение алгоритму постановки диагноза согласно МКБ-10. 

 

2. Объем и структура практики  

 

Трудоемкость практики (базовая часть): 66 з.е. 

Продолжительность практики: 2376 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», ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №1» (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. 
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4. Перечень планируемых результатов при прохождении практик, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- Профилактическая 

- Диагностическая 

- Лечебная 

- Реабилитационная 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов выполнять следующие 

профессиональные задачи: 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

- диагностика неотложных состояний; 

- проведение медицинской экспертизы; 

ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- оказание специализированной медицинской помощи; 

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. 

 

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 

среды его обитания 

4 ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения 

 

5 ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических мероприя-

тий, организации защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, сти-

хийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 
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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 чрезвычай-

ных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуа-

ции 

 

 

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 готовностью 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 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  

- 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; 
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- 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 

здоровье человека факторов 

среды его обитания 

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; 

-основные нормативные документы, исполь-

зуемые при организации здравоохранения, 

принципы медико-социальной экспертизы; 

-правила соблюдения санитарно- эпидемио-

логического режима при осуществлении ме-

дицинской помощи; 

Уметь:  
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- 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 особен-

ностей патологии;  

- анализом работы кабинета врача-невролога, 

диспансерного отделения, ведением отчет-

ность о их работе в соответствии с установ-

ленными требованиями 
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    ПК-3  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  
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 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. 

 

 

 

 

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; 
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- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

Готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том 

числе участию в медицинской 

эвакуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 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 

 

 

 

 

 

 

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; 
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- 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-

дицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-

статистических показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- методики анализа деятельности (организа-

ции, качества и эффективности) медицинских 

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; 
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ПК-12 

 

 

 

 

 

 

Готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том 

числе медицинской эвакуации 

Владеть  

 -методами оценки качества медицинской по-

мощи с использованием медико- статистиче-

ских показателей. 

 

 

Знать: Принципы организации лечебноэваку-

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 про-

фессиональ-

ной деятель-

ности орди-

натора 

Место проведения Про-

должи-

тель-

ность 

Формируемые 

профессио-наль-

ные компетенции 

Форма кон-

троля 

Первый год обучения 

Стационар 

1

. 

Стационар-

ная невро-

логическая 

практика 

ГБУЗ АО АМОКБ,  

ГБУЗ АО "ГКБ №3 им. 

С.М. Кирова",  

ГБУЗ АО "ГКБ №2 им. 

Губиных", ЧУЗ МСЧ, 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Меди-

цина» города Астра-

хань», ГБУЗ АО «ОДКБ 

им. Н.Н. Силищевой» 

1296 

учебных 

часов 

 

УК1-, УК-2,УК-

3,ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

Текущий  

контроль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

2

. 

Стационар- ПСО (неврология) ГБУЗ 

АО АМОКБ, ГБУЗ АО 

216 учеб- УК1-, УК-2,УК-

3,ПК-1, ПК-2, 

Текущий  

контроль 
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ная невро-

логическая 

практика 

"ГКБ №3 им. С.М. Ки-

рова" 

ных ча-

сов 

 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Второй год обучения 

Стационар 

1 Стационар-

ная невро-

логическая 

практика 

ГБУЗ АО АМОКБ,  

ГБУЗ АО "ГКБ №3 им. 

С.М. Кирова",  

ГБУЗ АО "ГКБ №2 им. 

Губиных", ЧУЗ МСЧ, 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Меди-

цина» города Астра-

хань», ГБУЗ АО «ОДКБ 

им. Н.Н. Силищевой» 

608 учеб-

ных часов 

УК1-, УК-2,УК-

3,ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

Текущий 

 контроль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Поликлиника 

1 Поликлини-

ческая 

неврологи-

ческая прак-

тика 

ГБУЗ АО АМОКБ, 

ГБУЗ АО «ДГП №1» 

256 

учеб-

ных ча-

сов 

УК1-, УК-

2,УК-3,ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

Текущий  

контроль 

Промежуточ-

ная аттестация 

итого 2376 

 

5.2. Перечень практических навыков, осваиваемых ординатором при прохожде-

нии практики 

Обучающийся должен владеть навыками: 

 

Общие умения 

-Сбор анамнеза, внешний осмотр и составление программы клинического обследования больного; 

- составление родословных, используя  клинико-генеалогический метод  исследования; 

- клиническое     обследование центральной,    периферической, вегетативной          нервной          

системы (состояния       сознания,       оболочечные симптомы,       состояние       краниальной ин-

нервации,           двигательной           и чувствительной         сфер,         состояние соматических 

мышц); соматического статуса (аускультация легких,     сердечных     тонов,     сонных артерии,      

перкуссия      и      пальпация внутренних           органов,           навыки обследованиия перифериче-

ских сосудов, навыки        измерения        артериального давления); нейропсихологического      ста-

туса (оценить    расстройства    речи, апрактические,  агностические нарушения, нарушения па-

мяти; психопатологического       статуса (оценить       личностные       и поведенческие нарушения);     

-постановка топического диагноза        

-оценка показатели периферической крови, данные биохимического исследования крови: 

А. Содержание общего белка и его фракций 

Б. Содержание   ферментов   (acт,   алт, кфк) 

В. Содержание мочевины и креатинина 

Г. Показатели активности воспалительного процесса 

Д. Липидного спектра 

-оценка    основных    показателей тромбоэластограммы и коагулограммы 

- оценка электролитного    и    кислотно-основного баланса крови 



15 

 

- оценка   гормонального исследования 

 - оценка     иммуно-химического исследование крови 

- оценка            общего            анализа мочи, исследования   мочи по Нечипоренко, Зимницкому      

и      пробы Реберга 

- оценка анализа ликвора 

- оценка  офтальмологического  исследование (исследование глазного дна, полей зрения и др.) 

-анализ  данных аудиометрии, нистагмографии, камертоновых, калорических, вращательных проб 

- проведение   и  оценка нейропсихологического       тестирования (праксис,  гнозис, речь, письмо, 

чтение, счет,    ориентировка    в    пространстве, память, мышление) 

- проведение  и расшифровка психометрического тестирования 

- анализ рентгенограмм органов грудной клетки, суставов и костей, краниографии, спондилогра-

фии 

- анализ     данных  компьютерной томографии головного и спинного мозга 

- анализ  данных магнитной томографии головного и спинного мозга 

- запись, расшифровка и оценка ЭЭГ 

- анализ данных ЭНМГ 

- анализ соматосенсорных, слуховых, зрительных вызванных потенциалов 

- анализ данных магнитной стимуляции мозга 

- анализ    данных    УЗДГ    исследования сосудов головного мозга (церебральных и прецере-

бральных артерий) 

- люмбальная пункция 

- уметь составить программу реабилитации двигательных расстройств лфк,массажа и осуществить 

контроль за ее реализацией 

- уметь составить программу санаторно-курортного лечения 

-уметь составить нейрологопедическую программу реабилитации речевых расстройств 

- уметь оказать первую врачебную помощь   при следующих неотложных состояниях: 

•  обморок 

•   эпилептический припадок 

•   эпилептический статус 

•  острое         нарушение         мозгового кровообращения 

•  паническая атака 

•  гипертонический криз 

•  кома     (в     том     числе     провести дифференциальный    диагноз    

между церебральной и соматической комой) 

•  дислокационный синдром 

•   острый отек мозга 

   слабость дыхательной мускулатуры 

•   миастенический криз 

•  черепно-мозговая и спинальная травма 

•  острое  нейроинфекционное заболевание 

•  острый болевой синдром 

- Заполнение   и   ведение   всех   разделов клинической истории болезни 

- Выписка из истории болезни 

- Добровольное и обязательное медицинское страхование 

 

Обучающиеся в период прохождения практики соблюдают правила внутреннего трудо-

вого распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности, выполняют 

индивидуальные задания, предусмотренные программой практики. 

 

5.3 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. Создание безбарьерной 

среды должно учитывать потребности следующих категорий лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья: 

 - с нарушениями зрения;  

- с нарушениями слуха;  

- с ограничением двигательных функций.  

Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий.  

Территория организации места проведения практики должна соответствовать условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем.  

Требуется обеспечить доступность путей движения, наличие средств информационнона-

вигационной поддержки, дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, 

оборудование лестниц и пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделе-

ние мест для парковки автотранспортных средств инвалидов.  

В зданиях, предназначенных для прохождения практики лиц с ОВЗ, требуется  обеспечить 

как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата.  

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, следует размещать на 

уровне доступного входа.  

При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусмат-

ривать пандусы, подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями или 

лифты. Комплексная информационная система для ориентации и навигации лиц с ОВЗ в архи-

тектурном пространстве организации должна включать визуальную, звуковую и тактильную 

информацию.  

Наличие специальных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно ме-

сто с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами 

столов, замену двухместных столов на одноместные. Наличие оборудованных санитарно-гиги-

енических помещений для обучающихся различных нозологий.  

В организации проведения практики необходимо обустройство минимум одной туалетной 

кабины доступной для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других сани-

тарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями обучаю-

щихся с ограниченными возможностями, следует предусматривать возможность установки от-

кидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Наличие системы сиг-

нализации и оповещения для обучающихся различных нозологий. Проектные решения зданий 

организаций должны обеспечивать безопасность маломобильных обучающихся в соответствии 

с требованиями СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004, с учетом мобильности лиц с ОВЗ различных ка-

тегорий, их численности и места нахождения в здании.  

Особое внимание уделяется обеспечению визуальной, звуковой и тактильной информа-

цией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. Пути движении к поме-

щениям, зонам и местам обслуживания внутри здания должны соответствовать нормативным 

требованиями к путям эвакуации людей из здания.  

При наличии среди обучающихся, проходящих практику лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья обеспечиваются следующие материально-технические условия.  

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других  технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с нару-

шениями слуха.  

Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических средств является 

средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной или нарушен-

ной слуховой функции.  
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Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются эффективным сред-

ством для улучшения разборчивости речи в условиях профессионального обучения.  

Помещения, в которых проходят практику обучающиеся с нарушением слуха должны 

быть оборудованы, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и ко-

лонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-

камерой, мультимедийной системой. 

 Особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы.  

Наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, про-

грамм невизуального доступа к информации, программсинтезаторов речи и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с нару-

шениями зрения. 

 Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных 

средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для незря-

чих и слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с про-

граммами общего назначения.  

Программно-технические средства для лиц с нарушениями зрения, условно делятся на две 

группы: средства для усиления остаточного зрения и средства преобразования визуальной ин-

формации в аудио и тактильные сигналы.  

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо преду-

смотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда 

на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.  

Наличие компьютерной техники, адаптированной для лиц с ОВЗ со специальным про-

граммным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата. 

 Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо использо-

вание альтернативных устройств ввода информации.  

 Рекомендуется использовать специальные возможности операционной системы 

Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

 

 

6. Форма 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 за-

болеваний, обосновать клинический диагноз; 

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

обосновать дифференциальный диагноз, показания и противопоказания к назначению 

специфической и неспецифической терапии; 
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 разработать план подготовки больного к основным методам обследования, опреде-

лить соматические противопоказания; 

 определить необходимость специальных методов исследования (функциональных, 

лабораторных, рентгенологических), организовать их выполнение и провести интер-

претацию их результатов; 

 провести дифференциальную диагностику неврологических заболеваний с заболева-

ниями органов дыхания и средостения, ЛОР-органов, заболеваниями кожи, инфекци-

онными заболеваниями; организовать перевод больных в профильные больницы и 

стационары; 

 использовать методики распознавания и лечения следующих неотложных состояний: 

инсульт, инфаркт миокарда, анафилактический шок, черепно-мозговая травма, «ост-

рый живот», внематочная беременность, гипогликемическая и гипергликемическая 

кома, клиническая смерть; 

 организовать комплексную реабилитацию больных неврологическими заболевани-

ями в стационарных, амбулаторных условиях; 

 правильно и максимально полно собрать анамнез болезни и анамнез жизни невроло-

гического больного; 

 выявить характерные признаки имеющегося неврологического заболевания; 

 провести дифференциальную диагностику неврологических заболеваний между со-

бой; 

 обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных исследований; 

 оценить морфологические и биохимические показатели крови, мочи и других биоло-

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

патологического процесса и определении его активности; 

 обосновать показания к назначению больному неврологическим заболеванием раз-

личных групп препаратов; 

 разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии при различных неврологических заболеваниях; 

 провести комплексное лечение больного с учетом соматического состояния пациента, 

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

вающую 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. 

 

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 

допускается к следующему этапу практики.  
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или непрохож-

дение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 

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 2. Ведение больных неврологического профиля с тяжелыми и неотложными 

состояниями. 

1. Методика проведения люмбальной пункции. 

2. Методика проведения паравертебральной блокады. 

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. 
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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; 

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, понятий-

ного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

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

тельные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата 

и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 

 имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 
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 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. 

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 
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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
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
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 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 

 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 

проведении 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 

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
http://www.iprbookshop.ru/
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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/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

 

Материально-технические условия реализации основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре по специальности   31.08.42. Неврология 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных  

учебным планом 

образовательной 

программы  

Наименование помещений 

для проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом, в том числе помеще-

ния для самостоятельной ра-

боты с указанием перечня ос-

новного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и 

используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) помеще-

ний для проведения всех видов 

учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом (в 

случае реализации образователь-

ной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с ко-

торой заключается договор) 

1 2 3 4 

1 Неврология   6 учебных аудиторий, 

оснащенных посадочными 

местами, столами, доской, 

мелом. 

 ноутбук 1 – шт. 

 УМК кафедры  

 

ГБУЗ АО Александро-Мариин-

ская областная клиническая боль-

ница, г. Астрахань, ул. Татищева, 

2        Учебная комната. 

ГБУЗ АО «Городская клиниче-

ская больница №3 им. С.М. 

 Кирова»  

Учебная комната. 

ГБУЗ АО Городская клиническая 

больница № 2 им. Братьев Губи-

ных, г. Астрахань, ул. Кубанская 

1.      Учебная комната 

 

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
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