
Программы практик 

Содержание дисциплины практики основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.42 Неврология 

Б2.Б.01 (П) Практика, вариативная часть 

Срок обучения: 324 академических часов 

Трудоемкость: 9 зачетных единиц 

Клиническая база: неврологический стационар 

Форма контроля: зачет 
№ 

п/п 

 

Виды 

профессионально 

й деятельности 

(врача-ординатора) 

Место работы 

 

Результаты, 

включающие 

способность/ 

готовность 

 

1. Практика в неврологическом стационаре  

1 Курация больных, 

Овладение основными 

неврологическими 

манипуляциями и 

диагностическими 

методами, участие в 

обходах 

преподавателей и 

заведующих 

отделениями, участие в 

клинических и 

патологоанатомических 

конференциях, 

клинических разборах 

Выполнение 

диагностических и 

лечебных процедур 

у больных 

самостоятельно или под 

руководством 

преподавателя, 

присутствие во время 

выполнения 

диагностических 

процедур у курируемых 

больных 

Ознакомление со 

специальными методами 

лабораторно, 

инструментального, 

аппаратного 

исследования в 

диагностике 

неврологических 

заболеваний 

Неврологическое 

отделение 

общего 

профиля, 

манипуляционный 

кабинет, 

диагностические 

службы 

• Способность и готовность овладеть 

методами комплексного обследования 

пациентов с различной 

неврологической патологией. 

• Способность и готовность выполнять 

основные лечебные и диагностические 

мероприятия при заболеваниях 

неврологического профиля 

• Способность и готовность выполнить 

диагностическую люмбальную 

пункцию, интерпретировать 

полученные данные в сопоставлении с 

конкретной клинической ситуацией. 

• Способность и готовность выполнить 

лечебные медикаментозные блокады и 

пункции 

• Способность определить показания, 

интерпретировать данные специальных 

методов исследования в неврологии 

2 Курация больных, 

Овладение основными 

неврологическими 

манипуляциями и 

диагностическими 

Неврологическое 

отделение 

общего 

профиля, 

манипуляционный 

• Способность и 

готовность овладеть методами 

комплексного обследования пациентов 

с различной неврологической 

патологией. 



методами, участие в 

обходах 

преподавателей и 

заведующих 

отделениями, участие в 

клинических и 

патологоанатомических 

конференциях, 

клинических разборах 

Выполнение 

диагностических и 

лечебных процедур 

у больных 

самостоятельно или под 

руководством 

преподавателя, 

присутствие во время 

выполнения 

диагностических 

процедур у курируемых 

больных 

Ознакомление со 

специальными методами 

лабораторно, 

инструментального, 

аппаратного 

исследования в 

диагностике 

неврологических 

заболеваний 

кабинет, 

диагностические 

службы 

• Способность и готовность выполнять 

основные лечебные и диагностические 

мероприятия при заболеваниях 

неврологического профиля 

• Способность и готовность выполнить 

диагностическую люмбальную 

пункцию, интерпретировать 

полученные данные в сопоставлении с 

конкретной клинической ситуацией. 

• Способность и готовность выполнить 

лечебные медикаментозные блокады и 

пункции 

• Способность определить показания, 

интерпретировать данные специальных 

методов исследования в неврологии 

1. Практика в неврологическом кабинете  

1 Амбулаторное 

ведение пациентов с 

наследственными и 

дегенеративными 

заболеваниями 

нервной системы: 

- организация 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами; 

- определение 

показаний для 

госпитализации; 

- объективное 

обследование 

пациентов; 

- определение 

объема 

специальных 

методов 

исследования и 

интерпретация 

результатов; 

- дифференциальная 

диагностика; 

- проведение 

Неврологические 

кабинеты 

- Готовность к диагностике заболеваний 

нервной системы; 

- Оформление медицинской 

документации 

- Готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

амбулаторной неврологической 

помощи; 



необходимого 

лечения; 

- оформление 

медицинской 

документации; 

- участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в 

рамках учебных 

циклов.  

3 Амбулаторное 

ведение пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями 

нервной системы: 

- организация 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами; 

- определение показаний 

для госпитализации; 

- объективное 

обследование 

пациентов; 

- определение объема 

специальных 

Методов исследования и 

интерпретация 

результатов; 

- дифференциальная 

диагностика; 

- проведение 

необходимого лечения; 

- оформление 

медицинской 

документации; 

- участие в семинарских 

занятиях, 

Проводимых кафедрой в 

рамках учебных циклов. 

Неврологические 

кабинеты 

 

- Готовность к диагностике 

заболеваний нервной системы; 

- Оформление медицинской 

документации 

- Готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

амбулаторной неврологической 

помощи; 

 

 


