
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Производственная (клиническая) практика» 

направления подготовки 

31.00.00. Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.42 «Неврология» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

Очная 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

ординатора, и формирование умений и практических навыков компетенций 

врача-невролога 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и 

формы аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 2304 часа (64 зачетные единицы). 

Виды занятий: практические занятия, контроль самостоятельной работы 

(КСР), самостоятельная работа ординаторов. 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Производственная (клиническая) практика Б2.Б.01(П) входит в состав 

базовой части Блока 2. Практики основной образовательной программы 

высшего образования - Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

– Программа ординатуры 31.08.42 Неврология 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Универсальные компетенции 

УК-2 Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: 

✓ основные документы и положения, регулирующие медицинскую 

деятельность, лицензирование деятельности медицинских организаций; 

✓ основы управления ресурсами отделения; 

✓ основы кадрового менеджмента; 

✓ должностные обязанности медицинских работников в медицинских 

организациях неврологического профиля. 

Уметь: 

✓ составлять должностные инструкции для сотрудников отделения; 

✓ осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей 

находящимся в распоряжении медицинским персоналом.  

Владеть: 

✓ навыками планирования потребности в материально-технических и 

кадровых ресурсах отделения; 

✓ навыками составления алана работы и отчета о своей работе 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

Знать: 

✓ основы здорового образа жизни, методы его формирования; 

✓ принципы и особенности профилактики возникновения или 

прогрессирования заболеваний нервной системы; 

✓ принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди 

пациентов с хроническими заболеваниями нервной системы. 

Уметь:  

✓ проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции; 

✓ производить санитарно-просветительную работу по формированию 

здорового образа жизни, профилактике заболеваний нервной системы. 

Владеть: 



распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания  

✓ навыками пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний и (или) состояний нервной системы; 

✓ навыками проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся 

заболеваний и (или) состояний нервной системы, в том числе: - 

проведение первичной и вторичной профилактики сосудистых 

заболеваний головного мозга; - профилактика прогрессирования 

когнитивных нарушений; - проведение профилактики болевых 

синдромов в спине; - профилактика мигрени 

ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными  

Знать: 

✓ особенности проведения диспансеризации и осуществления 

диспансерного наблюдения; 

✓ нормативные правовые акты, регламентирующие порядки проведения 

медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного 

наблюдения пациентов при заболеваниях нервной системы; 

✓ принципы диспансерного наблюдения за пациентами при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы в соответствии 

нормативными правовыми актами; 

✓ порядок организации медицинских осмотров и диспансеризации 

взрослых различных возрастных групп; 

✓ порядок диспансерного наблюдения пациентов с хроническими 

заболеваниями нервной системы 

Уметь: 

✓ проводить диспансеризацию населения с целью раннего выявления 

хронических заболеваний и (или) состояний нервной системы, 

основных факторов риска их развития; 

✓ производить диспансерное наблюдение пациентов с выявленными 

хроническими заболеваниями и (или) состояниями нервной системы; 

✓ проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии в соответствии с нормативными правовыми 

актами. 

Владеть: 

✓ навыками проведения медицинских осмотров, диспансерного 

наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями нервной 

системы в соответствии с нормативными правовыми актами; 

✓ навыками осуществления диспансеризации населения с целью раннего 

выявления заболеваний и (или) состояний нервной системы и 

основных факторов риска их развития в соответствии с нормативными 

правовыми актами; 

✓ навыками диспансерного наблюдения за пациентами с заболеваниями 

нервной системы. 

ПК-4 Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического 

анализа информации о 

Знать:  

✓ основные медико-демографические показатели здоровья населения и 

показатели, характеризующие деятельность медицинской организации; 

✓ основы медико-статистического анализа информации о показателях 

неврологических заболеваний населения; 

✓ правила работы в информационных системах в сфере здравоохранения 

и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Уметь:  



показателях здоровья 

взрослых и подростков 

✓ анализировать основные медико-демографические показатели здоровья 

населения в части неврологических заболеваний; 

✓ применять данные анализа информации о показателях неврологического 

здоровья населения; 

✓ производить анализ медико-статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности для оценки здоровья прикрепленного 

населения. 

Владеть: 

✓ методикой расчета основных медицинских показателей в части 

неврологии и показателей деятельности медицинских организаций. 

ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Знать: 

✓ основные наименования нозологических форм в соответствии с 

Международной классификацией болезней. 

Уметь:  

✓ распознать особенности клинического течения, выявлять осложнения и 

сопутствующие заболевания; 

✓ проводить дифференциальную диагностику, формулировать и 

обосновать клинический диагноз; 

✓ оценить состояние нервной системы пациента клиническими, 

лабораторными и инструментальными методами. 

Владеть:  

✓ алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических 

мероприятий; 

✓ навыками постановки диагноза согласно Международной 

классификации болезней на основании данных основных и 

дополнительных методов исследования. 

ПК-6 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

неврологической 

медицинской помощи 

Знать: 

✓ общие вопросы оказания медицинской помощи населению; 

✓ порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы; 

✓ основные физикальные методы обследования нервной системы; 

✓ протоколы лечения по оказанию медицинской помощи по профилю 

«неврология»;  

✓ показания к госпитализации в неврологическое отделение 

(неврологический центр) или отделение нейрореанимации 

✓ современные методы клинической, лабораторной, инструментальной, 

нейрофизиологической диагностики заболеваний и (или) состояний 

нервной системы; 

✓ основы и принципы проведения дифференциальной диагностики 

заболеваний нервной системы; 

✓ симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических процедур у пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы. 

Уметь: 

✓ осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы проводить 

исследование и интерпретировать полученные результаты;  

✓ интерпретировать и анализировать информацию, полученную от 

пациентов (их законных представителей) при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы; 



✓ оценивать соматический статус пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы (внешний осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления, пульса, 

температуры); 

✓ исследовать и интерпретировать неврологический статус, в том числе: - 

оценивать уровень сознания (ясное, оглушение, сопор, кома, делирий); - 

оценивать общемозговые симптомы (уровень контакта с пациентом, 

ориентировка в месте, времени, собственной личности); - оценивать 

менингеальные симптомы (ригидность мышц шеи, симптомы Кернига, 

Брудзинского, Бехтерева); - оценивать функции черепных нервов 

(выявлять нарушения обоняния, оценивать изменения остроты зрения и 

полей зрения, оценивать фотореакции, исследовать объем движений 

глазных яблок, выявлять анизокорию, диплопию, страбизм, ограничение 

взора, корковый и стволовой парез взора, выявлять признаки нарушения 

чувствительности на лице - периферический (ядерное поражение, 

поражение корешка, ветви нерва) и (или) центральный тип, нарушения 

жевания, оценивать функции мимических мышц и выявлять 

центральный и периферический тип поражения мимических мышц, 

оценивать функции слезной железы, выявлять гиперакузию, нарушение 

вкуса на передней языка, выявлять признаки поражения вестибуло-

кохлеарного нерва, оценивать нистагм, вестибулярное и 

невестибулярное головокружение, снижение слуха, оценивать функции 

каудальной группы черепных нервов, оценивать подвижность мягкого 

неба, глоточного рефлекса, глотания, фонацию, вкусовую функцию на 

задней языка); - выявлять наличие вегетативных нарушений; - оценивать 

силу мышц, которые участвуют в поднимании плеч, повороте головы в 

стороны; - оценивать четкость речи пациента, выявлять нарушения 

артикуляции, атрофии мышц языка и нарушение движений языка; - 

выявлять альтернирующие синдромы, бульбарный и псевдобульбарный 

синдром; - выявлять и оценивать симптомы орального автоматизма; - 

исследовать произвольные движения, оценивать объем и силу 

движений; - выявлять нарушения мышечного тонуса; - вызывать и 

оценивать глубокие и поверхностные рефлексы; - вызывать 

патологические пирамидные рефлексы, защитные спинальные 

рефлексы, клонусы, синкинезии; - оценивать мышечные атрофии, 

фибрилляции и фасцикуляции; - исследовать чувствительность 

(поверхностную, глубокую); - выявлять невральные, корешковые, 

сегментарные, спинальные, проводниковые (спинальные или 

церебральные) и корковые расстройства чувствительности; - выявлять 

симптомы натяжения нервных стволов и корешков; - оценивать 

координацию движений; - оценивать выполнение координаторных проб; 

- оценивать ходьбу; - исследовать равновесие в покое; - выявлять 

основные симптомы атаксии; - оценивать высшие корковые функции 

(речь, гнозис, праксис, чтение, письмо, счет, память, внимание, 

интеллект) и их расстройства; - выявлять вегетативные нарушения, 

нарушения терморегуляции, потоотделения, трофические расстройства, 

нарушения тазовых функций; 

✓ интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 

пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы; 

✓ обосновывать и составлять план обследования пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы; 



✓ обосновывать и планировать объем инструментального обследования 

пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

✓ определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи пациентам при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы. 

Владеть: 

✓ навыками сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей) при заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы; 

✓ навыками осмотра пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы; 

✓ навыками формулирования предварительного диагноза и составление 

плана лабораторных и инструментальных обследований пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы; 

✓ навыками направления пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

✓  навыками направления пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

✓ навыками направления пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

✓ навыками установления диагноза с учетом действующей 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (далее - МКБ). 

ПК-8 Готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Знать: 

✓ механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, применяемых в неврологии; показания и 

противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные; 

✓ методы немедикаментозного лечения заболеваний и (или) состояний 

нервной системы; показания и противопоказания; возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные; 

✓ принципы реабилитации неврологических больных; 

✓ показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению при 

основных неврологических заболеваниях. 



Уметь: 

✓ разрабатывать план лечения пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

✓ назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное 

питание пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

✓ оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы; 

✓ предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, 

возникшие в результате диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

лечебного питания. 

Владеть: 

✓ навыками разработки плана лечения пациентов при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной системы в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

✓ навыками назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и лечебного питания пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

✓ навыками оценки эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания 

у пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы; 

✓ навыками назначения физиотерапевтических методов, 

рефлексотерапии, лечебной физкультуры, массажа, мануальной терапии 

пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

✓ профилактики или лечения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

лечебного питания. 

ПК-9 Готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

Знать: 

✓ формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в том числе программ снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 



направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ; 

✓ формы и методы санитарно-просветительной работы среди пациентов 

(их законных представителей), медицинских работников по вопросам 

профилактики заболеваний нервной системы 

✓ факторы риска основных неврологических заболеваний; 

✓ методы и способы формирования здорового образа жизни в части 

неврологии. 

Уметь: 

✓ разработать и реализовывать программы формирования здорового 

образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Владеть: 

✓ навыками проведения санитарно-просветительной работы по 

формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний 

нервной системы 

ПК-11 Готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Знать:  

✓ принципы оказания медицинской помощи в соответствии с 

международными и отечественными стандартами и рекомендациями. 

Уметь: 

✓ участвовать в организации оценки качества оказания неврологической 

помощи пациентам. 

Владеть: 

✓ методами оценки качества медицинской помощи;  

навыками сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения в части неврологических патологий. 

Содержание практики Ординаторы проходят практику по установленному календарному графику, 

разрабатываемому совместно с руководителем практики. На рабочие места 

практиканты распределяются руководителем практики от организации в 

соответствии с их индивидуальными заданиями. При наличии в 

организации вакантных должностей ординаторы могут работать на 

штатных должностях. За время практики ординатор должен получить 

необходимые практические навыки, сформировать конкретные 

профессиональные компетенции.  

Основная часть подготовки ординаторов — это отработка практических 

навыков, необходимых для самостоятельной работы в качестве врача - 

невролога. 
 


