
АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.42 НЕВРОЛОГИЯ 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ (базовой) 

ДИСЦИПЛИНА «НЕВРОЛОГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Неврология» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ординатура) по специальности 31.08.42 Неврология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора; 

- формирование профессиональных компетенций врача-невролога. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.1 Практики, Базовая часть 

программы специальности ординатуры 31.08.42 Неврология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Проведение сбора анамнеза и физикального обследования больных с учетом этиологии, 

патоморфологии, патофизиологии и клинических проявлений заболеваний 

неврологического профиля. 

2. Назначение лабораторных исследований с учетом этиологии, патоморфологии, 

патофизиологии и клинических проявлений заболеваний неврологического профиля. 

3. Назначение и проведение люмбальной пункции. Подготовка пациента, инструментария 

и расходных материалов для люмбальной пункции. Проведение люмбальной пункции в 

положениях «лежа» и «сидя». Определение давления ликвора, проведение 

ликвородинамических проб. Отбор ликвора на анализ. Наложение асептической повязки. 

Работа в составе врачебно-сестринской бригады. 

4. Назначение и участие в проведении эхо-энцефалографии, электроэнцефалографии, 

регистрации вызванных потенциалов. 

5. Назначение и участие в проведении лучевых и радиоизотопных методов исследования. 

6. Установка и формулирование клинического диагноза на основании данных 

физикального, инструментального и лабораторного обследования. 

7. Проведение дифференциальной диагностики заболеваний неврологического профиля. 

8. Ведение больных неврологического профиля в условиях неврологического отделения 

многопрофильного стационара. 

9. Ведение больных неврологического профиля в условиях отделения (блока) интенсивной 

неврологии (нейрореанимации) многопрофильного стационара. 

10. Ведение больных неврологического профиля в условиях приемного отделения 

многопрофильного стационара 



11. Ведение больных неврологического профиля в условиях неврологического 

отделения многопрофильного стационара. Работа в составе врачебно-сестринской бригады. 

12. Ведение больных неврологического профиля в условиях приемного отделения 

многопрофильного стационара. Работа в составе врачебно-сестринской бригады. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 64 зачетных единиц; 

– 2304 академических часов. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (БАЗОВОЙ) УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС ПО ОТРАБОТКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ОСМОТРА, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОКАЗАНИЯ 

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной практики «Симуляционный курс по отработке практических 

навыков осмотра, инструментального обследования и оказания неотложной помощи» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.42 Неврология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью учебной практики является отработка индивидуальных практических навыков и 

умений. 

Задачами учебной практики являются: 

- отработка практического алгоритма действий при обследовании больных с патологией 

нервной системы; 

- отработка коммуникативных навыков в общении с пациентом; 

- отработка практических навыков инструментального обследования пациента 

 - отработка практических навыков по оказанию неотложной медицинской помощи и 

проведению реанимационных мероприятий 

- формирование оценки по объективному контролю собственных действий. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.1 Практики, Базовая часть программы 

специальности ординатуры 31.08.42 Неврология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Тренинг проводится на манекене-тренажере «Амбумэн-С» и роботизированном 

комплексе «Мети-АйСтэн». 

 

1. Выполнение универсального алгоритма действий в случае остановки дыхания и 

кровообращения:  

- осмотр места происшествия;  

- оценка угрозы жизни пострадавшего и спасателя;  

- проведение первичного осмотра пострадавшего;  

- оценка основных жизненных функций пострадавшего;  

- организация работы в команде, привлечение помощников;  

- обеспечение проходимости дыхательных путей;  

- выполнение техники придания пострадавшему восстановительного положения;  



- выполнение правил при вызове квалифицированной медицинской помощи; 

- проведение вторичного осмотра пострадавшего. 

 

2. Проведении базовой сердечно-легочной реанимации:  

- проведение закрытого массажа сердца (ЗМС) (нахождение места для проведения 

ЗМС с первого раза;  

- проведение ЗМС с нужной глубиной и частотой;  

- правильное положение рук при проведении ЗМС);  

- проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) (объем; скорость);  

- соблюдение соотношения ЗМС/ИВЛ – 30:2.1. Выполнение универсального 

алгоритма действий в случае остановки дыхания и кровообращения:  

- осмотр места происшествия;  

- оценка угрозы жизни пострадавшего и спасателя;  

- проведение первичного осмотра пострадавшего;  

- оценка основных жизненных функций пострадавшего;  

- обеспечение проходимости дыхательных путей;  

- выполнение техники придания пострадавшему восстановительного положения;  

3. Проведение расширенной сердечно-легочной реанимации:  

- проведение закрытого массажа сердца (ЗМС) (нахождение места для проведения 

ЗМС с первого раза;  

- проведение ЗМС с нужной глубиной и частотой;  

- правильное положение рук при проведении ЗМС);  

- проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) (объем; скорость);  

- соблюдение соотношения ЗМС/ИВЛ – 30:2. 

- проведение наружной дефибрилляции 

 

Тренинг оказания неотложной помощи при угрожающих состояниях на 

многофункциональном роботе-симуляторе (модель взрослого пациента) 

1. оказание неотложной помощи согласно принятым стандартам, порядкам оказания 

медицинской помощи и клиническим рекомендациям при:  

1.Остром коронарном синдроме (кардиогенный шок)  

2.Кардиогенном отеке легких 

3.Остром нарушении мозгового кровообращения  

4.Расслоении аневризмы аорты  

5.Анафилактическом шоке 

6.Бронхообструктивном синдроме  

7.Тромбоэмболии легочной артерии  

8. Спонтанном пневмотораксе  

9. Инородном теле в дыхательных путях  

10.Внутреннем кровотечении  

11.Гипогликемии  

12.Гипергликемии  

13.Эпилептическом приступе 

Отработка умений по установлению контакта с больных, сбору жалоб и анамнеза, данных 

физикального обследования, регистрации ЭКГ и оказания неотложных лечебных 

мероприятий, включая дефибрилляцию, пункцию плевральной полости 

Тренинг физикального обследования больного на манекене с возможностью  сбора 

анамнеза с учетом этиологии, патоморфологии, патофизиологии и клинических 

проявлений заболеваний неврологического профиля. 

- отработка навыков определения спектра лабораторных исследований с учетом этиологии, 

патоморфологии, патофизиологии и клинических проявлений заболеваний 

неврологического профиля. 



- отработка навыков проведения люмбальной пункции. Подготовка пациента, 

инструментария и расходных материалов для люмбальной пункции. Проведение 

люмбальной пункции в положениях «лежа» и «сидя». Определение давления ликвора, 

проведение ликвородинамических проб. Отбор ликвора на анализ. Наложение 

асептической повязки. Работа в составе врачебно-сестринской бригады. 

- отработка навыков проведения эхо-энцефалографии, электроэнцефалографии, 

регистрации вызванных потенциалов. 

- отработка навыков проведения лучевых и радиоизотопных методов исследования. 

- отработка навыков формалирования клинического диагноза на основании данных 

физикального, инструментального и лабораторного обследования. 

- отработка навыков проведения дифференциальной диагностики заболеваний 

неврологического профиля. 

 

Отработка коммуникативных навыков: сбора жалоб, анамнеза, установления контакта 

с пациентом и его представителями, учет характерологических особенностей пациента, 

действий при необходимости сообщения «плохих» новостей, работы с  «трудным» 

пациентом 

Отработка навыков регистрации и расшифровки ЭКГ с использованием 

симуляционного оборудования  

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 2 зачетные единицы; 

– 72 академических часа. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (вариативная) 

«ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной практики «Тренинг профессиональных специальных 

умений и навыков» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования (ординатура) по 

специальности 31.08.42 Неврология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью учебной практики является отработка индивидуальных практических 

навыков и умений. 

Задачами учебной практики являются: 

- отработка практического алгоритма действий при проведении базовых 

профессиональных специальных умений и навыков врача-невролога; 

- формирование оценки по объективному контролю собственных действий. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2 Практики, Базовая часть 

программы специальности ординатуры 31.08.42 Неврология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1-й семестр 
1. Топическая диагностика в неврологии (симуляционный курс). Освоение топической 

диагностики поражений нервной системы на муляжах и виртуальных моделях. 

2. Основные медицинские манипуляции, уход за больным (симуляционный курс). 

Освоение основных навыков ухода за больными неврологического профиля с 



двигательными нарушениями: противопролежневая укладка, уход за кожными покровами, 

активизация и вертикализация пациентов с парезами. Работа в составе врачебно-

сестринской бригады. 

3. Люмбальная пункция (симуляционный курс). Подготовка инструментария и расходных 

материалов для люмбальной пункции. Укладка или посадка пациента для люмбальной 

пункции. Обработка операционного поля. Анестезия. Проведение люмбальной пункции в 

положениях «лежа» и «сидя». Определение давления ликвора, проведение 

ликвородинамических проб. Отбор ликвора на анализ. Наложение асептической повязки. 

Работа в составе врачебно-сестринской бригады. 

4. Ультразвуковая диагностика: эхо-энцефалография (симуляционный и практический 

курс). Проведение эхо-энцефалографии на макете и на условном пациенте (другом 

учащемся).  

5. Электроэнцефалография (симуляционный и практический курс). Освоение техники 

выполнения электроэнцефалографии на макете. Выполнение электроэнцефалографии на 

условном пациенте (другом учащемся). 

6. Диагностика основных нозологических форм в неврологии (симуляционный и 

практический курс). Освоение диагностики основных нозологических форм в неврологии 

на виртуальных моделях, макетах, клинических задачах и условных пациентах. 

 

2-й семестры 
1. Ультразвуковая диагностика в неврологии: цветовое дуплексное сканирование; 

транскраниальное сканирование (симуляционный курс). Освоение основ ультразвуковой 

диагностики поражений магистральных сосудов с применением ультразвуковых методов 

на манекене и пациенте (другом учащемся). 

2. Электромиография и регистрация вызванных потенциалов (симуляционный и 

практический курс). Проведение электромиографического исследования и регистрация 

вызванных потенциалов. Интерпретация их результата. 

3. Лучевая и изотопная диагностика в неврологии. Освоение основ рентгенографии, 

компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии, позитронно-эмиссионной томографии. Участие в 

проведении исследований в отделениях. Интерпретация результатов исследований. 

Ведение пациента неврологического профиля в стационаре, поликлинике (ролевая игра). 

Отработка и проверка навыков опроса пациента, физикальной диагностики, санитарно-

просветительской работы. Отработка навыков взаимодействия в группе «врач-медсестра-

пациент». 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 3 зачетные единицы; 

– 108 академических часов. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(вариативной) 

«ОСНОВЫ МАНУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Вертеброневрология» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ординатура) по специальности 31.08.42 Неврология. 

 

1. Цель и задачи практики: 



Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора; 

- формирование профессиональных компетенций врача-невролога. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.42 Неврология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3-й семестр 
1. Овладение методами и техниками мануальной диагностики.  

2. Выявление мануальных симптомов и синдромов. 

3. Освоение возможностей применения методов инструментальной диагностики в 

мануальной терапии. Комплексная интерпретация данных мануальной и инструментальной 

диагностики 

4. Определение клинической значимости биомеханических нарушений.  

5. Проведение сбора анамнеза и мануального обследования больных с учетом этиологии, 

патоморфологии, патофизиологии и клинических проявлений заболеваний. 

 

4-й семестры 
6. Определение показаний и противопоказаний к мануальной коррекции выявленных 

биомеханических изменений. 

7. Проведение дифференциального диагноза заболеваний неврологического профиля с 

применением мануальных техник. 

8. Оценка эффективности проводимой терапии с применением мануальной диагностики.  

9. Изучение возможностей оптимизация схемы ведения пациентов неврологического и 

смежного профиля за счет включения мануальной терапии в схему комплексного лечения. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часа. 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

«НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Нейрореабилитация» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ординатура) по специальности 31.08.42 Неврология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора; 

- формирование профессиональных компетенций врача-невролога. 



 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.42 Неврология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2-й семестр 

1. Формирование комплекса мероприятий по реабилитации больных и инвалидов с 

неврологической и смежной патологией. Определение реабилитационных диагноза, 

прогноза, потенциала, стратегии. Оформление медицинской документации для 

направления пациента на МСЭ.  

2. Логопедическая, нейропсихологическая и физическая реабилитация. 

Реабилитация пациентов с постинсультными депрессиями и моторными нарушениями 

(парезами, параличами). Диагностика и лечение постинсультной депрессии. Реабилитация 

пациентов после черепно-мозговой и спинальной травмы, травмы периферических нервов 

(в том числе после реконструктивных операций). Реабилитация ДЦП и последствий 

родовой травмы. Реабилитация пациентов с дорсопатиями и другими хроническими 

болевыми синдромами. 

3. Применение средств инструментальной диагностики в нейрореабилитации. 

Лучевая диагностика. Электронейромиграфия. Стабилография. Компьютерный 

клинический анализ движений. 

3-й и 4-й семестры 

1. Применение технических средств реабилитации. Основные виды технических 

средств реабилитации неврологических больных. Перечень показаний и противопоказаний 

для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. 

2. Назначение и применение классических немедикаментозных реабилитационных 

технологий. Лечебная физкультура. Массаж. Рефлексотерапия. Мануальная терапия. 

Курортология.  

3. Назначение и применение инновационных немедикаментозных 

реабилитационных технологий. Аппаратная механотерапия (для пассивных и активных 

движений). Системы с биологической обратной связью. Вертикализаторы. Локоматы. 

Системы виртуальной реальности. Магнитная стимуляция.  

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часа. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (вариативной) ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа педагогической практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.42 Неврология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является формирование профессионально-педагогических 

компетенций, связанных со способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса в учреждениях профессионального 

медицинского образования. 



Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора, а также закрепление знаний по структуре, содержанию и 

особенностям функционирования моделей, методик и технологий обучения; 

- формирование навыков преподавательской деятельности на основе современных 

моделей, методик и технологий обучения. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.3 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.42 Неврология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Посещение занятия и составление технологической карты преподавания. 

2. Разработка плана занятия и организационных элементов. 

3. Разработка содержательного материала занятия и оценочных средств. 

4. Организация занятий: подбор информационных и технических средств 

обучения. 

5. Проведение занятий (2 час.). 

 Составление методических рекомендаций для обучающихся объемом 0,25 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 1зачетная единица; 

– 36 академических часов. 
 


