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П.1 Программа практики «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА 1 (базовая)» 

Производственная клиническая практика 1 (базовая) входит в состав базовой части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы ординатуры по специальности 31.08.42 Неврология. 

Практическая подготовка при прохождении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимся видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практика проводится непрерывно в течение всего периода подготовки ординатора 

путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий. 

Вид практики – производственная (клиническая). 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в структурных 

подразделениях ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России либо в медицинской организации, 

расположенной в г. Москве. 

Выездной является практика, которая проводится в организациях, расположенных 

вне г. Москвы. 

 

1. Перечень формируемых компетенций и планируемых результатов при 

прохождении практике 

 
Прохождение практики «Производственная клиническая практика 1 (базовая)» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

ФГОС ВО  

31.08.42 Неврология 

Профессиональный стандарт 

«Врач-невролог» 

Универсальные компетенции: 

УК-1 готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовность к управлению 

коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Виды профессиональной деятельности 

(ВПД) и компетенции (ПК) 

Общие трудовые функции (ОТФ) и 

трудовые функции (ТФ) 

ВПД – профилактическая 

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) 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; 

ОТФ А 

Оказание медицинской помощи 

пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы 

ТФ А/04.8  

Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по первичной и вторичной 

профилактике заболеваний и (или) 

состояний нервной системы и 

формированию здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническому просвещению 

населения 
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ПК-2 готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК-4 готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и 

подростков; 

ВПД – диагностическая 

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; 

ОТФ А 

Оказание медицинской помощи 

пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы 

ТФ А/01.8  

Проведение обследования пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы с целью постановки диагноза 

ТФ А/06.8  

Проведение медицинских 

освидетельствований и медицинских 

экспертиз в отношении пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы 

ВПД – лечебная 

ПК-6 готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

неврологической медицинской помощи 

 

ОТФ А 

Оказание медицинской помощи 

пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы 

ТФ А/02.8  

Назначение лечения пациентам при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы, контроль его эффективности и 

безопасности 

ТФ А/05.8  

Оказание паллиативной медицинской 

помощи пациентам при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной системы 

ВПД – реабилитационная 

ПК-8 готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

ОТФ А 

Оказание медицинской помощи 

пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы 

ТФ А/03.8  

Проведение и контроль эффективности 

медицинской реабилитации пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации инвалидов, оценка способности 

пациента осуществлять трудовую 

деятельность 

ВПД - психолого-педагогическая  
ПК-9 готовность к формированию у 

- 
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населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

ВПД - организационно-управленческая 

ПК-10 готовность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; 

ПК-11 готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей; 

 

ОТФ А 

Оказание медицинской помощи 

пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы 

ТФ А/07.8  

Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской 

документации и организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

ТФ А/08.8  

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

уметь: 

1) получать анамнестическую информацию о неврологическом заболевании, 

выявлять общие и специфические признаки неврологического заболевания, определять 

необходимость и применять объективные методы обследования, устанавливать 

топический диагноз и неврологический синдром; 

2) давать диагностическую оценку результатам ликворологического исследования; 

клинически оценивать результаты рентгенологического исследования черепа и 

позвоночника, церебральной ангиографии, электроэнцефалографии, ультразвуковых 

методов исследования, электромиографии, компьютерной и магнитно- резонансной 

томографии, а также картины осмотра глазного дна и исследования полей зрения; 

3) ставить диагноз и провести дифференциальный диагноз, используя клинические и 

дополнительные методы исследования; 

4) формулировать диагноз в соответствии с классификацией МКБ-10 с выделением 

основного синдрома, сопутствующего и их осложнений; 

5) назначать комплексное лечение (включающее режим, диету, медикаментозные 

средства, методы неотложной терапии и реанимации, ЛФК, физиотерапию, санаторно- 

курортное лечение, реабилитационные мероприятия и др.); 

6) своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 

мероприятия по предупреждению осложнений; 

7) провести симптоматическую терапию с учетом возрастных особенностей, 

психического и соматического статуса больного; 

8) выявить клинические показания для срочной (плановой) консультации, 

госпитализации или перевода больного на лечение к другому специалисту, определить 

профиль лечебного учреждения или специалиста с учетом особенностей и тяжести 

заболевания; 

9) оценить морфологические и биохимические показатели крови и мочи, данные 

рентгеноскопии и рентгенографии грудной клетки, ЭКГ, эхографии в диагностике 

патологического процесса и определении его активности; 

10) применять простейшие методы обезболивания, купировать острый болевой 

синдром; 

11) оценить тяжесть состояния больного; определить необходимость 

реанимационных мероприятий; 

12) провести комплекс реанимационных мероприятий при клинической смерти и 
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терминальных состояниях; 

13) оказать срочную медицинскую помощь при неотложных состояниях в 

неврологии, а также при острой сердечной и сосудистой недостаточности (обморок, 

коллапс), острой дыхательной недостаточности, острой интоксикации (алкогольной, 

лекарственной и пр.) и острых психозах; 

14) определить срок временной потери трудоспособности и направления на КЭК, 

установить показания для направления на МСЭК; 

15) оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению; 

16) организовать работу среднего медицинского персонала; 

17) установить диагноз при следующих заболеваниях: 

 острых нарушениях мозгового кровообращения: преходящих нарушениях 

мозгового кровообращения, геморрагическом и ишемическом инсульте, 

субарахноидальном кровоизлиянии; 

 дисциркуляторной энцефалопатии; 

 спинальном инсульте, сосудистых миелопатиях; 

 вертеброгенных поражениях нервной системы; 

 моно- и полиневропатиях, плекситах; 

 невралгиях, компрессионных поражениях нервов (туннельные синдромы); 

 энцефалитах (энцефаломиелитах); 

 полиомиелитах; 

 миелитах; 

 эпидуритах; 

 поражениях ЦНС при туберкулезе, сифилисе, СПИДе; 

 цистицеркозе; 

 токсоплазмозе; 

 остром рассеянном энцефаломиелите, рассеянном склерозе, подостром 

склерозирующем энцефалите, демиелинизирующих заболеваниях 

периферической нервной системы; 

 боковом амиотрофическом склерозе; 

 спинальной мышечной атрофии; 

 опухолях головного мозга; 

 опухолях спинного мозга; 

 опухолях периферических нервов; 

 болезни Паркинсона и паркинсонизме; 

 тиках; 

 хореи; 

 дистониях; 

 треморе; 

 осложнениях алкоголизма (острая энцефалопатия Гайе-Вернике, хроническая 

алкогольная энцефалопатия, алкогольная полиневропатия); 

 энцефаломиелополиневропатии при интоксикации солями тяжелых металлов 

(ртутная, свинцовая, мышьяковая, марганцевая); 

 лекарственных интоксикациях (наркотические анальгетики, нейролептики, 

транквилизаторы, барбитураты); 

 дисметаболической коме; 

 поражениях центральных вегетативных структур (вегетативная дистония, 

гипоталамические, обменно-эндокринные синдромы); 

 мигрени; 

 миастении и миастенических синдромах; 
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 ботулизме 

 заболеваниях подкорковых ганглиев (болезнь Паркинсона, гепатоцеребральная 

дистрофия, болезнь Гентингтона, прогрессирующая миоклоническая эпилепсия); 

 дегенеративные заболевания с преимущественным поражением пирамидной и 

мозжечковой систем (семейная спастическая параплегия, спиноцеребеллярные 

дегенерации, оливо-понто-церебеллярная дегенерация); 

 черепно-мозговой травме (сотрясение и ушиб мозга, субдуральные и 

эпидуральные кровоизлияния, субарахноидальное кровоизлияние); 

 позвоночно-спинномозговая травма; 

 травме периферических нервов 

 

владеть: 

1) методикой сбора анамнеза, описания статуса и плана исследований пациента; 

2) методикой написания ежедневных дневников, этапных и заключительных 

эпикризов, выписок из истории болезни; 

3) навыком оформления документации по временной и стойкой 

нетрудоспособности; 

4) умением оценки формулы крови; определения группы крови; 

5) умением трактовки ЭКГ; 

6) умением трактовки рентгенограмм черепа, позвоночника, компьютерных 

томограмм и магнитно-резонансных томограмм головного и спинного мозга; 

7) навыками диагностики и лечения следующих заболеваний: 

 острые нарушения мозгового кровообращения, преходящие нарушения 

мозгового кровообращения, геморрагический и ишемический инсульт, 

субарахноидальное    кровоизлияние; 

 дисциркуляторная энцефалопатия; 

 спинальные инсульты, сосудистые миелопатии; 

 вертеброгенные поражения нервной системы; 

 моно- и полиневропатии, плекситы; 

 невралгии, компрессионные поражения нервов (туннельные синдромы); 

 энцефалиты/миелиты/энцефаломиелиты; 

 нейросифилис; 

 острая энцефалопатия Гайе-Вернике, алкогольная полиневропатия); 

 интоксикации солями тяжелых металлов (ртутью, таллием, свинцом, 

мышьяком, марганцем); 

 лекарственные интоксикации; 

 вегетативные расстройства; 

 миастения и миастенические синдромы; 

 заболевания подкорковых ганглиев (болезнь Паркинсона, 

гепатолентикулярная дегенерация, болезнь Гентингтона, прогрессирующая 

миоклоническая эпилепсия); 

 сотрясение мозга. 
 

владеть практическими навыками: 

1) неврологического осмотра; 

2) люмбальной пункции; 

3) проведения лечебных блокад, в том числе паравертебральных, блокады  

триггерных точек; 

4) остановки наружного кровотечения; 

5) фиксации позвоночника и конечностей при травмах и переломах; 

6) оформления медицинской документации. 
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2. Трудоемкость практики 
 

Общий объем практики в зачетных единицах: 66 

Форма промежуточной аттестации:   экзамены 

 

семестр кол-во зач.ед. кол-во астр.час. кол-во раб.дней форма 

аттестации 

1 12 324 40 экзамен 

2 21 567 71 экзамен 

3 21 567 71 экзамен 

4 12 324 41 экзамен 

Всего 66 1782 223  

 

3. Содержание практики  

Задачи первого года обучения: 

1. Формировать умение выполнить сбор жалоб. 

2. Формировать умение правильно и максимально полно собрать анамнез жизни и 

заболевания неврологического больного. 

3. Формировать умение провести необходимое неврологическое и соматическое 

обследование больного. 

4. Формировать умение грамотно описать общий и неврологический статус 

пациента. 

5. Формировать умение выявить характерные признаки имеющегося 

неврологического заболевания. 

6. Формировать умение обосновать назначение необходимых лабораторно- 

инструментальных методов исследований. 

7. Формировать умение оценить морфологические и биохимические показатели 

крови, мочи и др. биологических сред, данные рентгеноскопии и рентгенографии, ЭКГ, 

ЭЭГ, ЭХО-графии, КТ и МРТ в диагностике патологического процесса и определении его 

активности. 

8. Формировать умение провести люмбальную пункцию и дать диагностическую 

оценку результатам ликворологического исследования. 

9. После получения и анализа результатов обследования уметь поставить 

окончательный диагноз в соответствии с МКБ-10, сформулировать диагноз с выделением 

основного синдрома, сопутствующего и осложнений. 

10. Формировать умение обосновать лечебную тактику при различных 

неврологических заболеваниях. 

11. Формировать умение разработать обоснованную схему современной 

этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии. 

12. Формировать умение провести комплексное лечение больного неврологического 

профиля с учетом психопатологического и соматического состояния пациента, 

включающее режим, диету, медикаментозные средства, лечебные блокады, 

заместительную и поддерживающую терапию ЛФК, физиотерапию. 

13. Формировать умение правильно оформить медицинскую документацию: 

ежедневные дневники, этапные и заключительные эпикризы, выписки из истории 

болезни, документацию по временной и стойкой нетрудоспособности. 

14. Формировать умение реализовать этические и деонтологические аспекты 

врачебной деятельности в общении с коллегами и пациентами. 

15. Формировать умение оказать помощь на догоспитальном этапе при 

механической асфиксии, утоплении, поражении электрическим током; владеть методикой 
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остановки наружного кровотечения, фиксации позвоночника и конечностей при травмах и 

переломах. 

 

Задачи второго года обучения: 

1. Формировать умение определить тактику ведения больного. 

2. Формировать умение оценить степень остроты и тяжести заболевания, а также 

необходимость неотложной помощи. 

3. Формировать умение осуществлять самостоятельное лечение неврологических 

больных, их реабилитацию, первичную и вторичную профилактику заболеваний нервной 

системы. 

4. Формировать умение своевременно оценить эффективность лечения, разработать 

и осуществить мероприятия по предупреждению осложнений. 

5. Формировать умение оказать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях (анафилактический шок, «острый живот», гипогликемическая и диабетическая 

комы и организовать при показаниях транспортировку и госпитализацию в лечебно- 

профилактическое учреждение). 

6. Формировать умение провести комплекс первичных реанимационных 

мероприятий при клинической смерти и терминальных состояниях. 

7. Формировать умение купировать болевой синдром. 

8. Формировать умение выявлять клинические показания для срочной (плановой) 

консультации, госпитализации или перевода больного на лечение к другому специалисту, 

определить профиль лечебного учреждения или специалиста с учетом особенностей и 

тяжести заболевания. 

9. Формировать умение провести анализ неврологической заболеваемости на 

обслуживаемом участке, определить задачи по улучшению неврологической ситуации. 

10. Формировать умение организовать работу среднего медицинского звена. 

 

4. Формы отчетности по практике 

 
Отчетной документацией по практике являются: 

1. Дневники по практике. 

2. Отзывы руководителя практики и (или) ответственного за практику. 

 

5. Учебная и учебно-методическая литература, рекомендуемая при 

прохождении практики 
  

 основная литература: 

1.  Михайленко, А. А. Клиническая неврология (семиотика и топическая диагностика) : 

учебное пособие / А. А. Михайленко. — Санкт-Петербург : Фолиант, 2014. — 432 c. — 

ISBN 978-5-93929-220-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/60918.html 

2.  Практикум по неврологии / Ю. С. Мартынов, Е. Л. Соков, Н. В. Ноздрюхина [и др.] ; под 

редакцией Ю. С. Мартынова, Н. В. Ноздрюхина, А. А. Струценко. — Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2013. — 192 c. — ISBN 978-5-209-05412-2. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/22218.html 

 дополнительная литература: 

3.  Михайленко, А. А. Патологические рефлексы в неврологии / А. А. Михайленко, Е. А. 

Аношина, Н. А. Гусева. — Санкт-Петербург : Фолиант, 2017. — 263 c. — ISBN 978-5-

93929-275-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
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[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90217.html 

4.  Налобина, А. Н. Физическая реабилитация в детской неврологии : учебное пособие / А. 

Н. Налобина, Е. С. Стоцкая. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 189 c. — ISBN 978-5-

4497-0000-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82675.html 

5.  Пономарев, В. В. Редкие клинические случаи в неврологии (случаи из практики) : 

руководство для врачей / В. В. Пономарев. — Санкт-Петербург : Фолиант, 2020. — 364 c. 

— ISBN 978-5-93929-310-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120017.html 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», рекомендуемых при прохождении практики (информационно-

справочные системы, профессиональные базы данных, периодические 

издания и др.) 

№ 

п/

п 

Наименование Интернет-

ресурса 

адрес в сети «Интернет» условия 

доступа 

1.  Электронная библиотечная 

система «IPRBooks» 

https://www.iprbookshop.ru/ 

 

по договору 

2.  Общероссийская социальная сеть 

«Врачи РФ» 

http://vrachirf.ru/company-

announce-single 

 

свободный 

3.  Консультант-Плюс – 

некоммерческая интернет-версия  

www.consultant.ru 

 

свободный 

4.  Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ» 

http://www.garant.ru/ 

 

по договору 

5.  Электронный фонд нормативно-

технической и нормативно-

правовой информации 

Консорциума «Кодекс» 

http://docs.cntd.ru/ 

 

свободный 

6.  Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. 

http://rosminzdrav.ru 

 

свободный 

7.  Рубрикатор клинических 

рекомендаций 

https://cr.minzdrav.gov.ru/ 

 

свободный 

8.  Всемирная организация 

здравоохранения 

https://www.who.int/ru 

 

свободный 

9.  Научная электронная библиотека 

(РИНЦ) «eLibrary.ru» -  

российская информационно-

аналитическая база научных 

публикаций по разным отраслям  

https://elibrary.ru/ 

 

свободный 

10.  Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» (периодические 

издания, научные статьи и др.) 

https://cyberleninka.ru/ 

 

свободный 

11.  Центральный НИИ организации 

и информатизации 

здравоохранения 

https://mednet.ru/ 
  

 

свободный 

12.  Федеральная служба 

государственной статистики 

http://gks.ru/ 

 

свободный 

13.  Медицинская информационная https://medelement.com/ свободный 

https://www.iprbookshop.ru/
http://vrachirf.ru/company-announce-single
http://vrachirf.ru/company-announce-single
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://rosminzdrav.ru/
https://cr.minzdrav.gov.ru/
https://www.who.int/ru
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://mednet.ru/
http://gks.ru/
https://medelement.com/
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платформа MedElement  

14.  Сайт Общероссийской 

Общественной Организации 

«Российское общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и 

физиотерапевтов» 

http://rovvm.ru/ 

 

свободный 

15.  Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

https://www.ffoms.gov.ru/ 

 

 

свободный 

 

7. Перечень программного обеспечения, необходимый при прохождении 

практики 

№ 

п/п 

Наименование программного обеспечения 

1 пакет прикладных программ MS Office  

2 программное обеспечение «Webinar» 

3 Медицинская информационная система медицинской организации (МИС МО) ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России 

4 Лабораторная информационная система ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

5 ПО Statistica Professional 10 for Windows 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
 

Базами практической подготовки ординаторов являются структурные 

подразделения ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России по профилю подготовки 

ординатора. 

Практика может также проводиться в медицинских организациях, осуществляющих 

деятельность по профилю подготовки ординатора, на основании договоров о практической 

подготовке обучающихся. 
 

 

 

 

http://rovvm.ru/
https://www.ffoms.gov.ru/

