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П.2 Программа практики «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА 2 (вариативная)» 

Производственная клиническая практика 2 (вариативная) входит в состав 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы ординатуры по специальности 31.08.42 Неврология. 

Производственная клиническая практики 2 (вариативная) обеспечивает освоение 

выпускником профессиональных компетенций с учетом конкретного вида (видов) 

деятельности в различных медицинских организациях. 

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 2 (вариативная)» 

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: 

 получать анамнестическую информацию, объективные данные для своевременной 

диагностики экстрапирамидных расстройств; 

 ставить синдромальный и нозологический диагноз больному с экстрапирамидными 

нарушениями и проводить дифференциальный диагноз, используя клинические и 

дополнительные методы исследования; 

 сформулировать диагноз в соответствии с МКБ с выделением основного синдрома, 

сопутствующего и их осложнений; 

 проводить тестирование для выявления экстрапирамидных нарушений; 

 проводить скрининговое тестирование для выявления когнитивных нарушений при 

заболеваниях, протекающих с синдромом паркинсонизма; 

 проводить тестирование при помощи шкал MMSE, Монреальской когнитивной 

шкалы (МоСа), унифицированной рейтинговой шкалы болезни Паркинсона (UPDRS) и 

давать интерпретацию результатов; 

 назначать комплексное лечение в соответствии с нозологическим диагнозом; 

 оценивать эффективность лечения, разрабатывать и осуществлять мероприятия по 

предупреждению осложнений; 

 проводить симптоматическую терапию с учетом возрастных особенностей, 

психического и соматического статуса больного; 

 определять срок временной потери трудоспособности и направления на клинико-

экспертную комиссию, устанавливать показания для направления на медико- социальную 

экспертизу; 

 оформлять медицинскую документацию. 

 

владеть: 

 методикой сбора анамнеза, описания статуса и плана исследований пациента; 

 методикой написания ежедневных дневников, этапных и заключительных 

эпикризов, выписок из истории болезней; 

 методикой оценки симптомов болезни Паркинсона (UPDRS); 

 методикой оценки нейропсихологических функций; 

 методикой оценки деменции при помощи шкал: краткой шкалы психического 

статуса (MMSE), Монреальской когнитивной шкалы (МоСа); 
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 умением трактовки данных лабораторных и нейровизуализационных исследований 

для диагностики заболеваний, протекающих с синдромом паркинсонизма и другими 

экстрапирамидными синдромами; 

 основными принципами комплексного лечения заболеваний, протекающих с 

синдромом паркинсонизма, тремором; 

 основными принципами комплексного лечения заболеваний, протекающих с 

синдромом мышечной дистонии; 

 основными принципами комплексного лечения заболеваний, протекающих с 

синдромом хореи; 

 основными принципами комплексного лечения заболеваний, протекающих с 

миоклоническим синдромом; 

 основными принципами комплексного лечения наследственных заболеваний, 

проявляющихся различными экстрапирамидными синдромами. 

 

владеть практическими навыками: 

 сбора анамнеза, описанием статуса и плана исследований пациента; 

 проведения тестирования для выявления экстрапирамидных нарушений; 

 проведения скринингового тестирования для выявления когнитивных нарушений, 

протекающих с синдромом паркинсонизма; 

 проведения тестирования при помощи шкал MMSE, Монреальской когнитивной 

шкалы (МоСа), унифицированной рейтинговой шкалы болезни Паркинсона (UPDRS) и 

интерпретацией результатов; 

 постановки диагноза больному с экстрапирамидными нарушениями с учетом МКБ; 

 дифференциальной диагностики с использованием клинических и дополнительных 

методов исследования; 

 назначения комплексного лечения в соответствии с диагнозом: 

- комплексное лечение заболеваний, протекающих с синдромом паркинсонизма, 

тремором; 

- комплексное лечение заболеваний, протекающих с синдромом мышечной дистонии; 

- комплексное лечение заболеваний, протекающих с синдромом хореи; 

- комплексное лечение заболеваний, протекающих с миоклоническим синдромом; 

- комплексное лечение наследственных заболеваний, проявляющихся различными 

экстрапирамидными синдромами. 

 проведения симптоматической терапии с учетом возрастных особенностей, 

психического и соматического статуса больного; 

 оформления медицинской документации. 

 

2. Трудоемкость практики 
 

Общий объем практики в зачетных единицах: 9 

Форма промежуточной аттестации:   зачет 

 

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

аттестации 

4 9 243 30 зачет 

 

3. Содержание практики  

1. Формирование умения получать анамнестическую информацию, объективные 

данные для своевременной диагностики экстрапирамидных расстройств. 

2. Формирование умения проводить тестирование для выявления экстрапирамидных 
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нарушений. 

3. Формирование умения проводить скрининговое тестирование для выявления 

когнитивных нарушений при заболеваниях, протекающих с синдромом паркинсонизма. 

4. Формирование умения проводить тестирование при помощи шкал MMSE, 

Монреальской когнитивной шкалы (МоСа), унифицированной рейтинговой шкалы 

болезни Паркинсона (UPDRS) и давать интерпретацию результатов. 

5. Формирование навыка постановки диагноза больному с экстрапирамидными 

нарушениями с учетом МКБ. 

6. Формирование умения выявлять потенциально обратимое состояние. 

7. Формирование умения определять срок временной потери трудоспособности и 

направления на клинико-экспертную комиссию, устанавливать показания для 

направления на медико-социальную экспертизу. 

8. Формирование умения оформлять медицинскую документацию. 

9. Формирование умения оценивать эффективность лечения, разрабатывать и 

осуществлять мероприятия по предупреждению осложнений. 

10. Формирование навыка дифференциальной диагностики с использованием 

клинических и дополнительных методов исследования. 

11. Формирование навыка назначения комплексного лечения в соответствии с 

диагнозом. 

12. Формирование   навыка   проведения   симптоматической   терапии с учетом 

возрастных особенностей, психического и соматического статуса больного. 

 

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 : 

[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 : 
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[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 

платформа MedElement 

https://medelement.com/ 

 

свободный 

14.  Сайт Общероссийской 

Общественной Организации 

«Российское общество врачей 

http://rovvm.ru/ 

 

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/
http://rovvm.ru/
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восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и 

физиотерапевтов» 

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. 
 

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

