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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-невролог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.10 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля  зачет 

Место дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения» в структуре образовательной программы: Рабочая программа 

учебной дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое просвещение 

населения» (далее – рабочая программа) относится к обязательной части программы 

ординатуры Блок 1 и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение 

дисциплины направлено на формирование компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. 

Цель дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения»: подготовка квалифицированного врача-неонатолога 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи на основе сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения» 

сформировать знания:  

− основ здорового образа жизни, методы его формирования;  

− принципов диспансерного наблюдения за пациентами при заболеваниях и 

(или) состояниях в соответствии нормативными правовыми актами и иными документами; 
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− формы и методы санитарно-просветительной и санитарно-гигиенической 

работы по формированию здорового образа жизни населения и предупреждения 

возникновения заболеваний и (или) состояний; 

− формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в том числе по реализации программ потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ; 

сформировать умения: 

− проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового 

образа жизни; 

- консультировать пациентов по вопросам навыков здорового образа жизни;  

- разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

− проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями; 

− разрабатывать 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. 

сформировать навыки: 

− консультировать пациентов по вопросам навыков здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний и (или) состояний; 

- разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

- проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями (питание, сон, режим дня, двигательная активность); 

− разрабатывать 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. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-8; ПК-4. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

Программа основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 
группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 
 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  
Форма обучения очная 
Квалификация выпускника  Врач-невролог 
Индекс дисциплины Б1.О.1.5 
Курс и семестр Первый курс, первый семестр, второй курс, 

третий семестр 
Продолжительность в часах 36  акад. час. 
 в т.ч.   
 самостоятельная (внеаудиторная) 
работа, часов 

12  акад. час 

Общий объем  1 з.е. 
Форма контроля Дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Инфекционные болезни» в структуре образовательной 
программы: относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной 
образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

Цель дисциплины «Инфекционные болезни»: подготовка квалифицированного 
врача-специалиста, способного и готового к самостоятельной профессиональной 
деятельности на основе сформированных универсальных и профессиональных 
компетенций, в соответствии с профессиональными стандартами по диагностике, лечению 
и профилактике инфекционных заболеваний, социально значимых и особо опасных 
инфекций. 

Задачи дисциплины «Инфекционные болезни»: 
сформировать знания:  
1) основ законодательства Российской Федерации (далее РФ) о здравоохранении и 

директивных документов, определяющих деятельность органов и учреждений 
здравоохранения, и управления деятельностью медицинских организаций и их 
структурных подразделений; 

2) основ государственной политики государственной политики и нормативно-
правового регулирования в области охраны здоровья, принципов и методов формирования 
здорового образа жизни у населения РФ и основ проведения сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных 
возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

3) основ государственной системы профилактики инфекционных заболеваний и 
принципов предупреждения возникновения и (или) распространения среди населения 
путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий 

4) общих вопросов организации медицинской помощи инфекционным больным, 
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задач и структуры инфекционной службы, организацию скорой и неотложной помощи 
инфекционным больным; 

5) организации санитарно-просветительной работы и гигиенического воспитания 
населения; 

6) современной классификации, этиологии, эпидемиологии инфекционных 
болезней, принципов эпидемиологического анализа и противоэпидемических мероприятий 
в очаге инфекции; 

7) клинической симптоматологии инфекционных заболеваний, осложнений, 
исходов; 

8) клиники неотложных состояний в инфекционной патологии, меры по оказанию 
неотложной помощи при септическом шоке, дыхательной недостаточности, сердечно-
сосудистой недостаточности, анафилактическом шоке, острых отравлениях, нарушении 
сознания; 

9) методов лабораторной и инструментальной диагностики инфекционных болезней; 
10) дифференциальной диагностики с наиболее часто встречающимися 

заболеваниями; 
11) современных методов лечения инфекционных заболеваний (специфическая и 

патогенетическая терапия, основы рационального питания и диетотерапия при 
инфекционных заболеваниях; 

12) общих и специфических мер профилактики инфекционных заболеваний; 
сформировать умения: 
1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность врача в области охраны здоровья взрослого и детского населения; 
2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ; 
3) организовать сбор эпидемиологической и клинической информации;  
4) назначить необходимый комплекс инструментальных и лабораторных 

исследований;  
5) обосновать и поставить диагноз;  
6) обеспечить своевременную госпитализацию и лечение больного; 
7) оказать необходимую помощь при неотложных состояниях; 
9) провести общие профилактические мероприятия; 
8) проводить санитарно-просветительную работу среди больных и населения; 
9) осуществлять диагностику и проведение необходимых противоэпидемических и 

лечебных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и при особо-опасных инфекциях;  
сформировать навыки (трудовые действия): 
1) проводить и интерпретировать результаты физикальных исследований с 

использованием современного диагностического оборудования;  
2) выполнять диагностические манипуляции в соответствии с квалификационной 

характеристикой;  
3) определять маршрут пациента при выявлении инфекционного заболевания;  
4) выполнять реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца);  
5) оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь (при инфекционно-

токсическом и гиповолемическом шоке, коме, гипертермическом синдроме, судорожном 
синдроме, поствакцинальной реакции, тромбо-геморрагическом синдроме, отеке-
набухании мозга);  

 6) правильно применять средства индивидуальной защиты. 
Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; УК-4; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-10; ПК-1; 

ПК-2; ; ПК-8. 
Виды учебной работы:  
1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 
проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-невролог 

Индекс дисциплины Б1.Ф.2 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр, второй курс, 

третий семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение» 

в структуре образовательной программы: относится к вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 

курсе в 1 семестре.  

Цель дисциплины «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение»: 

подготовка квалифицированного врача, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях оказания первичной медико-санитарной 

помощи на основе сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное 

лечение»: 

сформировать знания:  

− о нормативно-правовом регулировании в области медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения; 

− об основах применения и правила сочетания на этапах медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения: фармакотерапии, лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии, психологии и гомеопатии; 

− об этапах медицинской реабилитации при оказании помощи по медицинской 

реабилитации в рамках первичной медицинской и медико-санитарной помощи населению 

при различных заболеваниях и повреждениях организма в амбулаторных условиях; 

− об этапах медицинской реабилитации при оказании помощи по медицинской 

реабилитации в рамках специализированной, в том числе высокотехнологичной 
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медицинской помощи населению при различных заболеваниях и повреждениях организма 

в стационарных условиях; 

− об этапах медицинской реабилитации при оказании помощи по медицинской 

реабилитации при различных заболеваниях и повреждениях организма в санаторно-

курортных условиях; 

− об оказании реабилитационной помощи по активации и сохранению базовых 

функций организма пациента (дыхание, кровообращение, пищеварение, выделение, 

половая функция);  

− об особенностях проведения различных методов медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения; 

− по правилам составления индивидуальной реабилитационной программы 

пациента; 

− об осуществлении мероприятий медицинской реабилитации в соответствии 

со стандартом медицинской помощи по медицинской реабилитации, профилю оказания 

медицинской помощи в рамках своей компетенции в амбулаторных, стационарных и 

санаторно-курортных условиях; 

− об объеме и последовательности мероприятий как в рамках своей 

компетенции с учетом возможностей пациента, так и при применении 

мультидисциплинарного подхода к проведению реабилитационных мероприятий, 

оказывать необходимую срочную первую помощь; 

− по оценке течения заболевания и эффективности влияния проводимых 

реабилитационных мероприятий, оценке возможных осложнений заболевания и 

осложнений, связанных с воздействием реабилитационных процедур и манипуляций; 

сформировать умения: 

−  оценки состояния пациента, клинической ситуации, данных лабораторных и 

инструментальных исследований для проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации и санаторно-курортному лечению; 

− применять клинические, тестовые и объективные методы исследования 

пациента в рамках своей компетенции для определения реабилитационного прогноза и 

реабилитационной необходимости на трех этапах проведения медицинской реабилитации; 

− анализировать заключения других специалистов и их рекомендации, с учетом 

возраста, характера патологического процесса и сопутствующих заболеваний; 

− использовать знания по оказанию консультативной помощи врачам-

специалистам в рамках своей компетенции. 

− планировать свою работу и анализировать показатели своей деятельности; 

сформировать навыки: 

− своевременного и качественного оформления медицинской и иной 

документации в соответствии с установленными правилами; 

  определения необходимости специальных дополнительных методов 

исследования, интерпретации их результатов для формулирования реабилитационного 

прогноза. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-6; ПК-3. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-невролог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.8 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12  акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 4 

семестре.  

Цель дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»: формировании и развитии 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности врачей-специалистов по 

организации оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации, с учетом конкретной специальности врача. 

Задачи дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»: 

сформировать знания: 

− законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность здравоохранения и службы медицины катастроф в ЧС; 

− задач, принципов построения и функционирования РСЧС и ВСМК; 

− основ оказания медицинской помощи населению в ЧС; 

− порядка медицинской эвакуации пострадавших в ЧС; 

− основ организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в ЧС. 

сформировать умения: 

− организовать работу подчиненного коллектива по оказанию медицинской 

помощи в ЧС; 

− оказывать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в ЧС; 

− оказывать медицинскую помощь пострадавшим в ходе медицинской 

эвакуации; 
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− проводить анализ и оценку эффективности оказания медицинской помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

сформировать навыки: 

− оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ЧС; 

− ведения учетно-отчетной документации; 

− отдачи четких и конкретных распоряжений подчиненным; 

− краткого и лаконичного отчета о проделанной работе. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК -2, ОПК -10, ПК-6. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕВРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА» 

Программа основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 
группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 
 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  
Форма обучения очная 
Квалификация выпускника  Врач-невролог 
Индекс дисциплины Б1.Э.1 
Курс и семестр Первый курс, второй семестр 
Продолжительность в часах 144  акад. час. 
 в т.ч.   
 самостоятельная (внеаудиторная) 
работа, часов 

48  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 
Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Неврология детского возраста» в структуре 
образовательной программы: относится к вариативной части Блока 1 основной 
профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 курсе во 2 
семестре. 

Цель дисциплины «Неврология детского возраста»: подготовка 
квалифицированного врача-невролога, способного и готового к самостоятельной 
профессиональной деятельности в охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 
универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Неврология детского возраста»: 
сформировать знания в области неврологической помощи детям: 
1) основных этапов внутриутробного развития нервной системы и факторов, их 

нарушающих; 
2) методов санитарно-просветительской работы с населением по вопросам 

профилактики неврологических заболеваний у детей и формированию здорового образа 
жизни; 

3) основных принципов профилактического наблюдения при заболеваниях нервной 
системы у детей в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) и порядком оказания медицинской помощи по профилю 
«неврология»; 

4) показаний к направлению на лабораторное обследование в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) и порядком 
оказания медицинской помощи по профилю «неврология»; 

5) показаний к направлению на инструментальное обследование в соответствии с 
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действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) и порядком 
оказания медицинской помощи по профилю «неврология»; 

6) особенностей специфической и неспецифической профилактики инфекционных 
заболеваний у детей с заболеваниями нервной системы; 

7) медицинских показаний и противопоказаний к применению вакцин, возможных 
неврологических осложнений при применении вакцин; 

8) национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.   

9) порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «Неврология»; 
10) стандартов оказания неврологической помощи детям; 
действующие клинические рекомендации по диагностике неврологических 

заболеваний в детском возрасте; 
11) методики сбора анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки 

первого и повторного обращения, проведенная терапия) у детей и их родителей (законных 
представителей); 

12) методики сбора анамнеза жизни (информация об обстоятельствах беременности, 
родов, психо-предречевом и моторном развитии на первом году жизни, вакцинации, 
перенесенных заболеваниях и хирургических вмешательствах); 

13) методики неврологического осмотра детей разных возрастных групп; 
нормативов психо-предречевого и моторного развития детей, возрастных аспектов 

физиологических рефлексов; 
14) этиологии и патогенеза неврологических заболеваний у детей; 
15) клинических проявлений неврологических заболеваний у детей; 
16) клинических проявлений неврологических заболеваний у детей, требующих 

неотложной помощи; 
17) показаний для консультирования ребенка с неврологическим заболеванием у 

врачей смежных специальностей; 
18) современных методов клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики неврологических заболеваний у детей, показаний и противопоказаний к 
лабораторным и инструментальным диагностическим методам; 

19) классификационных систем неврологических заболеваний у детей с учетом 
действующих клинических рекомендаций; 

20) международной статистической классификации болезней. 
21) порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «Неврология»; 
22) современных клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

неврологическим заболеваниям у детей; 
23) стандартов оказания неврологической помощи детям; 
24) современных методов медикаментозной и немедикаментозной терапии 

неврологических заболеваний у детей в соответствии с порядком оказания медицинской 
помощи детям по профилю «неврология» и действующими клиническими 
рекомендациями; 

25) механизмов действия и режимов дозирования лекарственных препаратов, 
использующихся для лечения неврологических заболеваний у детей; показаний и 
противопоказаний к их применению; осложнений, вызванных их применением; 

26) правил оказания неотложной медицинской помощи при неврологических 
заболеваниях у детей;  

27) порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям. 
сформировать умения: 
1) разъяснять родителям (законным представителям) пациента, страдающего 

врожденным неврологическим заболеванием необходимость медико-генетического 
консультирования; 

2)  разъяснять будущим родителям влияние вредных факторов на формирование 
нервной системы; 

3) осуществлять профилактические неврологические осмотры детей в 
соответствии с установленными сроками; 
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4) проводить диспансерное наблюдение за детьми с хроническими 
заболеваниями нервной системы, в т.ч. детьми-инвалидами; 

5) получать информацию об анамнезе заболевания и жизни больного ребенка; 
анализировать и интерпретировать полученную информацию; 

6) проводить подробный неврологический осмотр и оценивать неврологический 
статус больного ребенка; 

7) определять необходимость, объем, содержание и последовательность 
диагностических мероприятий; 

8) интерпретировать результаты неврологического осмотра, данных 
лабораторного и инструментального обследования; 

9) обосновывать необходимость направления неврологического пациента на 
консультацию к врачам смежных специальностей; 

10) обосновывать необходимость направления неврологического пациента на 
госпитализацию; 

11) выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания 
медицинской помощи в неотложной форме. 

12) назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию 
неврологического пациента с учетом возраста, клинической картины болезни и в 
соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) и порядком 
оказания медицинской помощи детям по профилю «Неврология»; 

13) оказывать медицинскую помощь детям при неотложных состояниях; 
14) оказывать паллиативную медицинскую помощь детям с неврологическими 

заболеваниями; 
15) оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и 

немедикаментозной терапии. 
сформировать навыки: 
1) владеть методикой неврологического осмотра новорожденных, детей первого 

года жизни и детей старше 1 года жизни; 
2) владеть методикой нейролингвистического программирования для 

убеждения детей и их родителей (законных представителей) при формировании мотивации 
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

3) владеть методикой сбора анамнеза, неврологического осмотра и описания 
статуса новорожденных, детей первого года жизни и детей старше 1 года жизни; 

4) использовать диагностические шкалы, применяемые у детей с 
неврологическими заболеваниями;  

5) распознавать неотложные состояния у детей с неврологическими 
заболеваниями; 

6) трактовать электроэнцефалограмму; 
7) трактовать данные рентгенограммы черепа, позвоночника, компьютерной 

томографии и магнитно-резонансной томографии головного и спинного мозга, 
нейросонограммы; 

8) проводить люмбальную пункцию у детей; 
9) применять алгоритмы лечения неврологических заболеваний у детей; 
10) выбирать индивидуальные методы и тактику лечения пациентов с 

различными неврологическими заболеваниями. 
Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4. 
Виды учебной работы:  
1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 
проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕВРОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.42 Неврология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-невролог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр, второй курс, 

третий семестр 

Продолжительность в часах 864  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

288 акад. час 

Общий объем  24з.е. 

Форма контроля Экзамен 
Место дисциплины «Неврология» в структуре образовательной программы: 

относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной 
программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 семестре, на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель дисциплины «Неврология»: подготовка квалифицированного врача-
невролога, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 
области охраны здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 
сфере здравоохранения на основе сформированных универсальных и профессиональных 
компетенций. 

Задачи дисциплины «Неврология»: 
сформировать знания: 
в профилактической деятельности 
1) Современных гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья (взрослого населения и подростков на уровне 
различных подразделений медицинских организаций) в целях разработки научно 
обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; 

2) Основ государственной политики в области охраны здоровья, принципов и 
методов формирования здорового образа жизни у населения Российской Федерации (далее 
- РФ) и основ проведения сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 
состояние их здоровья;  

3) природных и медико-социальных факторов в развитии нервных болезней, 
первичной, вторичной и третичной профилактики заболеваний нервной системы; 
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нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность врача-невролога в области 
в области охраны здоровья населения; 

в диагностической деятельности 
1) синдромокомплексов патологический состояний, характерных для острой и 

хронической неврологической патологии в соответствии с международной классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем 

2) принципов топической диагностики неврологических заболеваний с 
выявлением ключевых клинических синдромов; 

3) ключевых патогенетических механизмов развития неврологических 
заболеваний, семиотики нервных болезней; 

4) принципов этиологической классификации заболеваний нервной системы на 
основании понимания основ патогенеза; 

5) основ клинической классификации заболеваний центральной и 
периферической нервной системы; 

6)  принципов выбора лабораторных и инструментальных методов диагностики 
для верификации диагноза в зависимости от имеющегося клинического синдрома; 

7) принципов сочетания неврологической и соматической патологии с 
выделением основного и коморбидных клинических синдромов; 

8) основ интерпретации данных инструментальных исследований; 
9) принципов рубрификации неврологических заболеваний в соответствии с 

МКБ-10; 
10) основ диагностики неотложных состояний у пациентов неврологического 

профиля; 
в лечебной деятельности 
1) принципов оказания медицинской помощи при состояниях, требующих 

неотложного медицинского вмешательства; оказания медицинской помощи пациентам в 
чрезвычайных ситуациях, в том числе, участия в медицинской эвакуации; 

2) основы клинической фармакологии, механизмов действия, возникновения 
нежелательных лекарственных реакций, проблем совместимости лекарственных 
препаратов между собой; основных групп лекарственных средств, применяемых в 
неврологии; 

3) клинических рекомендаций и современных методов лечения заболеваний 
центральной и периферической нервной системы; 

4) основ клинической классификации заболеваний центральной и 
периферической нервной системы; 

5) принципов выбора лекарственно терапии неврологических заболеваний с 
учетом возраста пациента, дифференцированного подхода к лечению пациентов молодого 
и пожилого возраста; 

6) основ возможных немедикаментозных методов лечения пациентов с 
заболеваниями нервной системы; 

7) принципов отбора пациентов с различной неврологической патологией для 
проведения хирургического лечения, в том числе, определения показания для экстренного 
нейрохирургического вмешательства при неотложных состояниях; 

8) основных подходов к оценке эффективности лечебных мероприятий у 
пациентов с острыми и хроническими неврологическими заболеваниями; 

в реабилитационной деятельности 
1) принципов и основ проведения медицинской реабилитации концептуальных 

основ реабилитации в сфере неврологии; 
2) методов и принципов реабилитации пациентов с различными заболеваниями 

центральной и периферической нервной системы как после острого процесса, так и при 
заболеваниях с медленным прогредиентным течением; 

3) принципов деятельности реабилитационных структур и моделей 
реабилитационного процесса у пациентов с сосудистой, травматической и дегенеративной 
патологиями; 

4) принципов организации реабилитационных служб для реабилитации 



16 

неврологических больных в Российской Федерации, форм стационарно – замещающей 
реабилитационной помощи; 

5) медицинских, социальных и психологических аспектов реабилитации 
пациентов неврологического профиля с учетом высокой степени инвалидизации, 
организации работы с родственниками пациентов; 

6) основ медико-социальной реабилитации пациентов с учетом патогенеза, 
клинических форм и особенностей различных нозологических форм неврологических 
заболеваний; 

7) принципов оценки качества и эффективности реабилитационных 
мероприятий у пациентов с неврологическими заболеваниями, понятий динамичности и 
индивидуальности реабилитационного процесса; 

в психолого-педагогической деятельности 
1) принципов формирования у населения, пациентов, членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих; 

2) основ психолого-педагогической деятельности врача-невролога, принципов 
профессионального и психологического консультирования пациентов с тяжелой 
инвалидизацией и членов их семей, направленное на ресоциолизацию пациента; 

3) методических рекомендаций по мотивированию лиц на обращение за 
медицинской помощью, направленной на первичную и вторичную профилактику 
неврологических заболеваний; 

4) моделей мотивирования пациентов и их семей на получение полного 
представления о своем здоровье с учетом возможного генетического фактора развития 
неврологической патологии; 

в организационно-управленческой деятельности 
1) основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 
2) законодательства Российской Федерации и основные нормативные акты и 

директивные документы, определяющие организацию неврологической помощи и 
управление деятельностью лечебно-профилактических учреждений неврологического 
профиля; 

3) основных принципов системы организации неврологической помощи в 
стране, задач и структуры неврологической службы; 

4) основ медицинского страхования и деятельности медицинских учреждений в 
условиях страховой медицины; 

5) принципов создания в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой 
деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 
охраны труда; 

6) принципов оценки качества и эффективности лечебной деятельности и 
критериев оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

7) основ законодательства по вопросам врачебно-трудовой экспертизы и 
социально-трудовой реабилитации; принципов организации и порядков проведения 
медицинской экспертизы и экспертизы нетрудоспособности;  

8) соблюдения основных требований информационной безопасности; 
9) критериев оценки качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей; 
10) основ медицинской статистики, учета и анализа основных показателей 

деятельности неврологических организации; 
11) основных медико-статистических показателей, характеризующих качество 

оказания медицинской помощи пациентам неврологического профиля; 
12) основных документов, регламентирующих учет и отчетность лечебно-

профилактической организации неврологического профиля 
сформировать умения: 
в профилактической деятельности 
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1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность врача-невролога в области охраны здоровья взрослого 
населения; 

2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ; 
3) организовать профилактические и противоэпидемические мероприятия по 

предупреждению заболеваний; 
4) разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 

жизни в том числе программы снижения заболеваемости и смертности от сердечно – 
сосудистых заболеваний; 

5) проводить первичную, вторичную и третичную профилактику 
неврологических заболеваний, а также санитарно–просветительную работу в 
неврологической сфере; 

6) проводить сбор и медико-статистический анализ информации о показателях 
здоровья населения различныхполо-возрастных групп, характеризующих состояние их 
здоровья; 

7) собрать сведения о численности, возрастном, половом составе населения и 
больных неврологического профиля на обслуживаемом участке и провести комплексный 
анализ заболеваемости неврологическими заболеваниями в структуре общей популяции; 

8) проводить профилактические медицинские осмотры с учетом состояния 
пациента, пола, возраста и профессии в соответствии с правовыми актами и другими 
регламентирующими документами; 

9) проводить диспансеризацию взрослого населения и лиц молодого возраста с 
целью выявления факторов высокого риска развития неврологических заболеваний;  

в диагностической деятельности 
1) использовать международную классификацию болезней в диагностике и 

рубрификации заболеваний неврологического профиля; 
2) интерпретировать результаты неврологического осмотра с целью 

определения синдромологической структуры неврологической патологии; 
3) интерпретировать результаты клинической и параклинической оценки 

пациента неврологической профиля с целью выявления семиотики неврологического 
синдрома; 

4) диагностировать неврологические заболевания на основании владения 
пропидевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 
исследования в неврологии; 

5) диагностировать неотложные состояния пациентов неврологического 
профиля; 

6) определять методы диагностики, позволяющие выявлять в популяции лиц с 
высокой предрасположенностью к неврологическим заболеваниям; 

7) интерпретировать показатели лабораторной диагностики с целью выявления 
неотложных состояний у пациентов неврологического профиля; 

8) интерпретировать результаты инструментальной и лабораторной 
диагностики с целью верификации нозологической формы неврологической патологии; 

9) диагностировать заболевания неврологического профиля на основании 
международных критериев диагностики; 

10) руководствоваться методическими рекомендация по диагностике как острых, 
так и хронических неврологических заболеваний; 

11) проводить дифференциальную диагностику выявленных 
синдромокомплексов патологического состояния у пациента неврологического профиля; 

12)  определять ведущие звенья патогенеза неврологической патологии с целью 
формирования дальнейшей тактики ведения пациентаи определения прогноза заболевания; 

в лечебной деятельности 
1) разработать схему этиотропной и патогенетической терапии пациента на 

основании понимания патогенетических основ неврологического заболевания; 
2) составить план лечения пациента неврологического профиля с учетом пола, 

возраста пациента и наличия коморбидных состояний; 
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3) руководствоваться клиническими рекомендациями по лечению пациента с 
различными формами как острой, так и хронической неврологической патологии; 

4) составлять схему лечения пациента неврологчиеского профиля с учетом 
стандартов оказания медицинской помощи неврологическим пациентам с различными 
нозологическими формами заболеваний; 

5) провести комплексное лечение пациентов неврологического профиля с 
учетом психопатологического и соматического состояния с включение как 
медикаментозных, так и немедикаментозных методов лечения, таких как ЛФК, 
физиотерапия, а также реабилитационные мероприятия; 

6) провести неотложную медицинскую помощь пациентам неврологического 
профиля при состояниях, угрожающих жизни; 

7) составить план лечебных мероприятий с подбором основной этиотропной 
терапии и симптоматической терапии с учетом гетерогенности клинических синдромов 
неврологической патологии;  

8) оценить безопасность лекарственной терапии с учетом возраста, пола и 
сопусттвующих состояний пациента; 

9) оценить эффективность проводимых лечебных мероприятий у пациентов 
неврологического профиля; 

10)  обосновать лечебную тактику ведения пациентов с острыми и хроническими 
неврологическими заболеваниями; 

11)  выявить показания для экстренной и плановой госпитализации пациентов с 
неврологическими заболеваниями, находящимися на амбулаторном этапе лечения; 

12) определить показания для перевода пациента из неврологической службы на 
лечение к специалисту смежной специальности с определением профиля лечебного 
учреждения или специалиста с учетом особенности и тяжести состояния  сопутствующей 
патологии; 

13) выявлять показания для проведения экстренного нейрохирургического 
вмешательства у пациентов неврологического профиля; 

14) оценить риск и прогноз для жизни и инвалидизации у пациентов 
неврологического профиля;  

15) оказывать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях в том числе 
при медицинской эвакуации; 

16)  организовывать и определять объем необходимой медицинской помощи на 
догоспитальном и стационарном этапе ведения пациентов неврологического профиля; 

в реабилитационной деятельности 
1) руководствоваться нормативно-правовыми актами, определяющими правила 

и порядок медицинской реабилитации; 
2) организовывать деятельность реабилитационных структур с учетом принятой 

концепции реабилитации пациентов неврологического профиля; 
3) использовать современные методы реабилитации у пациентов 

неврологического профиля; 
4) составлять схему реабилитационных мероприятий пациентов с острыми 

очаговыми поражениями центральной нервной системы с учетом степени тяжести 
неврологического дефицита, синдромологической структуры и восстановительного 
периода; 

5) составлять схему реабилитационных мероприятий у пациентов с хронической 
неврологической патологии с четом степени тяжести, структуры клинических синдромов, 
а также возраста, пола пациента и сопутствующей соматической патологии; 

6) применять формы стационар-замещающей реабилитационной помощи у 
пациентов с неврологическими заболеваниями; 

7) оценивать эффективность реабилитационных мероприятий у 
неврологических больных; 

8) корректировать схему реабилитационных мероприятий с учетом 
клинического отклика пациента и динамики неврологических синдромов; 

9) использовать методы психологической и социальной реабилитации 
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пациентов неврологического профиля, а также членов их семей;  
в психолого-педагогической деятельности 
1) использовать современный модели мотивирования лиц с высоким риском 

неврологических заболеваний на обращение за медицинской помощью; 
2) проводить обучающие занятия с пациентами неврологического профиля, 

направленные на повышение мотивации и приверженности к лечению; 
3) проводить обучающие занятия с родственниками и ухаживающими за 

пациентами лиц, направленные на улучшение информированности их о течении и прогнозе 
заболевания и улучшению приверженности к лечению; 

4) работать с семьей пациента, страдающего хроническими неврологическими 
заболеваниями с высокой степенью инвалидизации с целью обучения их методам ухода за 
пациентом, а также участию в реабилитационных мероприятиях, провести 
психокоррекционное и психотерапевтическое лечение; 

5) проводить санитарно-просветительную работу, направленную на 
предупреждение и раннее выявление неврологических заболеваний; 

6) реализовать этнические и деонтологические аспекты врачебной деятельности 
в общении с коллегами и пациентами; 

в организационно-управленческой деятельности 
1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность врача-невролога в области охраны здоровья взрослого 
населения; 

2) руководствоваться нормативной документацией, принятой в неврологии для 
оценки качества и эффективности работы учреждений неврологического профиля; 

3) проводить оценку эффективности медико-организационных и социально-
экономических технологий при оказании услуг пациентам неврологического профиля; 

4) оформить нормативную медицинскую документацию принятую в 
неврологической службе; 

5) оптимизировать профессиональную деятельность в рамках структурного 
подразделения учреждения неврологического профиля; 

6) организовать работу среднего медицинского персонала; 
7) определять срок временной потери нетрудоспособности и направления на 

экспертизу временной нетрудоспособности (далее – ЭВН), установить показания для 
направления на ЭВН; 

8) на основе анализа статистических показателей определять перечень 
организационных, лечебных и профилактических мероприятий и разработать меры по их 
внедрению для улучшения здоровья населения и уменьшения риска возникновения 
заболеваний неврологического профиля на участке; 

9) проводить анализ случаев расхождения диагноза, отсутствия или низкой 
эффективности терапии, выявить ошибки и осуществить мероприятия по повышению 
эффективности и качества лечебной работы; 

10) составлять отчет о своей деятельности и провести ее анализ, оформить 
медицинскую документацию, утвержденную Министреством здравоохранения Российской 
Федерации; 

11) проводить оценку эффективности медико-организационных и социально-
экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам с 
неврологическими заболеваниями;  

сформировать навыки: 
1) сбора и обработки необходимой информации для оказания помощи 

пациентам неврологического профиля; 
2) владения методиками социального взаимодействия с людьми различных 

социальных, возрастных и этнических групп; 
3) обучения и развития пациентов в лечебном процессе; 
4) индивидуального и группового консультирования пациентов 

неврологического профиля; 
5) обучения пациентов неврологического профиля осознавать у себя новые 
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патологические синдромы и симптомы, оценивать динамику состояния; 
6) дифференцирования выявленных при профилактических осмотрах признаков 

и факторов риска с целью первичной профилактики неврологических заболеваний у лиц 
различных возрастных групп; 

7) работы в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи; 
8) определения последовательности действий при проведении 

профилактических и противоэпидемических мероприятий у пациентов неврологического 
профиля; 

9) сбора информации о численности, возрастном, половом, профессиональном 
составе населения и пациентов с неврологическими заболеваниями на обслуживаемом 
участке; 

10) обоснования назначения необходимых лабораторно-инструментальных 
методов исследования; 

11) проведения неврологического осмотра с выделение топической и  
синдромологической структуры неврологического синдрома; 

12) проведенияфизикальных исследований с использованием современного 
диагностического оборудования; 

13) выполнения диагностические манипуляции с учетом квалификационных 
характеристик врача-невролога; 

14) проведения санитарно-просветительных мероприятий по профилактике 
неврологических заболеваний; 

15) определения маршрута пациента при выявлении клинической ситуации вне 
компетенции врача-невролога; 

16) определения показаний и противопоказаний в выборе тактики лечения 
пациента с неврологическим заболеванием; 

17) оказание экстренной и неотложной медицинской помощи; 
18) выполнения реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца); 
19) владения способами различного введения лекарственных средств владеть 

способами различного введения лекарственных средств (подкожно, внутримышечно, 
внутривенно, внутривенно-капельно, внутривенно -  струйно (через катетер в 
подключичной вене); 

20) владения методами поведенческой терапии, облегчающей межличностные 
отношения;  

21) определения современных методов медицинской реабилитации пациентов 
неврологического профиля; 

22) реализации этических и деонтологических принципов врачебной 
деятельности в общении с коллегами, пациентами, родственниками пациентов; 

23) работы с регламентированной нормативно-правовыми актами медицинской 
документацией; 

24) составления плана-отчета и оценки деятельности неврологической службы; 
25) обеспечения медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациеях; 

 владения компьютерной техникой, возможностями применения современных 
информационных технологий для решения профессиональных задач; 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК -7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7, ПК-8. 

Виды учебной работы:  
1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 
проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕЙРОХИРУРГИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-невролог 

Индекс дисциплины Б1.Э.2 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Нейрохирургия» в структуре образовательной 

программы: относится к вариативной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель дисциплины «Нейрохирургия»: подготовка квалифицированного врача-

невролога, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

охране здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 

сфере здравоохранения на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины ««Нейрохирургия»: 

сформировать знания: 

1) принципов системного анализа и синтеза в диагностическом алгоритме, 

определении тактики лечения пациентов с нейрохирургической патологией; 

2) положений системного подхода в интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования пациентов; 

3) общих принципов диагностики нейрохирургической патологии; 

4) синдромокомплексов патологических состояний, характерных для острой и 

хронической нейрохирургической патологии, в соответствии с международной 

классификацией болезней; 

5) симптомов и синдромов, обусловленных острой нейрохирургической 

патологией, с целью их раннего выявления;  
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6) основ диагностики неотложных состояний у пациентов с 

нейрохирургической патологии, которые могут потребовать экстренного хирургического 

вмешательства или неотложной медицинской помощи; 

7) особенностей неврологического и соматического статуса у пациентов с 

травмами головного мозга; 

8) современных методов обследования пациентов с черепно-мозговыми 

травмами; 

9) шкал для оценки степени тяжести неврологических симптомов; 

10) современных методов обследования пациентов в коматозном состоянии; 

11) клинические, лабораторные и инструментальные методы обследования у 

пациентов с опухолями центральной и периферической нервной системы; 

12) основных принципов функциональной нейрохирургии; 

13) общих принципов диагностики вертеброгенной патологии (радикулопатии, 

стеноза, миелопатии) 

14) основных методик проведения нейрохирургической помощи пациентам с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения; 

15) основных методик проведения нейрохирургической помощи пациентам с 

черепно-мозговыми травмами; 

16) основных методик проведения нейрохирургической помощи пациентам с 

опухолями центральной и периферической нервной системы; 

17) основных методик проведения нейрохирургической помощи пациентам с 

вертеброгенной патологией; 

18) принципов ведения пациентов после оперативного лечения патологии 

центральной и периферической нервной системы; 

19) принципов определения тактики лечения пациентов с нейрохирургической 

патологией в зависимости от возраста пациента; 

20) основ терапии пациентов в коматозном состоянии; 

21) принципов оказания неотложной медицинской помощи пациентам 

нейрохирургического профиля; 

22) показаний к экстренному нейрохирургическому вмешательству у пациентов 

с патологией центральной и периферической нервной системы; 

23) показаний и противопоказаний к нейрохирургическому лечению пациентов 

неврологического профиля; 

24) показаний и противопоказаний к функциональной нейрохирургии 

неврологических заболеваний 

25) принципов оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участия в медицинской эвакуации; 

26) порядка медицинской эвакуации в зависимости от тяжести состояния 

пациента; 

27) основных подходов к диагностики контузионных травм в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

28) основных принципов лечения острых и неотложных состояний у пациентов с 

нейрохирургической патологией 

сформировать умения: 

1) выделять и систематизировать существенные свойства и связи в 

использовании диагностического алгоритма, определении тактики лечения пациентов с 

нейрохирургической патологией; 

2) анализировать и систематизировать информацию диагностических 

исследований, результатов лечения; 

3) выявлять основные закономерности изучаемых объектов; 

4) использовать международную классификацию болезней в диагностике 

заболеваний нейрохирургического профиля; 
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5) диагностировать заболевания и патологические состояния пациентов 

нейрохирургической патологией на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования; 

6) определять показания и интерпретировать данные нейровизуализационного 

обследования; 

7) диагностировать неотложные состояния у пациентов с нейрохирургической 

патологией; 

8) интерпретировать результаты лабораторной диагностики пациентов с 

нейрохирургической патологией; 

9) диагностировать острые неотложные нейрохирургические ситуации на 

основании владения клинического методами диагностики; 

10) проводить дифференциальную диагностику нейрохирургической патологии 

на основании владения клиническими, лабораторными и инструментальными методами 

диагностики; 

11) определить ведущие звенья патогенеза развития нейрохирургической 

патологии для определения тактики ведения пациента и прогноза заболевания; 

12) разработать обоснованную схему современной этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии пациентам нейрохирургического профиля; 

13) определить тактику ведения и целесообразность оперативного лечения 

пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения;  

14) определить тактику ведения и целесообразность оперативного лечения 

пациентам с черепно-мозговой травмой;  

15) определить тактику ведения и целесообразность оперативного лечения 

пациентам с опухолями центральной и периферической нервной системы;  

16) определить тактику ведения и целесообразность проведения функциональной 

нейрохирургии у пациентов с неврологическими заболеваниями;  

17) определить тактику ведения и целесообразность оперативного лечения 

пациентам вертеброгенной патологией;  

18) составить план ведения пациента с нейрохирургической патологией с учетом 

возраста и соматического состояния пациента;  

19) составить план послеоперационного наблюдения за больным 

нейрохирургического профиля; 

20) определить тактику ведения и лечения пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания неврологической и нейрохирургической помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) и стандартами медицинской 

помощи при различных нозологических формах; 

21) провести комплексное лечение пациентов с нейрохирургической патологией, 

включающее режим, диету, медикаментозные средства, методы неотложной терапии и 

реанимации, заместительную и поддерживающую терапию, ЛФК, физиотерапию, 

реабилитационные мероприятия; 

22) провести мероприятия по предупреждению или уменьшению рисков 

послеоперационных осложнений на основании комплексной оценки соматического и 

неврологического статуса, сопутствующей медикаментозной терапии, возраста и пола 

пациента; 

23) обосновать лечебную тактику при терапии пациентов нейрохирургического 

профиля при различных нозологических формах; 

24) выявить клинические показания для срочного перевода пациента в 

нейрохирургический стационар с учетом особенности и тяжести клинических симптомов; 

25) оценить риск и прогноз течения заболевания нейрохирургического профиля; 

26) оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участия в медицинской эвакуации; 
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27) оказать медицинскую помощь пациентам с черепно-мозговой травмой в 

условиях чрезвычайной ситуации; 

28) диагностировать и оказывать помощь пациенту с контузонными травмами; 

29) оказать медицинскую помощь на догоспитальном и стационарном этапах при 

острых и неотложных состояниях пациентов нейрохирургического профиля 

сформировать навыки: 

1) сбора, оценки информации;  

2) применения шкалы ком Глазго для оценки степени тяжести коматозного 

состояния;  

3) проведения нейропсихологических шкал (шкала краткого исследования 

психического статуса, Монреальская когнитивная шкала, шкала 3 когнитивных теста); 

4) использования шкал оценки тяжести инсульта (шкала NIHSS шкала Рэнкин); 

5) сбора анамнеза у пациента с подозрением на нейрохирургическую патологию 

6) определения показания и противопоказания в выборе нейрохирургической 

тактики ведения; 

7) проведения нейропсихологического тестирования для выявления 

противопоказания к оперативному леченияю; 

8) выполнения шкал ля оценки тяжести состояния пациента и определения 

противопоказаний к оперативному лечению; 

9) выполнения шкал оценки тяжести инсульта для определения показаний и 

противопоказаний к оперативному вмешательству;  

10) выполнения диагностических манипуляций в соответствии с 

квалификационной характеристикой врача-невролога; 

11) определения маршрута пациента при выявлении клинической ситуации вне 

сферы компетенции врача-невролога; 

12) оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (купирование 

анафилактического шока, выполнение простейшего обезболивания, остановки 

кровотечения, иммобилизации позвоночника, конечностей при переломах, травмах); 

13) выполнения реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца); 

14) определения групповой принадлежности крови; 

15) выполнение катетеризации мочевого пузыря; 

16) выполнения желудочного зондирования и промывания желудка через зонд; 

17) владения способами различного введения лекарственных средств (подкожно, 

внутримышечно, внутривенно, внутривенно-капельно, внутривенно -  струйно (через 

катетер в подключичной вене). 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 

  



25 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-невролог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.6 

Курс и семестр Второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12  акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» в структуре 

образовательной программы: относится к вариативной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 3 

семестре.  

Цель дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: подготовка 

квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: 

сформировать знания: 

− в области профилактической деятельности, 

− психолого-педагогической деятельности, 

− организационно-управленческой деятельности, 

− ведения учетно-отчетной документации в медицинской организации. 

сформировать умения: 

− использования методов сбора и обработки, анализа и оценки медико-

статистической информации;  

− выбора и использования методик оценки медицинской, экономической и 

социальной эффективности приоритетных целевых программ здравоохранения; 

− практического применения методов, моделей управления качеством 

медицинской помощи и деятельности медицинской организации; 

− организации оценки профилактической и диспансерной работы 

− статистического анализа показателей и оценки здоровья населения; 
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− статистического анализа показателей и оценки деятельности медицинской 

организации. 

сформировать навыки: 

− оценки влияния факторов риска на здоровье, применяемых на 

индивидуальном, групповом и популяционном уровнях; 

− ведения служебной документацией в здравоохранении. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-2; ОПК -7; 

ОПК-9; ПК-7, ПК-8. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСТРЫЕ И НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач-невролог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.3 

Курс и семестр первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12  акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Острые и неотложные состояния» в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части программы ординатуры 

Блока 1 и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины 

направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача и реализуется на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель дисциплины «Острые и неотложные состояния»: подготовка 

квалифицированного врача-невролога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях оказания первичной медико-санитарной 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; 

скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи на основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Острые и неотложные состояния»: 

сформировать знания:  

− патологических состояний, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней, требующих 

экстренной медицинской помощи; 

− современных нормативных требований, документов (знания порядка, 

стандартов оказания экстренной медицинской помощи); 

− принципов оказания экстренной медицинской помощи, современных методов 

интенсивной терапии и реанимации при критических состояниях; 

− организации и проведения медицинской эвакуации; 
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сформировать умения: 

− руководствоваться в профессиональной деятельности требованиями 

Приказов, Порядков и стандартов оказания экстренной медицинской помощи; 

− организовать мероприятия по оказанию экстренной медицинской помощи; 

− диагностировать развитие угрожающих жизни состояний; 

− защитить пострадавшего от инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи, без риска для самого персонала при оказании экстренной медицинской помощи  

− мониторировать состояние больного, своевременно его оценивать (потеря 

сознания, клиническая смерть, угнетение дыхания и другие); 

− привлекать дополнительный медицинский персонал (дежурный персонал 

поликлиник, стационаров, вызов скорой медицинской помощи и другие); 

− диагностировать, организовывать и проводить экстренные мероприятия при 

различных формах шока и других внезапно развившихся угрожающих жизни состояний; 

− организовать медицинскую эвакуацию пострадавших в лечебную 

организацию; 

сформировать навыки: 

− организации и проведение медицинской эвакуации пациентов; 

− проведения медикаментозной терапии больным; 

− толерантно воспринимать этнические, социальные, конфессиональные и 

культурные различия пациентов. 

Формируемые компетенции: УК-1 УК-3; УК-4, ОПК-4; ОПК-5; ОПК-10; ПК-1; 

ПК-2; ПК-8. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАТОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-невролог 

Индекс дисциплины Б1.Б.3.4 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр  

Продолжительность в часах 72  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

24  акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Патология» в структуре образовательной программы: 
относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

Цель дисциплины «Патология»: формирование у ординаторов профессиональных 

компетенций, в вопросах биохимии, молекулярной и клеточной биологии, генетики, 

иммунологии, базовых основах патологической физиологии и патологической анатомии, 

обеспечивающих понимание причин происхождения болезней, их диагностики и лечения, 

механизмов развития и исходов патологических процессов. 

Задачи дисциплины «Патология»: 

1.  Сформировать обширный и глубокий объем фундаментальных медико-

биологических знаний о строении и свойствах биомолекул, входящих в состав организма, 

их химических превращениях и значении этих превращений для понимания физико-

химических основ жизнедеятельности, молекулярных и клеточных механизмов 

наследственности и адаптационных процессов в организме человека в норме и при 

патологии. 

2. Осуществлять и совершенствовать профессиональную подготовку 

ординатора, обладающего клиническим мышлением и хорошо ориентирующегося в 

вопросах фундаментальных дисциплин современной медицины, в том числе: биохимии, 

генетике, иммунологии, патологической физиологии и патологической анатомии. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов. 



30 

4. Формировать профессиональные компетенции, позволяющие подбирать 

методические подходы для решения той или иной конкретной проблематики и 

формирования собственных обоснованных выводов. 

5. Совершенствовать клиническое и теоретическое мышление, позволяющее 

хорошо ориентироваться в сложных проблемах медико-биологических дисциплин, уметь 

оценивать информативность, достоверность и прогностическую ценность результатов 

лабораторных исследований в клинической практике, научиться рационально формировать 

комплексное обследование у отдельных пациентов. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1, ПК-2. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 
«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПЕДАГОГИКА» 

Программа основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 
группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 
 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  
Форма обучения очная 
Квалификация выпускника  Врач-невролог 
Индекс дисциплины Б1.О.1.7 
Курс и семестр Первый курс, второй семестр 
Продолжительность в часах 72  акад. час. 
 в т.ч.   
 самостоятельная (внеаудиторная) 
работа, часов 

24  акад. час 

Общий объем  2 з.е. 
Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Педагогика» в структуре образовательной программы: 
относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной 
программы ординатуры и реализуется на 1 курсе во 2 семестре.  

Цель дисциплины «Педагогика»: формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности, необходимой для осуществления профессиональной 
деятельности врача. 

Задачи дисциплины «Педагогика»: 
сформировать знания: 
− в области вопросов психологии личности и ее индивидуальных особенностей;  
− мотивационной сферы личности и основ процесса мотивирования в 

деятельности врача;  
− педагогических основ деятельности врача. 
сформировать умения: 
− определять психологические особенности личности; 
− мотивировать пациентов к лечению, сотрудничеству и здоровому образу 

жизни; 
− решать педагогические задачи в лечебном и образовательном процессе. 
сформировать навыки:  
− эффективной коммуникации в системе врач-пациент;  

 обучения пациентов в работе врача. 
Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; УК-5; ОПК-3. 
Виды учебной работы:  
1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 
проработку.  
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОНЕВРОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-невролог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.2 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр,  

Продолжительность в часах 72  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

24  акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Психоневрология» в структуре образовательной 

программы: относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

Цель дисциплины «Психоневрология»: подготовка квалифицированного врача-

невролога, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

области охраны здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 

сфере здравоохранения на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Психоневрология»: 

сформировать знания: 

1) принципов системного анализа и синтеза в диагностическом алгоритме, 

определении тактики лечения пациентов с психотическими, аффективными и 

поведенческими симптомами; 

2) положений системного подхода в интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования пациентов; 

3) общих принципов проведения клинического психопатологического 

обследования пациентов; 

4) основных психопатологических синдромов;  

5) основ психотерапии; 

6) особенности психопатологии пожилого возраста, понятие деменции; 

7) синдромокомплексов патологических состояний, характерных для острой и 

хронической психопатологии, в соответствии с международной классификацией болезней; 
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8) симптомов и синдромов, обусловленных острой и хронической интоксикации 

психоактивными веществами, с целью их раннего выявления;  

9) основ диагностики неотложных состояний у пациентов с психотической 

симптоматикой, которые могут потребовать экстренной госпитализации пациента; 

10) особенностей неврологического и соматического статуса у пациентов с 

зависимостью от психоактивных веществ; 

11) современных методов обследования пациентов с психотическими, 

аффективными и поведенческими симптомами; 

12) современные шкалы, которые используются для оценки степени тяжести 

психотических, аффективных и поведенческих симптомов; 

13) критериев дифференциальной диагностики органических и эндогенных 

состояний, сопровождающихся психотическими, аффективными и поведенческими 

симптомами; 

14) методов обследования пациентов с психопатологическими синдромами; 

15) принципов ведения и лечения пациентов с психотическими, аффективными и 

поведенческими симптомами; 

16) принципов лечения пациентов с психопатологическими состояниями в 

зависимости от основных нозологических форм; 

17) принципов лечения пациентов с психопатологическими состояниями в 

зависимости от возраста пациента; 

18) основ клинической фармакологии, фармакодинамики и фармакокинетики 

основных групп лекарственных препаратов, применяемых в лечении пациентов с 

психопатологическими синдромами; 

19) побочных эффектов и особенностей лекарственного взаимодействия 

основных групп лекарственных средств, применяемых в лечении психотических, 

аффективных и поведенческих симптомов; 

20) принципов немедикаментозной терапии пациентов с аффективными и 

поведенческими нарушениями; 

21) основ психотерапии в лечении пациентов с психопатологическими 

состояниями; 

22) основных подходов в ведении и лечении пациентов с зависимостью от 

психоактивных веществ; 

23) принципов лечения деменции 

сформировать умения: 

30) выделять и систематизировать существенные свойства и связи в 

использовании диагностического алгоритма, определении тактики лечения пациентов с 

психическими, аффективными и поведенческими симптомами; 

31) анализировать и систематизировать информацию диагностических 

исследований, результатов лечения; 

32) выявлять основные закономерности изучаемых объектов; 

33) использовать международную классификацию болезней в диагностике 

заболеваний психиатрического профиля; 

34) диагностировать заболевания и патологические состояния пациентов с 

психотическими, аффективными и поведенческими симптомами на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

35) проводить и интерпретировать данные нейропсихологического тестирования; 

36) диагностировать неотложные состояния пациентов с психотическими, 

аффективными и поведенческими симптомами, которые могут потребовать экстренной 

госпитализации; 

37) определять методы диагностики, позволяющие выявлять в популяции 

населения лиц, склонных к развитию психопатологических состояний; 
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38) определять методы диагностики, позволяющие выявлять в популяции 

населения лиц, склонных к зависимости от психоактивных веществ; 

39) интерпретировать результаты лабораторной диагностики пациентов с 

психотическими, аффективными и поведенческими симптомами, с позиции синдромологии 

и клиники острой и хронической психопатологии; 

40) диагностировать психотические, аффективные и поведенческие симптомы на 

основании владения клинического психопатологического метода оценки; 

41) проводить дифференциальную диагностику выявленных 

синдромокомплексов патологического состояния; 

42) определить ведущие звенья патогенеза психотических, аффективных и 

поведенческих симптомов с целью формирования тактики ведения пациента и прогноза 

заболевания; 

43) использовать психотерапевтические подходы к коррекции симптомов как 

пациента, так и родственников, ухаживающих за ним; 

44) разработать обоснованную схему современной этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии; 

45) составить план лечения пациента с психопатологическими состояниями с 

учетом нозологической формы заболевания;  

46) составить план лечения пациента с психопатологическими состояниями с 

учетом возраста и соматического состояния пациента;  

47) определить тактику ведения и лечения пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания психиатрической и неврологической помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) и стандартами медицинской 

помощи при различных нозологических формах; 

48) провести комплексное лечение пациентов с психопатологическими 

состояниями, включающее режим, диету, медикаментозные средства, методы неотложной 

терапии и реанимации, заместительную и поддерживающую терапию, ЛФК, 

физиотерапию, реабилитационные мероприятия; 

49) провести мероприятия по предупреждению или уменьшению рисков 

применения психотропных препаратов на основании комплексной оценки 

психопатологического, соматического и неврологического статуса, сопутствующей 

медикаментозной терапии, возраста и пола пациента; 

50) оценить эффективность терапии пациента; 

51) обосновать лечебную тактику при терапии пациентов п 

психопатологическими синдромами при различных нозологических формах; 

52) определить необходимость направления пациента в психиатрическую службу 

на основании дифференциального диагноза эндогенной и органической психопатологии;   

53) выявить клинические показания для срочной госпитализации или перевода 

пациента в психиатрический стационар с учетом особенности и тяжести психотических, 

аффективных и поведенческих симптомов; 

54) оценить риск и прогноз течения заболевания, сопровождающегося 

психотическими, аффективными и поведенческими симптомами 

сформировать навыки: 

18) сбора, оценки информации;  

19) применения шкал для оценки аффективных симптомов (шкала депрессии 

Бека, Гамильтона, госпитальная шкала оценки депрессии и тревоги); 

20) проведения нейропсихологических шкал (шкала краткого исследования 

психического статуса, Монреальская когнитивная шкала, шкала 3 когнитивных теста); 

21) оценки позы и поведения пациента как одного из этапов клинического 

психопатологического обследования; 

22) сбора анамнеза у пациента с подозрением на хроническую интоксикацию 

психоактивными веществами; 
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23) оформления медицинской документации у пациента с психопатологическими 

синдромами; 

24) определения показания и противопоказания в выборе тактики лечения 

пациента с психопатологическими синдромами; 

25) проведения нейропсихологического тестирования для определения тяжести 

симптома и тактики ведения; 

26) выполнения когнитивных тестов для оценки эффективности лечения 

пациента; 

27) выполнения шкал для оценки аффективных нарушений для определения 

эффективности психотропной терапии;  

28) выполнения диагностических манипуляций в соответствии с 

квалификационной характеристикой врача-невролога; 

29) общения с пациентом как одного из составляющей психотерапевтических 

методик; 

30) определения маршрута пациента при выявлении клинической ситуации вне 

сферы компетенции врача-невролога 

Формируемые компетенции: УК-1 УК-3; УК-4, ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-невролог 

Индекс дисциплины Б1.Э.3 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Экспертиза временной нетрудоспособности и контроля 

качества оказания медицинской помощи» в структуре образовательной программы: 

относится к вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель дисциплины «Экспертиза временной нетрудоспособности и контроля 

качества оказания медицинской помощи»: подготовка квалифицированного врача, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии 

с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Экспертиза временной нетрудоспособности и контроля 

качества оказания медицинской помощи»: 

сформировать знания: 

1) нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности; 

2) методологии экспертизы временной нетрудоспособности; 

3) проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

4) методологии качества медицинской помощи; 

5) критериев оценки качества медицинской помощи; 

сформировать умения: 

1) проводить в соответствии с действующими нормативными правовыми 

документами экспертизу временной нетрудоспособности;  
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2) определять признаки временной нетрудоспособности; 

3) определять признаки стойкого нарушения функций организма, 

обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектов; 

4) контроль качества и безопасности медицинской деятельности в пределах 

должностных обязанностей; 

5) руководствоваться порядками оказания медицинской помощи, стандартами 

медицинской помощи и клиническими рекомендациями (протоколами лечения) для оценки 

условий оказания медицинской помощи; 

сформировать навыки: 

1) формулировки клинико-функционального диагноза на основе экспертной оценки 

состояния здоровья пациента с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

2) оформления медицинской документации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства по проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности, в том числе в электронном виде; 

3) составления алгоритма экспертных действий врача при оказании медицинской 

помощи в соответствии с видами, условиями и формами медицинской помощи; 

4) оформления медицинской документации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства при проведении экспертизы качества медицинской 

помощи. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; ОПК-2; ОПК-7; ПК-6. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ РАССТРОЙСТВА» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-невролог 

Индекс дисциплины Б1.Ф.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр, второй курс, 

третий семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Экстрапирамидные расстройства» в структуре 

образовательной программы: относится к вариативной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 

семестре.  

Цель дисциплины «Экстрапирамидные расстройства»: подготовка 

квалифицированного врача-невролога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области охраны здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Экстрапирамидные расстройства»: 

сформировать знания: 

1) принципов системного анализа и синтеза в диагностическом алгоритме, 

определении тактики лечения пациентов с экстрапирамидными расстройствами; 

2) положений системного подхода в интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования пациентов; 

3) общих принципов диагностики экстрапирамидных расстройств; 

4) основных шкал для оценки моторных и немоторных симптомов при 

экстрапирамидных расстройствах; 

5) этиологии, патогенеза, клинической картины заболеваний, 

сопровождающихся экстрапирамидными расстройствами; 

6) основных структур экстрапирамидной нервной системы 
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7) нейромедиаторов ЦНС, участвующих в формировании экстрапирамидных 

расстройств;  

8) эпидемиологии и классификации экстрапирамидных нарушений; 

9) основных критериев диагностики заболеваний, проявляющихся 

экстрапирамидными расстройствами; 

10) показания к проведению дополнительных методов исследования для 

уточнения диагноза; 

11) рубрификации заболеваний с экстрапирамидными расстройствами в 

соответствии с МКБ-10; 

12) подходов к интерпретации методов нейровизуализации в дифференциальной 

диагностике заболеваний с синдромом паркинсонизма; 

13) основных противопаркинсонических лекарственных средств; 

14) показания и противопоказания различных групп противо-паркинсонической 

терапии; 

15) показания и противопоказаний лекарственных средств, применяемых для 

симптоматической коррекции сопутствующих синдромов;  

16) показаний для нейрохирургического лечения болезни Паркинсона 

17) основных лекарственных средств для коррекции двигательных нарушений 

при экстрапирамидных гиперкинезах; 

18) основных лекарственных средств для коррекции немоторных симптомов 

заболеваний, проявляющихся экстрапирамидными гиперкинезами; 

19) показаний и противопоказний к проведению ботулинотерапии; 

20) показаний и противопоказаний к проведению нейрохирургического лечения 

экстрапирамидных гиперкинезов; 

21) особенности фармакотерапии лекарственных препаратов в зависимости от 

возраста пациента и сопутствующей соматической патологии; 

22) фармакокинетики и фармакодинамики основных групп лекарственных 

средств, применяемых в лечении экстрапирамидных расстройств; 

23) основных принципов и подходов к реабилитации пациентов с 

паркинсонизмом и другими формами экстрапирамидных расстройств; 

24) основных принципов реабилитации нарушений ходьбы с застыванием и 

падениям; 

25) методики транскраниальной магнитной стимуляции в лечении болезни 

Паркинсона; 

26) методики транскраниальной магнитной стимуляции в лечении 

паркинсонизма при мультисистемных дегенерациях;  

27) принципов оккупационной терапии; 

28) принципов реабилитации в условиях виртуальной среды; 

29) основных принципов реабилитации пациентов с нарушениями равновесия 

(стабилометрическая платформа) 

сформировать умения: 

55) выделять и систематизировать существенные свойства и связи в 

использовании диагностического алгоритма, определении тактики лечения пациентов с 

экстрапирамидными расстройствами; 

56) анализировать и систематизировать информацию диагностических 

исследований, результатов лечения; 

57) выявлять основные закономерности изучаемых объектов; 

58) использовать международную классификацию болезней в диагностике 

экстрапирамидных расстройств; 

59) диагностировать заболевания и патологические состояния пациентов с 

экстрапирамидными расстройствами на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 
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60) проводить неврологический осмотр с применением специальных проб и шкал 

для выявления экстрапирамидного синдрома; 

61) проводить нейропсихологическое тестирование для дифференциальной 

диагностики различных форм паркинсонизма и других экстрапирамидных расстройств; 

62) определять показания для проведения различных инструментальных и 

неинструментальных методов исследования; 

63) интерпретировать данные нейровизуализации; 

64) проводить дифференциальный поиск среди заболеваний, сопровождающихся 

экстрапирамидными расстройствами на основании принципов МКБ-10 

65) разработать обоснованную схему современной этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии пациентам с экстрапирамидными 

расстройствами; 

66) определить тактику ведения и лечения пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания неврологической и нейрохирургической помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) и стандартами медицинской 

помощи при различных нозологических формах экстрапирамидных расстройств; 

67) провести комплексное лечение пациентов с экстрапирамидными 

расстройствами, включающее режим, диету, медикаментозные средства, методы 

неотложной терапии и реанимации, заместительную и поддерживающую терапию, ЛФК, 

физиотерапию, реабилитационные мероприятия; 

68) составить схему лечения пациента с болезнью Паркинсона с учетом степени 

тяжести заболевания; 

69) составить схему лечения пациента с болезнью Паркинсона с учетом возраста 

больного, показания и противопоказаний противопаркинсонических средств; 

70) выбирать лекарственные средства для терапии аффективных, когнитивных и 

психотических нарушений при паркинсонизма; 

71) составить схему терапии синдрома паркинсонизма при различных формах 

мультисистемных дегенераций ЦНС; 

72) составить схему лечения пациента с мышечной дистоний; 

73) определить показания для проведения ботулинотерапии; 

74) составить схему лечения пациента с хореическим гиперкинезом; 

75) выбирать лекарственные средства для коррекции тиков с учетом 

доминирующих клинических проявлений; 

76) составить схему симптоматической терапии с учетом коморбидных 

состояний пациента с экстрапирамидными гиперкинезами; 

77) составить схему реабилитации пациента с болезнью Паркинсона; 

78) составить схему реабилитации пациента с экстрапирамидными 

гиперкинезами; 

79)  подобрать параметры и точки-мишени для проведения транскраниальной 

магнитной стимуляции при паркинсонизме и экстрапирамидных гиперкинезах; 

80) подобрать параметры и мишени для проведения транскраниальной 

магнитной стимуляции при болезни Паркинсона; 

81) составить схему роботизированной реабилитации при болезни Паркинсона; 

82) оценить эффективность реабилитационных мероприятий у пациентов с 

экстрапирамидными расстройствами; 

83) провести анализ окружающей пациента среды для оптимизации условий для 

движения. 

сформировать навыки: 

31) сбора, оценки информации;  

32) проведения шкалы UPDRS для оценки синдрома паркинсонизма; 

33) проведения шкалы тремора для количественной оценки дрожательного 

гиперкинеза; 
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34) выполнения краткой шкалы исследования психического статуса (MMSE); 

35) проведения Монреальской когнитивной шкалы (МоСА); 

36) оценки вегетативных нарушений при помощи шкалы вегетативных 

нарушений; 

37) выполнения шкал для оценки дискинезий и моторных флуктуаций; 

38) заполнения опросника на выявление нарушений в фазу сна с быстрыми 

движения глаз; 

39) оценки повседневной активности при помощи индекса Бартель и шкалы 

PDQ39; 

40) выполнения шкал для оценки дневной сонливости Эпворта; 

41) определения показания и противопоказания в выборе тактики ведения 

пациентов с экстрапирамидными расстройствами; 

42) проведения шкал для оценки когнитивных функций (MMSE, MoCA, 3 КТ) для 

оптимизации выбора противопаркинсонической терапии; 

43) проведения шкалы UPDRS III части в динамике для оценки эффективности 

терапии; 

44) заполнения опросников, оценивающих качество жизни для оценки 

эффективности лечения пациентов с экстрапирамидными расстройствами; 

45) оформления медицинской документации, определяющей ведения пациентов 

с экстрапирамидными расстройствами; 

46) проведения проб на гипокинезию с выявлением декремента; 

47) проведения проб на оценку типа дрожания; 

48) выполнения диагностических манипуляций в соответствии с 

квалификационной характеристикой врача-невролога; 

49) определения маршрута пациента при выявлении клинической ситуации вне 

сферы компетенции врача-невролога; 

50) накладывания электромагнитной катушки при транскраниальной магнитной 

стимуляции; 

51) постановки пациента на стабилометрическую платформу; 

52) программирования аппарата роботизированной реабилитации на выполнение 

подобранной программы; 

53) заполнение протокола медицинской реабилитации; 

54) заполнения опросников качества жизни для оценки динамики пациента на 

фоне реабилитационных мероприятий; 

55) выполнения шкал на количественную оценку моторных нарушения для 

оценки динамики симптомов при реабилитации; 

56) выполнения нейропсихологического тестирования для определения 

противопоказания и выявления целесообразности добавления когнитивной реабилитации. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-невролог 

Индекс дисциплины Б2.П.1. 

Курс и семестр Первый курс, первый, второй семестр, 

второй курс, третий, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 2196 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

876 акад. час 

Общий объем  61 з.е. 

Форма контроля Зачет, дифференцированный зачет 

Место производственной (клинической) практики в структуре 

образовательной программы: относится к базовой части Блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 и 2 

семестрах 1 курса, 3 и 4 семестрах 2 курса ординатуры. Практика логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с дисциплиной «Неврология».  

Цель производственной (клинической) практики: подготовка 

квалифицированного врача-невролога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области охраны здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной (клинической) практики: 
сформировать умения: 

в профилактической деятельности: 

1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующих 

деятельность врача-невролога в области охраны здоровья взрослого населения; 

2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ; 

3)  организовывать профилактические и противоэпидемические мероприятия по 

предупреждению заболеваний; 

4)  проводить первичную, вторичную и третичную профилактику неврологических 

заболеваний и санитарно-просветительной работу; 
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5) проводить сбор и медико-статистический анализ информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

6) собрать сведения о численности, возрастном, половом, профессиональном 

составе населения и больных неврологического профиля на обслуживаемом участке и 

провести комплексный анализ ситуации, решить вопросы прогноза; 

7) осуществлять профилактику социально-опасных инфекций больных 

неврологического профиля; 

8) принимать участие в повышении квалификации врачей общего профиля по 

основам клиники, профилактики и лечения неврологических заболеваний. 

в диагностической деятельности: 

1) диагностировать заболевания и патологические состояния пациентов на 

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования в неврологии; 

2) диагностировать неотложные состояния пациентов; 

3) проводить медицинскую экспертизу; 

4) характеризовать биологические, индивидуально-психологические, социально-

психологические факторы высокого риска, способствующие формированию 

неврологических заболеваний; 

5) применять методы раннего выявления неврологических заболеваний; 

6) определять методы диагностики, позволяющие выявлять в популяции населения 

лиц, склонных к частым рецидивам неврологических заболеваний; 

7) обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных 

исследований; 

8) определять очередность объема, содержания и последовательности 

диагностических мероприятий; 

9) интерпретировать результаты лабораторной диагностики пациентов с 

неврологической патологией;  

10) интерпретировать и оценить морфологические и биохимические показатели 

крови, мочи, ликвора и других биологических сред, данные рентгеноскопии и 

рентгенографии, КТ и МРТ в диагностике патологического процесса и определении его 

активности; 

11) диагностировать неотложные хирургические ситуации у пациентов 

неврологического профиля; 

12) диагностировать неврологическое заболевания на основе клинических 

проявлений. 

в лечебной деятельности: 
1) поставить и обосновать окончательный диагноз; 

2) составить план лечения пациента с неврологическими заболеваниями с учетом 

состояния, возраста и пола пациента, особенностей клинической картины заболевания в 

соответствии с действующими порядками оказания неврологической помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по оказанию неврологической 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

3) разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии; 

4) провести комплексное лечение больного неврологического профиля с учетом 

соматического состояния пациента, включающее режим, диету, медикаментозные средства, 

методы неотложной терапии и реанимации, заместительную и поддерживающую терапию, 

ЛФК, физиотерапию, реабилитационные мероприятия, психокоррекцию; 

5) оценить эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов; 

6) определить показания и осуществить при необходимости неотложную помощь 

при острых состояниях, обусловленных неврологической патологией; 
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7) провести детоксикацию и многопрофильную инфузионную терапию с коррекцией 

водных потерь, кислотно-основного состояния, электролитного обмена при неотложных 

состояниях в неврологии; 

8) выявить клинические показания для срочной (плановой) госпитализации или 

перевода больного неврологического профиля на лечение к другому специалисту, 

определить профиль лечебного учреждения или специалиста с учетом особенности и 

тяжести сопутствующего заболевания; 

9) оценить риск и прогноз болезни и жизни при решении вопроса об оперативном 

лечении больных с внутримозговыми кровоизлияниями, опухолями и черепно-мозговыми 

травмами; 

10) разработать схему обоснованного восстановительного, поддерживающего и 

противорецидивного лечения неврологических больных, 

11) организовать и провести, с учетом возможностей современной науки и 

медицины, лечение неврологических больных с учетом возраста; 

12) участвовать в проведении психотерапевтического лечения (индивидуальная, 

групповая, семейная психотерапия); 

13) определить показания и противопоказания к назначению пациентам 

неврологического профиля физиотерапии; 

14) оценить эффективность лечения, разработать и осуществить мероприятия по 

предупреждению рецидивов неврологического заболевания; 

15) оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе участия 

в медицинской эвакуации; 

16) организовать и определить объем медицинской помощи на догоспитальном и 

стационарном этапах при острых и обострениях хронических неврологических 

заболеваний. 

в реабилитационной деятельности: 

1) руководствоваться нормативно-правовыми актами, определяющими правила и 

порядок проведения медицинской реабилитации; 

2) организовывать деятельность реабилитационных структур с учетом принятой 

концепции реабилитации в неврологической сфере; 

3) применять различные формы и модели реабилитационного процесса с учетом 

медицинских, психологических и социальных аспектов реабилитации пациентов 

неврологического профиля; 

4) использовать современные методы медико-социальной реабилитации с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, вариантов и форм неврологических расстройств; 

5) применять формы стационар-замещающей реабилитационной помощи; 

6) проводить анализ и оценивать качество и эффективность реабилитационного 

процесса. 

в психолого-педагогической деятельности: 

1) использовать современные модели мотивирования часто болеющих лиц на 

обращение за неврологической помощью; 

2) проводить обучающие занятия с больными, направленные на выработку 

мотивации к закаливанию, лечению, формированию у пациентов навыков противодействия 

употреблению алкоголя и наркотиков, улучшению способности к разрешению проблем; 

3) применять принципы психолого-педагогической деятельности в 

профессиональном консультировании и ресоциализации пациентов неврологического 

профиля; 

4) реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 

общении с коллегами и пациентами; 

5) проводить санитарно-просветительную работу по предупреждению употребления 

и раннему выявлению злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами. 

в организационно-управленческой деятельности: 
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1) руководствоваться основными нормативно-правовыми документами, 

определяющими деятельность врача-невролога в области охраны здоровья населения; 

нормативной документацией, принятой в неврологии, документацией для оценки качества 

и эффективности работы лечебно-профилактического учреждения; 

2) определить срок временной потери трудоспособности и направления на 

экспертизу временной нетрудоспособности (далее – ЭВН), установить показания для 

направления на ЭВН; 

3) на основе анализа статистических показателей определить перечень 

организационных, лечебных и профилактических мероприятий и разработать меры по их 

внедрению для улучшения здоровья населения и уменьшения риска неврологической 

заболеваемости на участке; 

4) проводить анализ случаев расхождения диагноза, отсутствия или низкой 

эффективности терапии, выявить ошибки и осуществить мероприятия по повышению 

эффективности и качества лечебной работы; 

5) составить отчет о своей деятельности и провести ее анализ, оформить 

медицинскую документацию, утвержденную МЗ РФ; 

6) проводить оценку эффективности медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам   неврологического 

профиля.  

сформировать навыки: 

1) проводить и интерпретировать результаты физикальных исследований с 

использованием современного диагностического оборудования; 

2) выполнять диагностические манипуляции в соответствии с квалификационной 

характеристикой врача-невролога; 

3) определять маршрут пациента при выявлении клинической ситуации вне сферы 

компетенции врача-невролога; 

4) выполнять реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца); 

5) оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (купирование 

анафилактического шока, выполнение простейшего обезболивания, остановки 

кровотечения, иммобилизации позвоночника, конечностей при переломах, травмах); 

6) определения групповой принадлежности крови; 

7) выполнения катетеризации мочевого пузыря; 

8) выполнения желудочного зондирования и промывания желудка через зонд; 

9) владеть способами различного введения лекарственных средств (подкожно, 

внутримышечно, внутривенно, внутривенно-капельно, внутривенно - струйно (через 

катетер в подключичной вене); 

10) владеть методами поведенческой терапии, облегчающей межличностные 

отношения; 

11) владеть методами индивидуального и группового консультирования; 

12) владеть методами реабилитации больных неврологического профиля; 

13) методами профилактики ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, туберкулеза и 

инфекций, передаваемых половым путем; 

14)  компьютерной техникой, возможностью применения современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач; 

15) правильно применять средства индивидуальной защиты. 

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности врача-невролога: 

в профилактической деятельности: 

1) предупреждения возникновения неврологических заболеваний среди населения 

прикрепленного участка путем проведения профилактических мероприятий; 

2) проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения с целью раннего выявления лиц, склонных или страдающих 
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неврологическими заболеваниями; 

3) проведения сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья, в том числе о ситуации по неврологической патологии на прикрепленном участке 

обслуживания. 

в диагностической деятельности: 

1) диагностики заболеваний и патологических состояний у пациентов 

неврологического профиля на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования; 

2) диагностики неотложных состояний, в том числе, обусловленных острой и 

хронической интоксикацией и кровопотерей. 

в лечебной деятельности: 

1) оказания неврологической медицинской помощи; 

2) участия в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

3) оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации. 

в реабилитационной деятельности: 

1) проведения медицинской реабилитации пациентов неврологического профиля. 

в психолого-педагогической деятельности: 

1) формирования у населения, пациентов и членов их семей, мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, в том 

числе, при выявлении лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем и табаком, мотивации 

их на обращение за неврологической помощью. 

в организационно-управленческой деятельности: 

1) применения основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

лечебно-профилактических организациях и их структурных подразделениях; 

2) организации и управление деятельностью лечебно-профилактических 

организаций и их структурных подразделений; 

3) организации оценки качества оказания неврологической помощи пациентам; 

4) ведения учетно-отчетной документации в лечебно-профилактическом 

учреждении и его структурных подразделениях; 

5) создания в лечебно-профилактическом учреждении и его структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов, и трудовой 

деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда; 

6) соблюдения основных требований информационной безопасности. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-2;О ПК-3;ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7;ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7, ПК-8. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)» 

Программа основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 
группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 
 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология 
Форма обучения очная 
Квалификация выпускника  Врач-невролог 
Индекс дисциплины Б2.П.2 
Курс и семестр Второй курс, третий семестр 
Продолжительность в часах 216 акад. час. 
 в т.ч.   
 самостоятельная (внеаудиторная) 
работа, часов 

72 акад. час 

Общий объем  6 з.е. 
Форма контроля Зачет 

Место производственной практики (научно-исследовательская работа): 
программа практики относится к Блоку 2 базовой части программы ординатуры и является 
обязательной для освоения обучающимися. Реализуется в 3 семестре 2 курса. 

Цель производственной практики (научно-исследовательская работа): 
сформировать профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, 
необходимые для самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
образовательных организациях высшего образования. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа): 
1) сформировать и развить навыки профессионального самообразования и 

самосовершенствования в научно-исследовательской деятельности; 
2) сформировать и развить умения руководствоваться требованиями 

нормативной базы при научно-исследовательской деятельности; 
3) сформировать и развить навыки планирования в организации научного 

исследования в области медицины и биологии; 
4) сформировать и развить практические умения и навыки проведения научных 

исследований в области медицины и биологии; 
5) сформировать и развить умения по использованию современных научных 

методик и информационно-коммуникационных технологий при выполнении научного 
исследования в области медицины и биологии; 

6) сформировать и развить умения использовать специальную литературу при 
анализе и обработке данных в области медицины и биологии. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-7. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (СТАЖИРОВКА) ПРАКТИКА ПО ТЕМЕ 

«ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ РАССТРОЙСТВА» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-невролог 

Индекс дисциплины Б2.П.3. 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 216 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

72 акад. час 

Общий объем  6 з.е. 

Форма контроля Зачет  

Место производственной (стажировка) практики по теме «Экстрапирамидные 

расстройства» в структуре образовательной программы: относится к вариативной 

части Блока 2 основной профессиональной образовательной программы аспирантуры и 

реализуется на 2 курсе в 4 семестре очной аспирантуры.  

Цель производственной (стажировка) практики «Экстрапирамидные 

расстройства»: подготовка квалифицированного врача-невролога, способного и готового 

к самостоятельной профессиональной деятельности в охране здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной (стажировка) практики по теме «Экстрапирамидные 

расстройства»:  

Cформировать умения: 

 Выявить экстрапирамидные нарушения на основании анамнестических и 

клинических данных и диагностировать, с использованием инструментальных и 

лабораторных методов, определенное заболевание или патологическое состояние; 

 провести неврологический осмотр с применением специальных приемов 

обследования и шкал для выявления экстрапирамидного синдрома; 

 определить показания для проведения различных лабораторных 

инструментальных методов исследования; 

 интерпретировать данные нейровизуализации (КТ, МРТ) и нейрофизиологии 

(ЭЭГ, ЭНМГ, вызванных потенциалов); 
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 провести дифференциальную диагностику заболеваний, сопровождающихся 

экстрапирамидными расстройствами, на базе МКБ-10 

 разрабатывать персонифицированную схему этиотропной, патогенетической 

и симптоматической терапии пациентам с экстрапирамидными расстройствами; 

 определять тактику ведения пациента в соответствии с действующими 

порядками оказания неврологической и нейрохирургической помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) и стандартами медицинской помощи при 

различных нозологических формах экстрапирамидных расстройств; 

Сформировать навыки: 

 сбора, анамнеза, неврологического осмотра и описания неврологического, 

психического статуса, состояния когнитивных функций пациентов с экстрапирамидными 

нарушениями;  

 использования диагностических шкал, применяемых для оценки состояния 

пациентов с экстрапирамидной патологией (UPDRS, шкалы тремора, MMSE, 

Монреальской когнитивной шкалы, шкал для оценки дискинезий и моторных флуктуаций 

и пр.) 

 оценки вегетативных нарушений при помощи шкалы вегетативных 

нарушений; 

 распознавать неотложные состояния у пациентов с экстрапирамидными 

расстройствами; 

 оформления медицинской документации, определяющей ведения пациентов 

с экстрапирамидными расстройствами; 

 определения маршрута пациента при выявлении клинической ситуации вне 

сферы компетенции врача-невролога; 

Обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности врача-невролога: 

в профилактической деятельности: 

 раннее выявление экстрапирамидных расстройств, профилактика 

неврологических заболеваний при проведении профилактических осмотров; 

в диагностической деятельности: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 

в лечебной деятельности: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

неврологической медицинской помощи; 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

  

consultantplus://offline/ref=959CDEEE8C252947108135B16F214FA7C72FD8C83AB3C107C50CA5mAB3K
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.18 Неонатология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-неонатолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.4 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля  зачет 

Место дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии и 

информационная безопасность в профессиональной деятельности» в структуре 

образовательной программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии и информационная безопасность в 

профессиональной деятельности» (далее – рабочая программа) относится к обязательной 

части программы ординатуры Блок 1 и является обязательной для освоения обучающимися. 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. 

Цель дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии и 

информационная безопасность в профессиональной деятельности»: подготовка 

квалифицированного врача-неонатолога способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи на основе сформированных универсальных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии и 

информационная безопасность в профессиональной деятельности» 

сформировать знания:  

− методологии системного подхода при анализе достижений в области 

медицины и фармации; 
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− основ проектного менеджмента и международные стандарты управления 

проектом; 

− принципов организации процесса оказания медицинской помощи и методы 

руководства работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала; 

− основы психологии и умения выстраивать взаимодействие в рамках 

профессиональной деятельности; 

− основных характеристик, методов и способов собственного 

профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной 

траектории; 

− современных информационно-коммуникационных технологий и ресурсов, 

применяемых в научно-исследовательской, профессиональной деятельности и 

образовании; 

− современных информационно-коммуникационных технологий для 

повышения медицинской грамотности населения, медицинских работников; 

− основных принципов организации оказания медицинской помощи с 

использованием телемедицинских технологий. 

сформировать умения: 

− критически и системно анализировать, определять возможности и способы 

применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте; 

− разрабатывать, реализовывать проект и управлять им; 

− руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского 

персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению; 

− выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной 

деятельности; 

− планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории;  

−  использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

для повышения медицинской грамотности населения, медицинских работников; 

− работать в медицинской информационной системе, вести электронную 

медицинскую карту; 

− планировать, организовывать и оценивать результативность 

коммуникативных программ, кампаний по пропаганде здорового образа жизни; 

сформировать навыки: 

- применять на практике основные принципы обеспечения информационной 

безопасности в медицинской организации;  

- работать в медицинской информационной системе, вести электронную 

медицинскую карту; 

− использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

для повышения медицинской грамотности населения, медицинских работников. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 

 


