


СОСТАВИТЕЛИ: 
 

№ 
пп. 

Фамилия, 
 имя, отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая должность Место работы 

1.  Алферова  
Вера Вадимовна 

Доктор 
медицинских 

наук 

Главный научный сотрудник отдела новых 
методов терапии пограничных психических 
расстройств 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

2.  Осипова  
Вера Валентиновна 

Доктор 
медицинских 

наук, профессор 

Ведущий научный сотрудник отдела 
эпидемиологии, профилактики и 
организации помощи при пограничных 
психических расстройствах 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

3.  Гудкова Анна 
Алексеевна 

 Заместитель директора по медицинской 
части 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

4.  Брылев  
Лев Вадимович 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Ведущий научный сотрудник отдела 
диссомний при пограничных психических 
расстройствах 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

5.  Ридер  
Флора Кирилловна 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Ведущий научный сотрудник отдела 
диссомний при пограничных психических 
расстройствах 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

6.  Соломатин 
 Юрий Викторович 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Старший научный сотрудник отдела 
диссомний при пограничных психических 
расстройствах 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

7.  Теплышова  
Анна Михайловна 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Старший научный сотрудник отдела по 
изучению пароксизмальных состояний 
неэпилептического генеза при пограничных 
психических расстройствах 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

 
По методическим вопросам 

 
8.  Акжигитов  

Ренат Гайясович 
Кандидат 

медицинских 
наук 

Заместитель директора по организационно-
методической работе  

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

9.  Терентьева  
Марина 
Алексеевна 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Старший научный сотрудник научно-
организационного отдела 

ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Цель: формирование профессиональных компетенций через применение полученных 
теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
ординаторами профессиональной деятельностью, формами и методами работы, 
приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы, воспитание 
исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать поставленные 
задачи. 
Задачи практик: 
- приобретение профессиональных навыков, формирование практико-ориентированных 
компетенций в соответствии с видами профессиональной деятельности, 
предусмотренными образовательными стандартами; 
- практическое освоение различных форм и методов профессиональной деятельности; 
- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач; 
- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 
выбранной профессии. 
Задачи первого года обучения: 
1. Уметь опросить больного, выяснив основные жалобы. 
2. Уметь правильно и максимально полно собрать анамнез жизни и заболевания 

неврологического больного. 
3. Уметь провести необходимое неврологическое и соматическое обследование больного. 
4. Уметь грамотно описать общий и неврологический статус пациента. 
5. Уметь выявить характерные признаки, имеющегося неврологического заболевания. 
6. Уметь обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных методов 

исследований. 
7. Уметь оценить морфологические и биохимические показатели крови, мочи и др. 

биологических сред, данные рентгеноскопии и рентгенографии, ЭКГ, ЭЭГ, ЭХО-
графии, КТ и МРТ в диагностике патологического процесса и определении его 
активности. 

8. Владеть методикой определения группы крови. 
9. Уметь провести люмбальную пункцию  и дать диагностическую оценку результатам 

ликворологического исследования. 
10. Уметь поставить и обосновать окончательный диагноз. 
11. Уметь обосновать лечебную тактику при различных неврологических заболеваниях 
12. Уметь разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетической 

и симптоматической терапии. 
13. Уметь провести комплексное лечение больного неврологического профиля с учетом 

психопатологического и соматического состояния пациента, включающее режим, 
диету, медикаментозные средства, лечебные блокады, заместительную и 
поддерживающую терапию ЛФК, физиотерапию. 

14. Уметь правильно оформить медицинскую документацию: ежедневные дневники, 
этапные и заключительные эпикризы, выписки из истории болезни. 

15. Уметь реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 
общении с коллегами и пациентами. 

16. Уметь оформить документацию по временной и стойкой нетрудоспособности. 
17. Уметь оказать помощь на догоспитальном этапе при механической асфиксии, 

утоплении, поражении электрическим током. 
18. Владеть методикой остановки наружного кровотечения, фиксации позвоночника и 

конечностей при травмах и переломах. 
19. Владеть методикой проведения реанимационных мероприятий (непрямой массаж 

сердца, ИВЛ) на догоспитальном этапе. 
20. Владеть методикой промывания желудка через зонд. 

 
 

 
 



Задачи второго года обучения: 
1. Уметь определить тактику ведения больного; 
2. Уметь оценить степень остроты и тяжести заболевания, а также необходимость 

неотложной помощи; 
3. Уметь осуществлять самостоятельное лечение неврологических больных, их 

реабилитацию, первичную и вторичную профилактику заболеваний нервной системы; 
4. Уметь своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 

мероприятия по предупреждению осложнений; 
5. Владеть методикой оказания первой врачебной медицинскую помощи при 

неотложных состояниях (анафилактический шок, «острый живот», гипогликемическая 
и диабетическая комы и организовать при показаниях транспортировку и 
госпитализацию в лечебно-профилактическое учреждение); 

6. Уметь оказать первую врачебную медицинскую помощь при ДТП, массовых 
поражениях населения и катастрофах, при необходимости организовать 
противоэпидемические и специальные мероприятия; 

7. Уметь провести комплекс первичных реанимационных мероприятий при клинической 
смерти и терминальных состояниях; 

8. Уметь купировать болевой синдром; 
9. Научиться осуществлять диагностику и оказать срочную помощь при неотложных 

состояниях в неврологии; 
10. После получения и анализа результатов дополнительного обследования уметь 

поставить  окончательный диагноз в соответствии с МКБ-10, сформулировать диагноз 
с выделением основного синдрома, сопутствующего и осложнений; 

11. Уметь выявлять клинические показания для срочной (плановой) консультации, 
госпитализации или перевода больного на лечение к другому специалисту, определить 
профиль лечебного учреждения или специалиста с учетом особенностей и тяжести 
заболевания; 

12. Уметь провести анализ неврологической заболеваемости на обслуживаемом участке, 
определить задачи по улучшению неврологической ситуации; 

13. Уметь организовать изоляцию больных с карантинными заболеваниями и 
противоэпидемические мероприятия; 

14. Уметь организовать работу среднего медицинского звена. 
 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Выпускник, освоивший программу Практики  должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК2) 

       Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

 
 



хроническими больными(ПК-2); 
- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК3) 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- 
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК- 
4); 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
неврологической медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9); 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК10) 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Практика относится к базовой части Блока 2. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающих 

 
 

Вид учебной работы 
Всего 

ак.часов / 
зачетных 

единиц 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторная работа  252 459 531 756 

Самостоятельная работа (всего)  180 81 117 216 

Промежуточная аттестация 
Зачет с 
оценкой 

+ + + + 

Общая трудоемкость               часы 

зачетные 
единицы 

2592 432 540 648 972 

72 12 15 18 27 

 
 
 
 
 

 
 



Клиническая база:  
1. Государтвенное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Научно-практический психоневрологический центр имени З.П.Соловьева 
департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ НПЦ им. Соловьева 
ДЗМ)  
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Городская 
клиническая больница имени В.М. Буянова Департамента здравоохранения 
города Москвы» (ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ») 

 
 

План прохождения практики. 
 

 
№ Виды 

профессиональ
ной 

деятельности 
(интерна или 
ординатора) 

Место 
работы 

Продолж
ительнос

ть 
циклов 

 
Формируемые 

профессиональные  
Компетенции Ф

ор
м

а 
ко

нт
ро

ля
 

Первый год обучения всего 972 ак.ч. 
1 семестрвсего 432 ак.ч. 

Поликлиника Всего 324 ак.ч. 
4. Курация 

больных 
неврологическог
о профиля в 
стадии 
ремиссии, а 
также при 
рецидивах 
заболевания. 
 

кабинет 
 врача-
невролога 
КЛО 
ГБУЗ 
НПЦ им. 
Соловьева 
ДЗМ 

учебных 
часов162 
 

1. Способность и готовностью 
выявлять у пациентов 
основные патологические 
симптомы и синдромы 
неврологических заболеваний 
2.Способность и готовность 
выполнять основные лечебные 
и диагностические 
мероприятия при   
заболеваниях 
неврологического профиля. 
3.Способность и готовность к 
постановке диагноза на 
основании диагностического 
исследования  больных 
неврологического профиля; 
 4.Способность и готовность 
использовать знания 
организационной структуры 
неврологической службы 

зачет 

5. Реабилитация 
неврологических 
больных  

кабинет 
врача-
невролога, 
кабинет 
ФТО, 
кабинет 
ИРТ,  
ГБУЗ 
НПЦ им. 
Соловьева 

учебных 
часов 108 
 

1. Способность и готовность 
применять различные 
реабилитационные 
мероприятия 
2.Способность и готовность 
давать рекомендации по 
выбору оптимального режима 
в период реабилитации 
неврологических больных   

зачет 

 
 



№ Виды 
профессиональ

ной 
деятельности 
(интерна или 
ординатора) 

Место 
работы 

Продолж
ительнос

ть 
циклов 

 
Формируемые 

профессиональные  
Компетенции Ф

ор
м

а 
ко

нт
ро

ля
 

ДЗМ 
6. Профилактика 

заболеваний НС 
кабинет 
врача-
невролога 
КЛО  
ГБУЗ 
НПЦ им. 
Соловьева 
ДЗМ 

учебных 
часов 54 
 

1.Способность и готовность 
осуществлять 
профилактические 
мероприятия по 
предупреждению 
инфекционных, паразитарных 
и неинфекционных болезней, 
проводить санитарно-
просветительскую работу по 
гигиеническим вопросам 
2.Способностью и готовность 
применять современные 
гигиенические методики сбора 
и медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья в целях 
разработки научно 
обоснованных мер по 
улучшению и сохранению 
здоровья населения 

зачет 

Симуляционный курс всего 108 ак.ч. 
      

1. Базовые навыки 
неотложной 
помощи 

Симуляци
онный 
центр 
ГБУЗ 
«НПЦ 
ЭМП 
ДЗМ» 

36 ак.ч. 
 

Способность оказывать 
неотложную помощь при 
остановке сердца, остановке 
дыхания 

зачет 

2. Навыки 
экстренной 
медицинской 
помощи у 
пациентов с 
неврологическим
и заболеваниями 

ОРИТ 
«ГКБ им. 
В.М. 
Буянова 
ДЗМ» 
 

72 ак.ч. 
 

Способность оказания 
экстренной медицинской 
помощи при: злокачественном 
нейролелептическом 
синдроме, миоплегическом 
статусе, тетаническом статусе, 
гипотоническом кризе, 
миастеническом кризе, 
холинергическом кризе, 
вегетативном кризе. 

зачет 

2 семестр всего 540 ак ч. 
Стационар всего 540 ак.ч. 
1. Курирование 

психоневрологич
еских больных с  
ведением 

Отделение 
когнитивн
ых 
нарушени

учебных 
часов 216 
 

Способность и готовность:  
− выявлять у пациентов 
основные патологические 
симптомы и синдромы 

Зачет  

 
 



№ Виды 
профессиональ

ной 
деятельности 
(интерна или 
ординатора) 

Место 
работы 

Продолж
ительнос

ть 
циклов 

 
Формируемые 

профессиональные  
Компетенции Ф

ор
м

а 
ко

нт
ро

ля
 

медицинской 
документации 

й, 
отделение 
пароксизм
альных 
состояний 
ГБУЗ 
НПЦ им. 
Соловьева 
ДЗМ 

психоневрологических 
заболеваний 
− выполнять основные 
лечебные и диагностические 
мероприятия при   
заболеваниях 
психоневрологического 
профиля. 
− к постановке диагноза на 
основании диагностического 
исследования  больных 
психоневрологического 
профиля; 
− использовать нормативную 
документацию, принятую в 
здравоохранении   
− использовать знания 
организационной структуры 
психоневрологической 
службы 

2. Ведение 
сложных 
неврологических 
пациентов 
детского 
возраста 

Неврологи
ческое 
отделение, 
отделение 
орфанных 
заболеван
ий ГБУЗ 
«Морозов
ская ДРКБ 
ДЗМ» 

Учебных 
часов 324 
 

− Способность и готовность 
выполнять основные 
диагностические мероприятия 
по выявлению 
неврологических расстройств 
в детском возрасте (в том 
числе орфанных заболеваний); 
выполнять основные лечебные 
мероприятия при  
заболеваниях нервной 
системы среди пациентов 
детского возраста 

зачет 

Второй год обучения всего 1620 ак.ч. 
3 семестр всего 648 ак.ч. 

Стационар  всего 648 ак.ч.  
1. Основные 

методы 
лабораторно-
инструментально
го исследований 
в диагностике 
неврологических 
заболеваний 
 
 

КТ,МРТ, 
функцио-
нальная 
диагност-
ика, УЗИ-
диагнос-
тика, 
клиничес-
кая 
лаборато-
рия ГБУЗ 

учебных 
часов 108 
 

Способность и готовность 
выполнять основные лечебные 
и диагностические 
мероприятия при   
заболеваниях 
неврологического профиля. 
 
 

зачет 

 
 



№ Виды 
профессиональ

ной 
деятельности 
(интерна или 
ординатора) 

Место 
работы 

Продолж
ительнос

ть 
циклов 

 
Формируемые 

профессиональные  
Компетенции Ф

ор
м

а 
ко

нт
ро

ля
 

НПЦ им. 
Соловьева 
ДЗМ 

2. Ведение 
больных 
неврологическог
о профиля с 
тяжелыми и 
неотложными 
состояниями 

ОРИТ для 
нейрохиру
ргических 
больных, 
ОРИТ для 
больных с 
ОНМК,  
неврологи
ческое 
отделение 
«ГКБ им. 
В.М. 
Буянова 
ДЗМ» 
 

учебных 
часов 324 
 

− Способность и готовность 
выполнять основные 
диагностические мероприятия 
по выявлению неотложных и 
угрожающих жизни состояний 
в неврологии; 
выполнять основные лечебные 
мероприятия при  
заболеваниях нервной 
системы среди пациентов той 
или иной группы, способных 
вызвать тяжелые осложнения 
и (или) летальный исход); 
своевременно выявлять 
жизнеопасные нарушения  
нервной системы, 
использовать методики их 
немедленного устранения, 
осуществлять 
противошоковые мероприятия 

зачет 

3. Экспертиза в 
неврологии 

неврологи
ческое 
отделение 
ГБУЗ 
«ГКБ им. 
В.М. 
Буянова 
ДЗМ» 

учебных 
часов 216 
 

1.Способность и готовность 
анализировать 
закономерности 
функционирования отдельных 
органов и систем 
2.Способность и готовность 
выявлять у пациентов 
основные патологические 
симптомы и синдромы 
заболеваний неврологического 
профиля 

зачет 

4 семестр всего 972 ак.ч. 
Стационар  всего 972 ак.ч. 
4. Ведение 

сложных 
неврологических 
больных 
различных поло-
возрастных 
групп 

Неврологи
ческое 
отделение, 
неврологи
ческое 
отделение 
для 
больных с 
ОНМК 
ГБУЗ 

учебных 
часов 618 
 

 1.Способность и готовность 
выявлять у пациентов 
основные патологические 
симптомы и синдромы 
заболеваний неврологического 
профиля; 
2.Способность и готовность 
назначать больным 
неврологического профиля 
адекватное  лечение в 

зачет 

 
 



№ Виды 
профессиональ

ной 
деятельности 
(интерна или 
ординатора) 

Место 
работы 

Продолж
ительнос

ть 
циклов 

 
Формируемые 

профессиональные  
Компетенции Ф

ор
м

а 
ко

нт
ро

ля
 

«ГКБ им. 
В.М. 
Буянова 
ДЗМ» 
 

соответствии с поставленным 
диагнозом 

5. Реабилитация 
неврологических 
больных 

Неврологи
ческое 
отделение 
«ГКБ им. 
В.М. 
Буянова 
ДЗМ» 

учебных 
часов 354 
 

1. Способность и готовность 
применять различные 
реабилитационные 
мероприятия 
2.Способность и готовность 
давать рекомендации по 
выбору оптимального режима 
в период реабилитации 
неврологических больных   

зачет 

      
 
 
 
Во время прохождения практики врач-ординатор овладевает умениями: 

- организация лечебно-диагностической работы по неврологии в условиях 
многопрофильного стационара и консультативно-поликлинического отделения; 

- правильно (адекватное) использование нормативных документов 
здравоохранения, включающие законы, приказы, решения, распоряжения и 
международные стандарты (МКБ); 

- проведение дифференциальной диагностики, обоснование клинического диагноза, плана 
и тактики ведения больного в условиях многопрофильного стационара и консультативно-
поликлинического отделения; 

- оказание лечебной неврологической и другой помощи в соответствии с перечнем 
практических навыков; 

- навыки протезирования витальных функций; 

- формулировка предварительного и развернутого клинического диагноза назначение 
необходимых лекарственных средств и других лечебных мероприятий;  
- определение вопросов трудоспособности больного – временной или стойкой 
нетрудоспособности; 
- правильное (адекватно) использование нормативных документов здравоохранения, 
включающие законы, приказы, решения, распоряжения и международные стандарты 
(МКБ); 
- умение пользоваться необходимой медицинской аппаратурой; 
-  ведение необходимой медицинской документации; 

 
 



- составление плана своей работы и работы подчинённого среднего медицинского 
персонала; 
- составление отчёта о работе за год и проведение его анализа. 
 

Во время обучения и работы в условиях многопрофильного стационара врач 
ординатор получает и углубляет знания по организации медицинской помощи населению 
по профилю неврология, особенностям диагностики и лечения заболеваний, приобретает 
и закрепляет профессиональные и практические навыки общеклинического обследования 
больных с разнообразной патологией, оценки лабораторных, инструментальных и 
аппаратных методов обследования, выбора и проведения медикаментозного лечения, 
заполнения и ведения учетной медицинской документации. 

 
Обязанности руководителя практики от Центра: 
- составлять рабочий график (план) проведения практики; 
- разрабатывать тематику индивидуальных заданий ординаторам; 
- распределять обучающихся по местам практики; 
- выдавать направление на практику обучающимся за 5 дней до начала научно-

производственной практики в профильной организации (на основании заключенного 
договора); 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 
соответствием ее содержания требованиям, установленным программами ординатуры; 

- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий; 

- оценивать результаты прохождения практики обучающимися; 
- предоставляет отзыв руководителя о прохождении практики. 
Обязанности руководителя производственной практики от профильной 

организации: 
- согласовывать индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 
- предоставлять рабочие места обучающимся;  
- обеспечивать безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; - предоставляет отзыв 
руководителя о прохождении практики. 
 

Ординаторы при прохождении практики обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- подчиняться действующим в учреждениях, научных организациях правилам 

внутреннего трудового распорядка; 
- изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности; 
- вести дневник, который составляется совместно с руководителем практики; 
- по окончании практики отчитываться о проделанной работе на заседании 

соответствующей кафедры, представить отчет по практике и дневник. 
5.2  Ординаторы при прохождении практики имеют право: 
- получать знания и навыки в необходимом объеме и предусмотренные учебным 

планом по выбранной специальности в ординатуре; 
- на регламентированный рабочий день: продолжительность рабочего дня в период 

прохождения практики - не более 36 часов в неделю; 
5.3 При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), ординаторы проходят соответствующие 

 
 



медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21.10.2011 г., регистрационный № 
22111), с изменениями, внесёнными приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 296н. 

 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы  

 
 
 

Виды профессиональной 
деятельности (интерна или 
ординатора) 

Код     
контролир

уемой 
компетенц
ии (или ее 
части) по 

этапам 
формирова

ния в 
темах 

(разделах) 

Наименование 
оценочного 

средства для 
проведения 

занятий, ак.час 

Первый год обучения 
Стационар 

Курирование психоневрологических больных 
с  
ведением медицинской документации 

УК1 УК2 
ПК1 ПК3  ПК5 
ПК6 ПК9 ПК10 
ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 

Основные методы лабораторно-
инструментального исследований в 
диагностике неврологических заболеваний 
 
 

УК1 УК2 
ПК1 ПК2 ПК3  
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 

Ведение сложных неврологических больных 
различных поло-возрастных групп 

УК1 УК2 
ПК1 ПК3  ПК5 
ПК6 ПК9 ПК10 
ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 

Поликлиника 

Курация больных неврологического профиля 
в стадии ремиссии, а также при рецидивах 
заболевания. 
 

УК1 
ПК1 ПК2 ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 

Реабилитация неврологических больных  УК1 УК2 
ПК1 ПК3  ПК5 
ПК6 ПК8 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 

Профилактика заболеваний НС УК1 УК2 
ПК1 ПК2 ПК3  
ПК5 ПК6 ПК9 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 

 
 



ПК10 ПК11 

Второй год обучения 

Стационар 

Ведение больных неврологического профиля 
с тяжелыми и неотложными состояниями 

УК1 УК2 
ПК1 ПК3  ПК5 
ПК6 ПК9 ПК10 
ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 

Реабилитация неврологических больных УК1 УК2 
ПК1 ПК3  ПК5 
ПК6 ПК8 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 

Экспертиза в неврологии УК1 УК2 
ПК1 ПК3  ПК4 
ПК5 ПК6 ПК9 
ПК10 ПК11 

Собеседование - 1 
Тестирование -1 
Зачет -1 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности  

 
- Положение о фонде оценочных средств 
- Положение о практике 
- Положение о формировании электронно-образовательной среды 
- Положение о порядке организации учебного процесса 
- Положение о ГИА 
- Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 
- Положение о порядке организации образовательного процесса по образовательным 
программам при сетевой форме их реализации 
 
Методические требования к порядку прохождения и формам, содержанию отчета по 
итогам прохождения практики 

Методические требования к порядку прохождения практики представлены в дневнике 
учета работы врача- ординатора, и заполняются ординатором. Формы  дневника 
представлены в Положении о практике. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Основная литература: 
1. Неврология : национальное руководство + СD / под ред. Е. И. Гусева, 

А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой, А. Б. Гехт. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2012. - 1040с. 

2. Общая неврология / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 704 с. :ил 

3. Частная неврология / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с. :ил. 

 
 



 
Дополнительная литература: 
 
1. Неврологические осложнения остеохондроза позвоночника / А. С. 

Никифоров, Г. Н. Авакян, О. И. Мендель. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 272 с.,  

2. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, 
В. В. Шведкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. — 432 с. : ил. — (Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

3. Реабилитация в неврологии / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста).  

4. Клинические рекомендации. Неврология и нейрохирургия / под ред. Е. 
И. Гусева, А. Н. Коновалова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 424 с. 

5. Неврология XXI века: диагностические, лечебные и исследовательские 
технологии: Руководство для врачей. В 3-х томах. / Под редакцией 
М.А. Пирадова, С.Н. Иллариошкина, М.М. Танашян. – М.: ООО 
«АТМО», 2015 г. 

6. Болезни мозга- медицинские и социальные аспекты. / Под редакцией 
Е.И. Гусева, А.Б. Гехт. – М.: ООО «Буки-Веди», 2016 г. – 768 с. 

7. Современная эпилептология: проблемы и решения. / Под редакцией 
Е.И. Гусева, А.Б. Гехт. – М.: ООО «Буки-Веди», 2015 г. – 500 с. 

 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

 
Оценочные средства  
 
Оценивание обучающегося при ответах на контрольные вопросы  
 

Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 
Отлично «Отлично» выставляется, если вопрос освещен полно 

хорошо 
Хорошо «Хорошо» выставляется если вопрос раскрыт, но 

допущены неточности в определении понятий 
Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется, если вопрос раскрыт 

поверхностно неудовлетворительно 
Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется, если вопрос не 

раскрыт, присутствую критические противоречия с 
фундаментальной теорией 

Зачтено При контроле качества освоения программы 
преподавания ординатор, овладевший в полном объеме 
теоретическими знаниями и практическими навыками 
(показавший знание, умение, владение) по программе 
дисциплины (модуля), получает оценку «Зачтено» 

Не зачтено Ординатор, не сумевший показать знание, умение и 
владение по программе дисциплины (модуля), получает 
оценку «Не зачтено» 

 
 
 

 
 



Оценивание обучающегося при тестировании 
 

Оценка (пятибалльная) Количество верных ответов (%) 
Отлично 75-100 
Хорошо 50-75 
Удовлетворительно 25-50 
Неудовлетворительно 0-25 

 
Оценивание обучающихся при решении ситуационных задач 
 

Оценивание 
обучающегося при 
решении 
ситуационных задач 
Оценка (пятибалльная) 

Критерии оценки 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся обнаружившему 
системные, глубокие знания программного материала, 
необходимые для решения практических задач, 
владеющему научным языком, осуществляющему 
изложение программного материала на различных 
уровнях его представления, владеющему современными 
стандартами диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний, основанными на данных доказательной 
медицины 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
полное знание программного материала 

Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
обнаружившему достаточный уровень знаний основного 
программного материала, но допустивший погрешности 
при его изложении 

Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
допустившему при ответе на вопросы задачи 
множественные ошибки принципиального характера 

  
 
 

Оценивание обучающегося при проверке освоения практических навыков 
 

Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 
Отлично Ординатор правильно выполняет 5 заданий из 5 

предложенных 
Хорошо Ординатор правильно выполняет 4 заданий из 5 

предложенных 
Удовлетворительно Ординатор правильно выполняет 3 заданий из 5 

предложенных 
Неудовлетворительно Ординатор правильно выполняет менее 3 заданий из 5 

предложенных 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 ТЕСТИРОВАНИЕ: 
 

Примеры тестовых вопросов: 
 
 

№ Формулировка вопроса Варианты ответов Правильный 
ответ 

1 Неустойчивость в позе Ромберга 
при закрывании глаз 
значительно усиливается, если 
имеет место атаксия:  
 

А. мозжечковая  
Б. сенситивная 
В. вестибулярная  
Г. лобная 

б 

2 Выпадение верхних квандрантов 
полей зрения наступает при 
поражении:  
 

А. наружных отделов зрительного 
перекреста  
Б. язычной извилины  
В. глубинных отделов теменной 
доли 
 Г. первичных зрительных центров в 
таламусе 

б 

3 Эпидемиологический анамнез 
важен при подозрении: 
 

А. на менингококковый менингит  
Б. на герпетический 
менингоэнцефалит  
В. на грибковый менингит  
Г. на менингит, вызванный 
синегнойной палочкой. 

а 

 
 

Практико-ориентированные задания 
Примеры практико-ориентированных заданий: 
 

№ Содержание задачи. Вопросы к задаче.  Правильный ответ 

1 Больная 30 лет 
поступила в 
неврологический 
стационар в 

1.Сформулируйте топический 
диагноз. 
2.Назовите возможные 
осложнения данного 
заболевания. 

1.Правосторонний 
центральный гемипарез 
и гемигипестезия в связи 
с поражением левого 
полушария большого 

 
 



экстренном порядке. 
Жалоб активно не 
предъявляла 
вследствие тяжести 
состояния и угнетения 
сознания до уровня 
сопора. Заболела остро 
на рабочем месте около 
16.00 (пациентка 
работает продавцом в 
магазине), когда 
внезапно развились 
интенсивная головная 
боль, тошнота, 
слабость в левых 
конечностях и утрата 
сознания. 
Вышеперечисленные 
симптомы возникли на 
фоне повышения АД до 
180/100 мм.рт.ст. 
Известно, что 
длительное время 
страдает артериальной 
гипертонией с цифрами 
систолического АД до 
180 мм. рт. ст., 
постоянной терапии не 
получает. При осмотре: 
сомноленция 1 ст. 
Повышенного питания 
(вес 115 кг, рост 167 
см). Зрачки D=S, 
реакции на свет 
сохранены. Движения 
глазных яблок в 
полном объеме, 
гемианопсии нет.  
Центральный парез 
мимической 
мускулатуры слева, 
девиация языка влево. 
Речь дизартрична. 
Левосторонняя 
гемиплегия, глубокие 

3.Назначьте лечение. 
 

мозга. 
2.Аксиальное смещение 
головного мозга, прорыв 
крови в желудочковую 
систему, гидроцефалия 
3.Консультация 
нейрохирурга, коррекция 
АД, контроль жизненно 
важных функций 
 

 
 



рефлексы оживлены, 
D<S, рефлекс 
Бабинского слева. 
Левосторонняя 
гемигипестезия. 
Координаторные пробы 
левыми конечностями 
не выполняет. 
Менингеальных знаков 
нет. 

В клиническом анализе 
крови: СОЭ 10 мм/ч, 
лейкоциты 10.5 тыс. в 
мм3, эритроциты 5.30 
млн. в мм3, гемоглобин 
148 г/л, тромбоциты 200 
тыс. в мм3, лимфоциты 
26%, моноциты 10%, 
нейтрофилы 63%, 
эозинофилы 1%, 
базофилы 0%. В 
биохимическом анализе 
крови: АЛТ 42 U/л, АСТ 
16 U/л, общий белок 
50,4 г/л, альбумин 28,1 
г/л, мочевина 8,3 
ммоль/л, креатинин 67 
мкмоль/л, холестерин 
общий 2,6 ммоль/л, 
билирубин общий 12,1 
мкмоль/л, глюкоза 4,52 
ммоль/л. Протромбин 
77,9%, МНО 1,14. На 
ЭКГ: ритм синусовый, 
ЧСС 70 в минуту, 
горизонтальное 
положение ЭОС, 
межпредсердная 
блокада 1 ст., неполная 
блокада левой ножки 
пучка Гиса. На 
рентгенограмме органов 
грудной клетки 
увеличен левый 
желудочек сердца. СКТ 

 
 



головного мозга 
выявила 
геморрагический 
инсульт в правых 
височной и теменной 
долях по типу 
внутримозговой 
гематомы объемом 27 
см³, смещение 
срединных структур на 
6 мм влево. Проведена 
церебральная 
ангиография, данных за 
аневризматическую 
болезнь не получено. 

2 У больной 19 лет 
постепенно ослабели 
нижние конечности, 
ухудшилось зрение. На 
глазном дне: 
побледнение  
височных  половин  
дисков зрительных 
нервов. Отсутствие 
брюшных рефлексов. 
Снижение силы в 
ногах, двусторонние 
патологические 
стопные рефлексы. 
Интенционный 
тремор. Задержка 
мочеиспускания. 
Течение заболевания 
ремиттирующее. 
 

1.Какой диагноз у данной 
пациентки является наиболее 
вероятным? 
2.Какое дообследование 
необходимо провести, чтобы 
подтвердить данный диагноз. 
3.Опишите тактику лечения 
заболевания.  
 

1.Рассеянный склероз 
2.МРТ головного мозга и 
спинного мозга 
3.При обострении - 
пульс-терапия 
метилпреднизолоном 
и/или плазмаферез, с 
целью профилактики 
обострений – 
иммуномодулирующая 
терапия 
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети интернет 
 

1. "Гарант+" Контракт №81/17 ЭАСКБ – 8 от 23.01.2017 г. 
2. http://elibrary.ru/ Контракт №SIO-15588/17 от 20.03.2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  и 
помещений для самостоятельной работы 

Кабинет невролога  
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.13 

Весы напольные ВЭМ-150 
Монитор жидкокристаллический Samsung 
МФУ Samsung SCX-5637FR 
Персональный компьютер Kraftway Credo 
холодильник фармацевтический ХФ-140-"ПОЗИС" с 
металлической дверью и замком, ХФ-140 
Тонометр OMRON с адаптером 
Кушетка смотровая 
Стол письменный 1.4 
Фонендоскоп 
 Термометр 
 Камертон 
неврологический молоток Облучатель-рециркуляр 
бактерицидный "Дезар 4" 
 

Лекарственный кабинет 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.11, 7 отделение 

Облучатель-рециркуляр бактерицидный "Дезар 4" 
Тонометр OMRON с адаптером 
 Фонендоскоп 
 противошоковый набор 
набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий  
стол многофункциональный универсальный. 

Процедурный кабинет 
Адрес: 115419    

г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.11, 7 отделение 

Облучатель-рециркуляр бактерицидный "Дезар 4" 
Кушетка смотровая 
Стол для забора крови 
Стол лабораторный с мойкой 
Стол манипуляционный (2 ящика) 
Стол процедурный передвижной (3 полки) 
Стойка-штатив для капельниц 
Тонометр с фонендоскопом 
Термоконтейнер ТМ-2 
глюкометр "Акку-чек Актив" 
Облучатель бактерицидный ОБН-150 
Роторасширитель 
Языкодержатель 
противошоковый набор 
набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий 
 стол многофункциональный универсальный,  
аспирационная система Aspi-jet 6, Aspi-Jet 6 

Палаты  
Адрес: 115419    

г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.11, 7 отделение 

Кровать функциональная 2-х секционная механическая – 
79 шт 
Кровать общебольничная – 23 шт 
Стол палатный – 40 шт 
Тумба прикроватная – 79 шт 

 
 



Кабинет МРТ 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 кор.1 

Компьютер APPLE, Apple Mac Pro 
Многофункциональное устройство HP Lazer Jet Pro 
M1212nf 
Комплекс аппаратно-программный для функциональной 
и медицинской визуализации 
Магнито резонансный томограф с индукцией магн. поля 
1,5 Тл. EXCEL ART Vantage Atlas-X, EXCEL ART 
Vantage Atlas-X 
Монитор Philips 22", 220V3 
Монитор специализированный NDS DOME S3c 
Негатоскоп НЕГА Н-РМ-01 
Облучатель-рециркуляр бактерицидный "Дезар 3", 
ОРУБн-3-3-"КРОНТ" 
Система архивирования медицинских диагностических 
изображений "Synapse" 
Языкодержатель 
Система рентгенографическая DR-F 

Кабинет функциональной 
диагностики 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.13 

Аппарат диагностический ультразвуковой MicroMaxx 
динамометр ДМЭР-  120-0,5 мед. электрон.ручн. 
Доплеровская система для исследования кровообращения 
"Ангиодин-УК" 
Кардиоанализатор ЭК9Ц-01-"КАРД" 
Комплекс для эхо-энцефало-доплерографических 
обследований КЭхЭДО "Сономед", СОНОМЕД-315/М 
Комплекс компьютеризированный "Нейрокартограф-01-
МБН" 
Комплекс неврологический для диагностики и терапии, 
Keypoint 4 
Комплекс неврологический для диагностики и терапии, 
Mag Ventura 
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ И АД 
Комплекс функционального биоуправления "РЕАМЕД-
Полярис" 
Комплекс холтеровского мониторинга ЭКГ И АД 
лампа щелевая HS-5500 c фотокомплектом, столом и ПК, 
Лампа шелевая HS-5500. стол CIT3100 Huvitz 
Кресло косметологическое 
Облучатель бактерицидный передвижной ОБН-450П 
реограф- полианализатор шестиканальный для 
комплексного исследования парамертов, РГПА-6/12 
"РЕАН-ПОЛИ"  модификация 02 
Система диагностическая цифровая ультразвуковая Aplio 
500 с принадл. TUS-A500/T1 
система длительного холтеровского мониторирования 
ЭКГ 
Система цифровая диагностическая ультразвуковая Aplio 
MX 
Сканер УЗИ Sonoace r7 rus №SOQMM3HF900001Z( 
консоль, специальный жидкокристалический монитор, 
модуль ЭКГ, соединительный провод, адаптер и сетевой 
кабель, пылезащитный п/э чехол, руководство оператора) 
Стационарный цифровой ультразвуковой аппарат 

 
 



ALOKA SSD 4000 
Стационарный ЭКГ аппарат с программой измерения и  
интерпретации результатов ЭКГ Cardiovit AT-2plus, 
Cardiovit AT-2plus 
электрокардиограф  Schilltr Cardiovit AT-101 
Электрокардиограф SCHILLER "CARDIOVIT AT-102", 
plus 
Электронейромиограф 2-х канальный "Нейро-МВП-
Микро", Нейро-МВП-Микро 
электроэнцефалограф-анализатор "ЭНЦЕФАЛАН-131-
03" модификация 08( вариант ПМО пр, "ЭНЦЕФАЛАН-
131-03" модификация 08) 

Кабинет иглорефлексотерапии 
Адрес: 115419    

г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.25 

Аппарат вибрационного массажа "Ормед-релакс",  
Нейромышечный стимулятор TRIO 300 
Облучатель-рециркуляр бактерицидный "Дезар 4" 
Прибор электроакупунктуры трехканальный IC-1107 
Столик-тележка медицинский тумбовый СТМП-02 
"ЕЛАТ" 
Установка механотерапевтическая "Ормед-профилактик" 
Электромассажер FZ-1 
Стол процедурный передвижной (3 полки) 
Часы процедурные ПЧ-2 

Кабинет физиотерапии и 
реабилитации 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.25 

монитор Samsung S20B300B + системный блок Lenovo 
M72e Tover 3597 CTO – 5 штук 
Музыкальный центр Мини LG 
Велотренажер Vision Fitness 
Велотренажер "Ergoracer", N7988-500 
динамометр ДМЭР-  120-0,5 мед. электрон.ручн. 
Комплекс стабилометрический "СТАБИЛО-МБН" 
Облучатель бактерицидный ОРУБп-3-3-"КРОНТ" 
облучатель-рециркул. ОРУБп-03, ОРУБ-03-КРОНТ 
Тренажер "ТвистСтейшн" 
Тренажер комбинированный ОКСИЦИКЛ 55555 
Угломер медицинский универ. 
Устройство демпфирующее (Шина Беллера) 
Беговая дорожка "NordicTrack EXP3000", NTL15900 
Весы медицинские электронные ВЭМ-150-М 
аппарат  приставка дискретной ИНЧ и фототерапии 
ИНФИТА-С 
Аппарат "Алимп-1" – 3 штуки 
Аппарат "Амплипульс-5"- 4 штуки 
Аппарат "ВОЛНА-2.1" 
Аппарат "ДТ-50-3"- 2 штуки 
Аппарат "Искра-1" – 5 штук 
Аппарат "КВЧ-НД" с излучателями 
Аппарат "Микро-Лэнар" – 2 штуки 
Аппарат "Мустанг-024" в комплекте, модель 024 – 3 
штуки 
Аппарат "Облучатель ОРК-21" 
Аппарат "Полюс-2"- 4 штуки 
Аппарат "ПОЛЮС-2М" – 2 штуки 
аппарат "поток-1" ( электрофорез) – 8 штук 

 
 



Аппарат "Рикта-04/4" 
Аппарат "СЕМ ТЕСН БФ" 
Аппарат "Трансаир-01С"- 6 штук 
Электростимулятор "Трансаир-03" – 9 штук 
Аппарат "УВЧ-70-01Р" 
Аппарат "УВЧ-60" 
Аппарат "УВЧ-80" 
Аппарат "УЗТ-1.01.Ф" – 3 штуки 
Аппарат "ЭЛБИ-01" 
аппарат АЛМАГ 01 магнитотерапевтический бегущим 
импульсным полем – 4 штуки 
Аппарат БОП-4 
Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии 
"Ультрадар-МедТеКо" 
Аппарат ДВМ-01М "Солнышко" – 2 штуки 
Аппарат для гальванизации "ПОТОК-1" – 6 штук 
Аппарат для подводного душа-массажа 
аппарат импульсный низкочастотный 
физиотерапевтический  ИНФИТА-М, ИНФИНИТА-М 
зав.№11ИМ07 
Аппарат ИКВ-4 
аппарат Искра-1, Искра-1 зав№709 
Устройство пневмоэлектронномассажное "Лимфа Э" 
Установка магнитотерапевтическая УМТвп-"МАДИН" 
Облучатель ртутно-кварцевый ОРКш-"Мед Теко" 
Массажер вакуумный "Альфа-Тонус" 
Ванна "Репос" 
Кафедра душевая "НЕВАДА ДШ-2" 
 

город Москва , Бакинская улица 26 этажи 6 и 7 ., (пом.601, 602, 603, 604, 605, 610, 611, 
612, 613, 614, 615, 732,733,737 ,739 742,3 743,744,745,746,751,752,753,754,755 . 
343, 344) 
Процедурный кабинет Прибор для измерения артериального давления UA-200, 

стетоскоп, фонендоскоп, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий, облучатель бактерицидный, стол 
многофункциональный универсальный, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью. 
Электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 
инфузомат, отсасыватель, набор для производства 
люмбальной пункции, различного вида блокад, смеси и 
расходный материал в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью 

Смотровой кабинет Прибор для измерения артериального давления UA-200, 
стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 
кушетка, камертон, неврологический молоток, 
динамометр, 
сантиметр, облучатель бактерицидный. 

 
 



Палата № 732 Облучатель 
бактерицидный Койка – 
3 шт. 

Палата № 733 Облучатель 
бактерицидный Койка -1 
шт. 

Палата № 737 Облучатель 
бактерицидный Койка - 
1 шт. 

Палата № 739 Облучатель 
бактерицидный Койка - 
3 шт. 

Палата № 742 Облучатель бактерицидный 
Койка – 4 шт. 

Палата №743 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Палата № 744 Облучатель бактерицидный 
Койка- 4 шт. 

Палата № 745 Облучатель бактерицидный Койка - 4 шт. 

Палата №746 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Палата № 751 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Палата № 752 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Палата № 753 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Палата № 754 Облучатель бактерицидный Койка - 4 шт. 

Палата № 755 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Кабинет Видео-ЭЭГ Облучатель бактерицидный,  койка 2 шт , аппарат Видео-
ЭЭГ мониторинга Nihon Kohden, аппарат Видео-ЭЭГ 
мониторинга Nicolet, смеси и расходный материал в 
количестве, позволяющем обучающимся осваивать 
умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

Кабинет ЭНМГ Облучатель бактерицидный, электронейромиограф, 
многофункциональный стол, расходный материал в 
количестве, позволяющем обучающимся осваивать 
умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

Процедурный кабинет Прибор для измерения артериального давления UA-200, 
стетоскоп, фонендоскоп, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий, облучатель бактерицидный, стол 
многофункциональный универсальный, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью. 
Электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 
инфузомат, отсасыватель, набор для производства 

 
 



люмбальной пункции, различного вида блокад, смеси и 
расходный материал в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью 

Палата № 601 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Палата № 602 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Палата № 603 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Палата № 604 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Палата № 605 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Палата № 610 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Палата № 611 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Палата № 612 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Палата № 613 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Палата № 614 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт.+    

Палата № 615 Облучатель бактерицидный 
Койка - 4 шт. 

Учебная комната 741 Столы письменные 6 
Стулья 12 
Персональный компьютер 
Кушетка смотровая 
Фонендоскоп 
Термометр 
Камертон 
неврологический молоток 
Облучатель-рециркуляр бактерицидный "Дезар 4" 
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