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Расписание занятий для ординаторов 1 курса по специальности «Неврология» 

на 2018 – 2019 учебный год 

Дисциплина (модуль) Даты проведения Место проведения 
1 семестр 

Неврология 
3.09.2018 -2.11.2018 Учебная комната №05 

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

Общественное здоровье и 
здравоохранение 

6.11.2018 – 9.11.2018 г. Москва,  
ул. Беломорская, 19/38, учебно-
лабораторный корпус РМАНПО. 
Компьютерный класс, № 414 
 

Клиническая фармакология 
12.11.2018-30.11.2018 Учебная комната №05 

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

Патология 

24.12.2018 – 11.01.2019 г. Москва,  
ул. Беломорская, 19/38, учебно-
лабораторный корпус РМАНПО. 
Компьютерный класс, № 414 
 

Симуляционный курс 
17.12.2018 – 21.12.2018 ГКБ им. С.П. Боткина, ул. 2-й 

Боткинский проезд, д.5, корп.21. 
 

Психиатрия 
14.01.2019 – 22.02.2019 Учебная комната №05 

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

   
2 семестр 

Терапия 
25.02.2019 – 15.03.2019 Учебная комната №05 

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

Педагогика 

18.03.2019-22.03.2019 г. Москва,  
ул. Беломорская, 19/38, учебно-
лабораторный корпус РМАНПО. 
Компьютерный класс, № 414 
 

Функциональная 
диагностика 

25.03.2019 – 12.04.2019 Учебная комната №05 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 кор.1 

Неврология 
15.04.2019 – 12.07.2019 Учебная комната №05 

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

Промежуточная аттестация проводится по освоении каждой рабочей программы в 
рамках учебного времени, определенного учебным планом Программы 



 

Расписание занятий для ординаторов 2 курса по специальности «Неврология» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Дисциплина 
(модуль) 

Даты проведения Место проведения 

3 семестр 

Неврология 

3.09.2018 – 26.09.2018 Учебная комната  
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.11 

Психология 

27.09.2018 – 12.10.2018 Учебная комната  
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. Донская, 43 
кор.11 

   
4 семестр 

   

   

   

   

   

   
Промежуточная аттестация проводится по освоении каждой рабочей программы в 
рамках учебного времени, определенного учебным планом Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание практики для ординаторов 1 курса по специальности «Неврология» 

на 2018 – 2019 учебный год 

№ 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 
3.09.18-
23.11.18 

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 
ДЗМ 

учебных 
часов 108 
09.01.19-
01.02.19 

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

зачет 

6. Профилактика 
заболеваний НС 

кабинет 
врача-
невролога 
КЛО  
ГБУЗ 
НПЦ им. 

учебных 
часов 54 
04.02.19-
15.02.19 

1.Способность и готовность 
осуществлять 
профилактические 
мероприятия по 
предупреждению 
инфекционных, паразитарных 

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
 

Соловьева 
ДЗМ 

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 

Симуляционный курс всего 108 ак.ч. 
      

1. Базовые навыки 
неотложной 
помощи 

Симуляци
онный 
центр 
ФГБОУ 
ДПО 
РМАНПО 
МЗ РФ 

36 ак.ч. 
17.12.18 –  
21.12.18 

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. 
26.11.18 –  
14.12.18 

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 
медицинской 
документации 

Отделение 
когнитивн
ых 
нарушени
й, 
отделение 
пароксизм
альных 
состояний 
ГБУЗ 
НПЦ им. 

учебных 
часов 216 
01.03.19-
26.04.19 

Способность и готовность:  
− выявлять у пациентов 
основные патологические 
симптомы и синдромы 
психоневрологических 
заболеваний 
− выполнять основные 
лечебные и диагностические 
мероприятия при   
заболеваниях 
психоневрологического 

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
 

Соловьева 
ДЗМ 

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 
06.05.19-
28.06.19 

− 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание практики для ординаторов 2 курса по специальности «Неврология» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ Виды 
профессиональ

ной 
деятельности 
(интерна или 
ординатора) 

Место 
работы 

Продолж
ительнос

ть 
циклов 

 

Формируемые 
профессиональные  

Компетенции 

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 

Второй год обучения 

Стационар  всего 1620 ак.ч.  

1. 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 

3.09.18-
12.10.18 

09.01.19-
14.02.19 

 

− 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 

2. Ведение 
сложных 
неврологических 
пациентов 
детского 
возраста 

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

Учебных 
часов 324 

15.10.18-
28.12.18 

− 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 

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

 

детского возраста 

3. Ведение 
сложных 
неврологических 
больных 
различных поло-
возрастных 
групп 

Неврологи
ческое 
отделение, 
неврологи
ческое 
отделение 
для 
больных с 
ОНМК 
ГБУЗ 
«ГКБ им. 
В.М. 
Буянова 
ДЗМ» 

 

учебных 
часов 756 

1.03.19-
27.05.19 

 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 
соответствии с поставленным 
диагнозом 

зачет 

4. Экспертиза в 
неврологии 

неврологи
ческое 
отделение 

учебных 
часов 216 

28.05.19-
28.06.19 

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 

 


