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Общая характеристика.  

 

Основная образовательная профессиональная программа высшего образования – 

подготовка кадров высшей квалификации (ОПОП ВО)  по программе ординатуры 

«Неврология» 31.08.42, реализуемая ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ совместно с ГБУЗ 

«НПЦ ЭМП ДЗМ», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшими учебными заведениями  с учетом требований рынка труда, на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности «Неврология» 31.08.42. 

Актуальность основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по программе ординатуры по специальности «Неврология» связана 

с необходимостью в совершенствовании основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - ординатура, соответствующей новым федеральным 

государственным требованиям, в связи с быстрым развитием теоретических знаний в 

области неврологии, появлением новых и постоянным совершенствованием ранее 

используемых методов диагностики и лечения заболеваний нервной системы. 

Цель ОПОП ВО ― подготовка квалифицированного врача-специалиста 

невролога, обладающего системой универсальных и профессиональных  компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

преимущественно в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; 

скорой, в том числе специализированной медицинской помощи; а также 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; освоение 

теоретических основ и практических навыков, формирование у обучающихся врачебного 

поведения, мышления и умений, обеспечивающих решение профессиональных задач и 

применение им алгоритма врачебной деятельности по профилактике, диагностике и 

лечению заболеваний по профилю «Неврология».  

 Также ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, качественной, 

современной образовательной системы в области «Неврологии», призвана обеспечить 

конкурентоспособность выпускников в целом на рынке услуг в образовательной, научной, 

инновационной и профессиональной деятельности. 

Квалификация, присваиваемая выпускнику – Врач-невролог. 

 
 



Срок освоения ОПОП ВО 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. 

Объем ОПОП ВО 

Объем программы ординатуры в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Объем программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО ординатуры 

Нормативную правовую базу разработки данной программы составляют:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 N 1258 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 августа 

2014г. №1084 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.42 Неврология» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 года № 620н «Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»  

6. Приказ Минздрава России от 22.08.2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным 

 
 



программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»  

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2009 N 210н (ред. от 09.02.2011) «О 

номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.06.2009 N 14032) (с 

изм. и доп, вступающими в силу с01.01.2012) 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03 августа 2012 г. № 66н «Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» 

11. Устав и другие локальные акты ГБУЗ «Научно-практический 

психоневрологический центр имени З.П. Соловьева Департамента здравоохранения 

города Москвы (далее Центр). 

 

Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

К освоению ОПОП ВО по специальности ординатуры 31.08.42 «Неврология» 

допускаются лица, имеющие диплом об окончании медицинского высшего учебного 

заведения, выданный образовательным учреждением высшего профессионального 

медицинского образования, имеющего лицензию на право ведения образовательной 

деятельности в Российской Федерации. В дипломе должна быть запись о получении 

высшего медицинского образования по специальности “лечебное дело” с присвоением 

квалификации “врач” или по специальности “педиатрия” с присвоением квалификации 

“врач” 

 

 
 



Характеристики профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются:  

- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) 

и в возрасте старше 18 лет (далее -взрослые); 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан 

 

Задачи ОПОП ВО:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 

неврологической патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

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

профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе 

при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями 

по неврологии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи. 

 
 



6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которому готовятся 

выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу ординатуры: 

- профилактическая;  

- диагностическая; 

 - лечебная;  

- реабилитационная; 

-  психолого-педагогическая 

- организационно-управленческая 

Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Для освоения программы по специальности «Неврология» специалист (врач) 

должен уметь решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Профилактическая деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья; 

Диагностическая деятельность: 

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

- диагностика неотложных состояний; 

- диагностика беременности; 

- проведение медицинской  экспертизы; 
 

 



Лечебная деятельность: 

- оказание специализированной медицинской помощи; 

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации; 

Реабилитационная деятельность: 

  - проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

 Психолого-педагогическая деятельность: 

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

Организационно-управленческая деятельность: 

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

- организация проведения медицинской экспертизы; 

- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

- создание 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; 

- соблюдение основных требований информационной безопасности 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО ординатуры 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 
 



- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

Профилактическая деятельность: 

- 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 

(ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК- 4); 

Диагностическая деятельность: 

- 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); 

Лечебная деятельность: 

 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся

 в оказании неврологической медицинской помощи (ПК-6) 
 

 



- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

Реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

Психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК- 9); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей(ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации(ПК-12). 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения блоков ОПОП ВО ординатуры 

по направлению подготовки «Неврология», представлена в Приложении 1 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОПОП ВО ординатуры 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 70% от общего количества научно- 

педагогических работников Центра. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу ординатуры, составляет 70%. 

 
 



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, 

составляет 70%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу ординатуры, составляет 100% 

В программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике по избранной 

специальности; 2) практика в стационаре; 3) симуляционный курс. 

Основная цель практики – закрепление  знаний по специальности неврология, 

развитие неврологических умений и навыков,  полученных в процессе обучения врача-

ординатора, и формирование общекультурных и профессиональных компетенций врача-

специалиста. 

В ординатуре на первом году обучения практические занятия в стационаре 

предусматривают освоение общих навыков по оказанию неотложной помощи при 

различных острых состояниях, основы первичной реанимации (ИВЛ, непрямой массаж 

сердца и т.д.), а также специальных навыков по технике неврологического осмотра, 

обучение навыкам правильного сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания, назначение и 

интерпретация необходимых лабораторно-инструментальных методов исследований, 

навыкам оформления медицинской документации. 

На втором году обучения в стационаре ординаторы осваивают основы диагностики 

и лечения неврологических заболеваний. 

Практика в поликлинике предусматривает освоение основ первичной и вторичной 

профилактики заболеваний нервной системы, реабилитации неврологических больных. На 

втором году практики в поликлинике ординаторы осваивают навыки проведения анализа 

неврологической заболеваемости на обслуживаемом участке, навыки оказания первой 

помощи при ДТП и катастрофах. 

На всех этапах практики врачи овладевают методикой санитарной пропаганды и 

санитарного просвещения. 

В процессе практики ординатор должен в совершенстве овладеть: 

 
 



методами современного клинического обследования и комплексного лечения 

больных с заболеваниями нервной системы; 

методиками исследования неврологического статуса, интерпретацией 

дополнительных методов исследования; 

основами диспансеризации неврологических больных. 

 

Перечень знаний, умений и владений  

врача-специалиста невролога 

(ординатора) 

 

 Врач-специалист невролог должен знать: 

− Нормативно-правовую базу по вопросам охраны здоровья населения. 

− Основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 

населения; 

− Основы медицинского страхования и деятельность медицинских учреждений в 

условиях страховой медицины; 

− Основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности; 

− Основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности организма; 

− Основы и клиническое значение лабораторных исследований в диагностике 

заболеваний 

− Вопросы экспертизы трудоспособности  и основы законодательства по вопросам 

врачебно-трудовой экспертизы и социально-трудовой реабилитации 

− Основы первичной профилактики заболеваний и санитарно – просветительной работы; 

− Основы международной классификации болезней; 

− Современные направления развития медицины; 

− Распространенность, смертность от неврологических заболеваний среди населения и в 

половозрастных группах. Значение этих показателей в оценке состояния здоровья 

населения; 

− Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность неврологической службы; 

− Систему организации, структуру и задачи неврологической службы в стране; 

− Организацию работы неотложной неврологической помощи; 

− Анатомию, эмбриологию и топографическую анатомию центральной, периферической 

и вегетативной нервной системы; 

 
 



− Основные вопросы нормальной и патологической физиологии центральной и 

периферической нервной системы; календарь психомоторного развития(с 0 до 12 

месяцев и с 12 до 36 месяцев жизни); возрастные аспекты физиологических рефлексов; 

− Этиологию и патогенез заболеваний нервной системы; 

− Современные методы обследования больного; 

− Современные методы лечения; 

− Показания и противопоказания к хирургическому лечению, применению физиотерапии 

и лечебной физкультуры, показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению; 

− Основы рационального питания и принципы диетотерапии в неврологической клинике; 

− Особенности лечения в половозрастных группах; 

− Основные принципы неотложной терапии; 

− Основы клинической фармакологии; 

-фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств: 

-проблему совместимости лекарственных средств и  побочное действие 

лекарственных препаратов; 

− Экспертизу временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно – трудовую 

экспертизу в т.ч. инвалидности с детства; 

− Организацию и проведение диспансеризации неврологических больных, анализ ее 

эффективности; 

− Профилактику неврологических заболеваний и сан – просветительную работу; 

− Клинику, лабораторную, функциональную, инструментальную диагностику, терапию 

смежных заболеваний: сердечно-сосудистых, эндокринных; болезней крови;  

васкулитов и диффузных заболеваний соединительной ткани,  болезней мочеполовой 

системы и печени, лор-органов; 

− Основы перинатальной патологии нервной системы и неврологических заболеваний 

детского возраста. 

 

 Врач-специалист  невролог должен уметь: 

 

− Получить анамнестическую информацию о неврологическом заболевании, выявить 

общие и специфические признаки неврологического заболевания, определить 

необходимость и применить объективные методы обследования, установить 

топический диагноз и неврологический синдром; 

 
 



− Поставить диагноз и провести дифференциальный диагноз, используя клинические и 

дополнительные методы исследования; 

− Сформулировать диагноз в соответствие с классификацией МКБ-10  с выделением 

основного синдрома, сопутствующего и их осложнений; 

− Назначить комплексное лечение (включающее режим, диету, медикаментозные 

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

курортное лечение, реабилитационные мероприятия и др.); 

− Своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 

мероприятия по предупреждению осложнений; 

− Провести симптоматическую терапию с учетом возрастных особенностей, 

психического и соматического статуса больного; 

− Выявить клинические показания для срочной (плановой) консультации, 

госпитализации или перевода больного на лечение к другому специалисту, определить 

профиль лечебного учреждения или специалиста с учетом особенностей и тяжести 

заболевания; 

− Оценить морфологические и биохимические показатели крови и мочи, данные 

рентгеноскопии и рентгенографии грудной клетки, ЭКГ, эхографии в диагностике 

патологического процесса и определении его активности; 

− Организовать изоляцию больных с карантинными заболеваниями и 

противоэпидемические мероприятия; 

−  Владеть простейшими методами обезболивания, купировать острый болевой синдром; 

− Оценить тяжесть состояния больного; определить необходимость реанимационных 

мероприятий; 

− Провести комплекс реанимационных мероприятий при клинической смерти и 

терминальных состояниях; 

− Оказать срочную медицинскую помощь при неотложных состояниях в неврологии, а 

также при острой сердечной и сосудистой недостаточности (обморок, коллапс), острой 

дыхательной недостаточности, острой интоксикации (алкогольной, лекарственной и 

пр.) и острых психозах. 

− Получить информацию о неврологическом заболевании, выявить общие и 

специфические признаки неврологического заболевания, определить необходимость и 

применить объективные методы обследования, установить топический диагноз и 

неврологический синдром; 

− Своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 

мероприятия по предупреждению осложнений; 

 
 



− Оказать помощь на догоспитальном этапе при механической асфиксии, утоплении, 

поражении электрическим током; 

−  Провести анализ неврологической заболеваемости на обслуживаемом участке 

(отделении, поликлинике, МСЧ, районе, регионе), определить задачи по улучшению 

неврологической ситуации, решить вопросы прогноза; 

− Определить срок временной потери трудоспособности и направления на КЭК, 

установить показания для направления на МСЭК; 

− Оказать медицинскую помощь лицам, подвергшимся радиационному воздействию в 

результате радиационных аварий; 

−  Дать диагностическую оценку результатам ликворологического исследования; 

 клинически оценивать результаты рентгенологического исследования черепа и 

позвоночника, церебральной ангиографии, электроэнцефалографии, ультразвуковых 

методов исследования,  электромиографии, компьютерной и магнитно-резонансной 

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

− Оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению; 

− Организовать работу среднего медицинского персонала; 

− Установить диагноз при следующих заболеваниях: 

-острых нарушениях мозгового кровообращения: преходящих нарушениях 

мозгового кровообращения, геморрагическом и ишемическом инсульте, 

субарахноидальном кровоизлиянии; 

- дисциркуляторной энцефалопатии; 

- спинальном инсульте, сосудистых миелопатиях. 

- вертеброгенных поражениях нервной системы; 

- моно- и полиневропатиях, плекситах; 

- невралгиях, компрессионных поражениях нервов (туннельные синдромы); 

- энцефалитах (энцефаломиелитах); 

- полиомиелитах; 

- миелитах; 

- эпидуритах; 

- поражениях ЦНС при туберкулезе, сифилисе, СПИДе; 

- цистицеркозе; 

- токсоплазмозе; 

 
 



-остром рассеянном энцефаломиелите, рассеянном склерозе,  подостром 

склерозирующем энцефалите, демиелинизирующих заболеваниях 

периферической нервной системы; 

- боковом амиотрофическомсклерозе; 

- спинальной мышечной атрофии; 

- опухолях головного мозга; 

- опухолях спинного мозга; 

-опухолях периферических нервов; 

- болезни Паркинсона и паркинсонизме; 

- тиках 

- хореи 

- дистониях 

- треморе 

- осложнениях алкоголизма(острая энцефалопатия Гайе-Вернике, хроническая 

алкогольная энцефалопатия, алкогольная полиневропатия); 

- энцефаломиелополиневропатии при интоксикации солями тяжелых металлов 

(ртутная, свинцовая, мышьяковая, марганцевая); 

- лекарственных интоксикациях (наркотические анальгетики, нейролептики, 

транквилизаторы, барбитураты); 

- дисметаболическойкоме; 

-поражениях центральных вегетативных структур (вегетативная дистония, 

гипоталамические, обменно-эндокринные синдромы); 

- мигрени; 

- миастении и миастенических синдромах; 

- ботулизме 

- заболеваниях подкорковых ганглиев (болезнь Паркинсона, гепатоцеребральная 

дистрофия, болезнь Гентингтона, прогрессирующая миоклоническая эпилепсия); 

- дегенеративные заболевания с преимущественным поражением пирамидной и 

мозжечковой систем (семейная спастическая параплегия, спиноцеребеллярные 

дегенерации, оливо-понто-церебеллярная дегенерация); 

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

эпидуральные кровоизлияния, субарахноидальное кровоизлияние); 

- позвоночно-спинномозговая травма; 

- травме периферических нервов. 

 

 
 



Врач-специалист невролог должен владеть: 

 

− Методикой сбора анамнеза, описания статуса и плана исследований пациента; 

− Методикой написания ежедневных дневников, этапных и заключительных 

эпикризов, выписок из истории болезни; 

− Навыком оформления документации по временной и стойкой нетрудоспособности; 

− Методикой определения группы крови; 

− Умением оценки формулы крови; 

− Умением трактовки ЭКГ; 

− Умением трактовки рентгенограмм черепа, позвоночника, компьютерных 

томограмм и магнитно-резонансных томограмм головного и спинного мозга; 

− Основными принципами лечения следующих заболеваний: 

- острые нарушения мозгового кровообращения: преходящие нарушения 

мозгового кровообращения, геморрагический и ишемический инсульт, 

субарахноидальное кровоизлияние; 

- дисциркуляторная энцефалопатия; 

- спинальные инсульты, сосудистыемиелопатии; 

- вертеброгенные поражения нервной системы; 

- моно- и полиневропатии, плекситы; 

- невралгии, компрессионные поражения нервов (туннельные синдромы); 

- энцефалиты/миелиты/энцефаломиелиты; 

- нейросифилис; 

- острая энцефалопатия Гайе-Вернике, алкогольная полиневропатия); 

- интоксикации солями тяжелых металлов (ртутью,  таллием, свинцом, 

мышьяком, марганцем); 

- лекарственные интоксикации); 

- вегетативные расстройства 

- миастения и миастенические синдромы; 

- заболевания подкорковых ганглиев (болезнь Паркинсона, гепатолентикулярная 

дегенерация, болезнь Гентингтона, прогрессирующая миоклоническая 

эпилепсия); 

- сотрясение мозга. 

 

 

 
 

 



Перечень практических навыков 

врача-специалиста по неврологии 

(ординатора) 

 

Врач-специалист по неврологии должен владеть следующими практическими 

навыками: 

 

− неврологического осмотра; 

− люмбальной пункции; 

− проведения  лечебных блокад, в том числе паравертебральных, блокада триггерных 

точек; 

− остановки наружного кровотечения; 

− фиксации позвоночника и конечностей при травмах и переломах; 

− проведения  реанимационных мероприятий (непрямой массаж сердца, 

искусственная вентиляция легких ) на догоспитальном этапе; 

− промывания желудка через зонд; 

− измерения АД; 

− работы на персональном компьютере. 

 

 

Требования к итоговой (государственной итоговой) аттестации  

 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе ординатуры по 

специальности «Неврология»  осуществляется посредством проведения экзамена и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-специалиста по 

неврологии в соответствии с содержанием образовательной программы высшего 

образования. 

Врач-ординатор допускается к итоговой (государственной итоговой) аттестации 

после успешного освоения рабочих программ дисциплин (модулей), и выполнения 

программы практики в объеме,  предусмотренном учебным планом.  

Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования по специальности «Неврология» и успешно прошедшие итоговою 

(государственную итоговую) аттестацию, получают документ государственного образца. 

 
 

 



Структура ОПОП ВО ординатуры 

 

Индекс Наименование дисциплины 
(модуля) 

К-во 
академ. 
Часов 

К-во ЗЕ Обучающая 
организация 

Б1.Б Базовая часть 1404 39  

Б1.Б.1 Неврология 936 26 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б1.Б.2 Патология 72 2 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б1.Б.3 Клиническая фармакология 72 2 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б1.Б.4 Общественное здоровье и 
здравоохранение 72 2 ГБУЗ НПЦ им. 

Соловьева ДЗМ 

Б1.Б.5 Медицина чрезвычайных 
ситуаций 72 2 ГБУЗ «НПЦ 

ЭМП ДЗМ» 

Б1.Б.6 Психиатрия 144 4 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б1.Б.7 Педагогика 36 1 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б1.В Вариативная часть 216 6  
Б1.В.О.Д Обязательные дисциплины 144 4  

Б1.В.О.Д.1 Терапия 72 2 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б1.В.О.Д.2 Функциональная диагностика 72 2 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б1.В.Д.В Дисциплины по выбору 72 2  

1 Психология 72 2 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

2 Психотерапия 72 2 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б2 Практика 2592 72  

Б2.1 Стационарная практика 2124 60 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б2.2 Симуляционный курс 108 3 ГБУЗ «НПЦ 
ЭМП ДЗМ» 

В2.2 Поликлиника 324 9 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 

108 3 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

 Итого 4320 120  

ФТД Факультативные 
дисциплины 

   

ФТД1 Электроэнцефалография 36 3 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

ФТД2 Вызванные потенциалы 36 3 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

 

 

 
 



 

 

Документы регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО ординатуры 

 

1. Положение об ординатуре 

2. Положение об итоговой (государственной итоговой) аттестации по программам 

высшего образования подготовке кадров высшей квалификации в ординатуре 

3. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 

4. Положение о порядке планирования и учета работы профессорско-

преподавательского состава 

5. Положение о порядке предоставления каникул 

6. Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ – оформление портфолио ординатора 

7. Положение о производственной практике по программам подготовки научно-

педагогических кадров в ординатуре 

8. Положение о рабочей программе дисциплины для обучающихся в ординатуре 

9. Положение о факультативных и элективных дисциплинах 

10. Положение о фонде оценочных средств 

11. Положение о формировании электронно-образовательной среды 

12. Положение об ООП высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре 

13. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренное обучение по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

ординатуре 

14. Положение о порядке заполнения и хранения зачетной книжки, дневника 

ординатора, журнала учета посещаемости учебных занятий. 

15. Положение о порядке организации образовательного процесса по образовательным 

программам при сетевой форме их реализации. 

16. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

17.  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»  

 
 

http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-ob-ordinature.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie2014.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie2014.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-poryadke-individualnogo-ucheta-rezultatov-osvoeniya.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-poryadke-individualnogo-ucheta-rezultatov-osvoeniya.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-proizvodstvennoy-praktike-po-programmam-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-proizvodstvennoy-praktike-po-programmam-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-rabochey-programme-discipliny-dlya-obuchayushchihsya-v-ordinature.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-fakultativnyh-disciplinah.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-fonde-ocenochnyh-sredstv.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-formirovanii-elektronno-obrazovatelnoy-sredy.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-ob-oop-vysshego-obrazovaniya-podgotovki-kadrov-vysshey-kvalifikacii-v-ordinature.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-ob-oop-vysshego-obrazovaniya-podgotovki-kadrov-vysshey-kvalifikacii-v-ordinature.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/poryadok-obucheniya-po-individualnomu-uchebnomu-planu-uskorennoe-obuch.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/poryadok-obucheniya-po-individualnomu-uchebnomu-planu-uskorennoe-obuch.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/poryadok-obucheniya-po-individualnomu-uchebnomu-planu-uskorennoe-obuch.pdf?download=1


18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 N 1258 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" 

19.  Приказы Министерства образования и науки РФ об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлениям ординатуры укрупненной группы специальностей 31.00.00 

Клиническая медицина 

20.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 года № 620н «Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»  

21. Приказ Минздрава России от 22.08.2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»  

22. Устав и другие локальные акты ГБУЗ «Научно-практический 

психоневрологический центр имени З.П. Соловьева Департамента здравоохранения 

города Москвы (далее Центр). 
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