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         Практика - третий раздел основной образовательной программы подготовки 

ординаторов по специальности «Нейрохирургия».  К ее реализация допускаются 

ординаторы, изучившие предыдущие разделы.  Только после освоения практики 

ординатор допускается к завершающему разделу –государственной итоговой аттестации.  

 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

нейрохирургической медицинской помощи. 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях. 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

 

         1. Цель практики - овладение общепрофессиональными и специальными 

профессиональными компетенциями на основе развитой системы теоретических знаний и 

сформированных практических умений и навыков для последующей самостоятельной 

работы в должности врача-специалиста по нейрохирургии. 

2.   Задачи программы практики: 

 Изучение принципов организации неврологической службы в РФ; 

 Приобретение ординатором начального опыта в использовании 

функциональных обязанностей по должностному предназначению; 

 Овладение навыками оказания медицинской помощи пациентам с   

неврологическими заболеваниями; 

 Закрепление знаний и приобретение (совершенствование) ординатором 

практических навыков с учетом должностного предназначения;  

 Совершенствование клинического мышления, формирование 

дифференцированного подхода к лечению больным, умения применить приобретенные 

знания на практике; 

 Укрепление потребности к самообразованию. 

 

      3.  Требования к результатам освоения практики:  

 

Процесс освоения практики   направлен на формирование у ординаторов следующих 

компетенций: 

 выполнения перечня работ и услуг по диагностике заболеваний нервной  системы, 

оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи;  

 выполнения перечня работ и услуг по лечению больных с  заболеваниями нервной  

системы в соответствии со стандартом медицинской помощи;  

 оказания консультативной помощи врачам-специалистам по специальности 

«нейрохирургия»;  

 контроля правильности проведения диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального использования 



реактивов и лекарственных препаратов, соблюдения правил техники безопасности и 

охраны труда средним и младшим медицинским персоналом;  

 планирования своей работы и анализа показателей своей профессиональной 

деятельности;  

 обеспечения своевременного и качественного оформления медицинской и иной 

документации в соответствии с установленными правилами;  

 проведения санитарно-просветительной работы по профилактике заболеваний 

нервной системы;  

 соблюдения правил и принципов врачебной этики и деонтологии;  

 участия в проведении экспертизы временной нетрудоспособности и подготовки 

необходимых документов для медико-социальной экспертизы. 

Формирование у ординаторов указанных профессиональных компетенций 

предопределено овладением  

общепрофессиональными навыками: 

 

1. Общеврачебные, диагностические и лечебные манипуляции 

2. Методы обследования больных (анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

3. Ведение медицинской документации (в стационаре, поликлинике, на консультативном 

выезде) 

4. Правила и техника переливания крови и кровезаменителей 

5. Временная остановка наружных кровотечений путем наложения жгута и другими 

способами 

Трактовка лабораторных исследований 

1. Анализ мочи общий, по Нечипоренко и Зимницкому 

2. Анализ мочи на амилазу и желчные ферменты 

3. Анализ крови на липидный спектр, билирубин, белковый спектр 

4. Оценка уровня глюкозы в крови 

5. Пробы на активность ревматического и воспалительного процесса (СРБ, ДФА, АСЛ-о) 

6. Остаточный азот, мочевина, креатинин крови 

7. Трансаминазы и другие ферменты крови 

8. Клинический анализ крови 

9. Коагулограмма 

10. Электролиты крови 

11. Серология СПИДа 

12. Санитарно-эпидемиологические мероприятия в очаге инфекции, осуществление мер 

профилактики распространения инфекции 

 

специальными навыками: 

1. Сбор анамнеза и неврологическое обследование больных 

2. Постановка диагноза согласно существующих классификаций на основе данных 

анамнеза, объективного исследования и параклинического исследования больных с 

проведением дифференциальной диагностики 

3. Основы медико-генетического консультирования 

4. Определение показаний для направленных больных на ВКК и ВТЭК по 

неврологической патологии 

5. Проведение эхоэнцефалографии 

6. Неотложные состояния в неврологии 

7. Отек мозга 

8. Эпистатус 

9. Комы при мозговой патологии 

10. Цереброспинальный эпидемический менингококковый менингит 

11. Острые нарушения мозгового кровообращения 



12. Нейроинфекции 

13. Миастенические кризы 

14. Острые инфекционно-аллергические поражения ЦНС 

 

 

Перечень практических навыков производственной (клинической)  практики:  

Владеть: 

  врачебными манипуляциями, необходимыми для оказания  помощи больным с 

патологией нервной системы; 

  приемами оказания неотложной помощи при ургентных состояниях с  

использованием наиболее эффективных и быстродействующих фармакологических 

препаратов; 

  оформлением медицинской документации неврологического отделения 

стационара, включая ее электронные варианты (электронная амбулаторная карта, история 

болезни). 

  нижеперечисленными навыками по специальности: 

 _ Проведения обследования больных (сбор жалоб и  анамнеза, неврологический осмотр). 

− Ведения медицинской документации (в стационаре, поликлинике, на врачебном 

участке). 

− Техники переливания крови, препаратов крови, кровезаменителей. 

− Интерпретации результатов клинических анализов крови, мочи, кала, мокроты,  

биохимических и иммунологических анализов крови. 

− постановка диагноза согласно существующих классификаций на основе данных 

анамнеза, объективного исследования и параклинического исследования больных с 

проведением дифференциальной диагностики; 

−  основы медико-генетического консультирования; 

− определение показаний для направленных больных на ВКК и ВТЭК по 

неврологической патологии; 

− проведение эхоэнцефалографии; 

−  неотложные состояния в неврологии; 

−  отек мозга; 

−  эпистатус; 

−  комы при мозговой патологии; 

− цереброспинальный эпидемический менингококковый менингит; 

−  острые нарушения мозгового кровообращения; 

−  нейроинфекции; 

−  миастенические кризы; 

−  острые инфекционно-аллергические поражения ЦНС. 

− Оформление медицинской документации неврологического стационара, включая их 

электронные варианты (электронная амбулаторная карта, история болезни). 

− Оказания первой врачебной помощи при ургентных состояниях. 

− Работы на персональном компьютере. 

 

 

Перечень практических навыков индивидуальной программы отработки 

практических навыков «СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ»: 

    Ординатор должен владеть: 

1. Клинико-диагностической терминологией в части описания и установления 

патологических процессов при развитии хирургической патологии и неотложных 

состояниях. 

2. Диагностическими приемами клинических сопоставлений при описании 

патологических процессов, развившихся у пациента с хирургической патологией. 



3. Приемами оказания экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Перечень практических навыков индивидуальной программы отработки 

практических навыков «ОНКОЛОГИЯ И ХИМИОТЕРАПИЯ»: 
Ординатор должен владеть: 

1. Клинической терминологией в части описания и диагностики патологических 

процессов, развивающихся при онкологических заболеваниях человека. 

2. Диагностическими приемами клинико-анатомических сопоставлений при описании 

клинической картины онкологических заболеваний человека, оценки результатов 

лабораторных, лучевых и функциональных методов исследования. 

 

Перечень практических навыков индивидуальной программы отработки 

практических навыков «НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ»:  

 Ординатор должен владеть: 

1. Методикой регистрации рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии головного и спинного мозга. 

2. Методикой расшифровки, трактовки результатов нейровизуализационных методов 

исследования. 

3. Диагностическими приемами клинических сопоставлений при описании 

патологических процессов, развившихся у пациента с неврологической патологией. 

 

 

   4.   Практика осуществляется в форме стационарной и выездной.  

      Место проведения практики СОКБ им. В.Д.Середавина (стационарная), выездная 

практика проводится по месту предполагаемой работы. 

Срок обучения:  2592  учебных часов  

Руководство практикой  осуществляет руководитель практики 

Права и обязанности руководителя, кураторов практики: 

- Обеспечивать контроль своевременного начала практики - Ознакомить с внутренним 

распорядком, требованиями охраны труда и режима рабочего дня 

- Контролировать выполнения заданий по  практике 

- Проводить разбор и обсуждение  

- Контролировать заполнение истории болезни 

- Контролировать оформление мед. документации  

- Один раз в неделю проводит собеседование. 

Права и обязанности ординаторов:  

- Своевременно прибыть на место практики  

- Соблюдать внутренний распорядок, соответствующий  нормам трудового  

законодательства 

- Выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующего  в данной 

организации 

- Подчиняться действующим в организации, учреждении правилам 

- Нести ответственность за выполняемую работу и результаты  

- Полностью выполнять  виды работ, предусмотренные заданиями по   практике - 

- Курирует 5-6 больных, 

- Несут 2 дежурства в месяц по 18 часов.  

 

Отчетная документация ординатора: дневник практики, дневники наблюдения в истории 

болезни, оформление мед. документации.  По завершению практики ординаторы 

оформляют отчет и защищают его на кафедре  

  

Форма промежуточной аттестации: для производственных (клинических)  практик - 

дифференцированный зачет, для индивидуальной программы отработки практических 



навыков - зачет. 

 

6. Объем практики  

 

 Наименование 

практики  

База 

(отделение) 

Кол-во часов Форма контроля 

производственная (клиническая) практика 

Модуль 2.1 

Стационарная часть 

по общеврачебным 

навыкам 

Нейрохирургическое   

отделение СОКБ им. 

В.Д.Середавина 

540 - Дневник 

производственной 

(клинической)  

практики   

 - Разбор и обсуждение 

с куратором  

-Дневники наблюдения 

в истории болезни 

-  Заполнение раздела в 

истории болезни 

Оформление 

мед.документации и пр. 

Модуль2.2 

Стационарная часть 

по специальным 

навыкам 

Нейрохирургическое   

отделение СОКБ им. 

В.Д.Середавина  

900 - Дневник 

производственной 

(клинической)  

практики  

 - Разбор и обсуждение 

с куратором  

-Дневники наблюдения 

в истории болезни 

-  Заполнение раздела в 

истории болезни 

Оформление 

мед.документации и пр. 

Модуль 2.3 

Выездная часть по 

общеврачебным 

навыкам 

По месту работы 360 - Дневник 

производственной 

(клинической)  

практики   

 - Разбор и обсуждение 

с куратором  

-Дневники наблюдения 

в истории болезни 

-  Заполнение раздела в 

истории болезни 

Оформление 

мед.документации и пр. 

Модуль 2.4 

 Выездная часть по 

общеврачебным 

навыкам 

По месту работы 576 - Дневник 

производственной 

(клинической)  

практики  

 - Разбор и обсуждение 

с куратором  

-Дневники наблюдения 

в истории болезни 

-  Заполнение раздела в 



истории болезни 

Оформление 

мед.документации и пр. 

 (2 модуля) индивидуальная программа отработки практических 

навыков  
 

Модуль 2.5 Хирургия 

сосудистая  

Отделение сосудистой 

хирургии СОКБ им. 

В,Д.Середавина 

108 - Дневник практики  

 - Разбор и обсуждение 

с куратором  

-Дневники наблюдения 

в истории болезни 

-  Заполнение раздела в 

истории болезни 

Оформление 

мед.документации и пр. 

Модуль 2.6. 

Онкология и 

химиотерапия 

Радиологическое 

отделение СОКБ им. 

В.Д.Середавина 

108 - Дневник практики  

 - Разбор и обсуждение 

с куратором  

-Дневники наблюдения 

в истории болезни 

-  Заполнение раздела в 

истории болезни 

Оформление 

мед.документации и пр. 

Модуль 2.7 

Нейровизуализация 

Радиологическое 

отделение СОКБ им. 

В.Д.Середавина 

108 - Дневник практики  

 Разбор и обсуждение с 

куратором  

-Дневники наблюдения 

в истории болезни 

-  Заполнение раздела в 

истории болезни 

Оформление 

мед.документации и пр 

 

 

 

 

  



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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