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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.03 Специальные профессиональные навыки и
умения подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего системой
общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных на основе базовых
и специальных медицинских знаний и умений, способного и готового самостоятельно
решать профессиональные задачи по охране здоровья граждан путем обеспечения
оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по специальности
31.08.42 Неврология.
1.
2.
3.
4.

При этом задачами дисциплины являются
овладение полным набором профессиональных и универсальных компетенций,
трудовых действий в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.42
Неврология и профессиональным стандартом Врач-невролог;
совершенствование навыков оказания медицинской помощи в соответствии с ФГОС
ВО по специальности 31.08.42 Неврология и профессиональным стандартом Врачневролог;
формирование устойчивых профессиональных компетенций и отработка
практического алгоритма действий по оказанию медицинской помощи, в том числе в
экстренной и неотложной форме;
отработка индивидуальных практических навыков и умений и коммуникативных
навыков в работе с коллегами при выполнении профессиональных задач.

2.2. Место дисциплины Б1.В.03 Специальные профессиональные навыки и умения в
структуре ООП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности
31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) дисциплина
Б1.В.03 Специальные профессиональные навыки и умения относится к вариативной части
Блока 1 Дисциплины (модули).
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
компетенции, сформированные при обучении по основным образовательным программам
высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно
ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля
2016 г. № 95 и по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015г. № 853; знания,
умения и навыки, компетенции, сформированные при обучении дисциплинам базовой и
вариативной части основной профессиональной образовательной программы ординатуры
по специальности 31.08.42 Неврология.
2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)
2.3.2. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
обучающихся следующих компетенций:

у

1

Номер/
индекс
компете
нции
2

1.

ПК-5

№ п/п

2.

ПК-6

3.

ПК-8

Содержание компетенции (или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны:
Знать

Уметь

Владеть

3
4
5
- Готовность к определению у пациентов основные и
интерпретиров
патологических
состояний,
симптомов, дополнитель ать результаты
синдромов заболеваний, нозологических ные методы
лабораторных
форм в соответствии с Международной обследования
и
статистической классификацией болезней и
инструменталь
проблем, связанных со здоровьем
ных методов
исследования
- Готовность к ведению и лечению алгоритмы и оценить
пациентов, нуждающихся в оказании стандарты
состояние
неврологической медицинской помощи
ведения
больного,
неврологичес сформулирова
ких
ть диагноз,
пациентов
наметить
объем

6

- Готовность к применению природных
лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаментозной терапии и других
методов у пациентов, нуждающихся в
медицинской реабилитации и санаторнокурортном лечении

современными
стандартами
ведения больных с
заболеваниями НС

клиникофармакологи
ческую
характеристи
ку основных
групп
лекарственн
ых
препаратов,
используемы

составить
программу
реабилитации

алгоритмом
постановки
развернутого
клинического
диагноза
пациентам с
заболеваниями НС
алгоритмы и
стандарты ведения
неврологических
пациентов

Оценочные
средства
7
тестирование,
оценка
практических
навыков
оценить
состояние
больного,
сформулироват
ь диагноз,
наметить объем
тестирование,
оценка
практических
навыков

х в лечении
заболеваний
НС
4.

ПК -13

- Готовность к диагностике заболеваний клиниконервной системы у детей и подростков, фармакологи
лечению
и
формированию ческую
реабилитационных мероприятий
характеристи
ку основных
групп
лекарственн
ых
препаратов,
используемы
х при
лечении
пациентов
неврологичес
кого профиля
детского и
подростковог
о возраста

обследовать,
сформулирова
ть диагноз и
определиться с
тактикой
ведения детей,
подростков,
формировать
реабилитацион
ные
мероприятия

современными
стандартами
ведения
неврологических
больных детского и
подросткового
возраста

клиникофармакологичес
кую
характеристику
основных групп
лекарственных
препаратов,
используемых
при лечении
пациентов
неврологическо
го профиля
детского и
подросткового
возраста

5.

ПК-14

Готовность
к
диагностике
генерализованных сосудистых заболеваний,
определению профилактических мер и
лечебных программ у данной категории
пациентов

контроля за
основными
факторами
риска
сердечнососудистых
заболеваний

навыками
проведения
гигиенического
воспитания,
обучения в
формировании
здорового образа

тестирование,
оценка
практических
навыков

основные
факторы
риска
развития
ССЗ,
профилактич
еские меры

жизни у населения
6.

УК-2

- Готовность к управлению коллективом,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия

Конституцию
РФ, законы и
иные
нормативные
акты в сфере
образования
и
здравоохране
ния;
- вопросы
обучения и
переподготов
ки
персонала;
- теорию
управления
персоналом;
- вопросы
аттестации и
сертификаци
и персонала;

- применять
современные
методы
управления
коллективом;

нормативноТестирование
распорядительной
документацией в
области управления
коллективом,
формирования
толерантности

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по
специальности 31.08.42 Неврология включает охрану здоровья граждан путем
обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по
специальности 31.08.42 Неврология с профессиональным стандартом отражена в таблице
1.
Таблица 1 - Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом
Направление
подготовки/
специальность
31.08.42
Неврология

Номер уровня
квалификации
8

Наименование выбранного
профессионального стандарта
Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 29 января 2019 г. N 51н
"Об утверждении профессионального стандарта
"Врач-невролог"

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу ординатуры: 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); население; совокупность
средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья граждан.

2.4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу ординатуры:
 профилактическая;
 диагностическая;
 лечебная;
 реабилитационная;
 психолого-педагогическая;
 организационно-управленческая.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к
которым готовится ординатор.
2.4.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников
профилактическая деятельность:
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических 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.
3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
3.1. Объем дисциплины Б1.В.03 Специальные профессиональные навыки и умения и
виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего), в том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ),
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (СР), в том числе:
Подготовка к занятиям

16
12
4
56
20

Подготовка к текущему контролю

16

Подготовка к промежуточному контролю

20

Вид промежуточной
аттестации

зачет с оценкой

ИТОГО: Общая
трудоемкость

час.
ЗЕТ

зачет с оценкой
72
2

3.2.1 Разделы дисциплины Б1.В.03 Специальные профессиональные навыки и
умения и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении
Наименование
№
№
Содержание раздела в дидактических
раздела учебной
п/п компетенции
единицах (темы разделов)
дисциплины
ПК-5, ПК-6,
Неотложные
Оценка состояния пациентов, требующих
ПК-8, ПК-13,
состояния в
оказания медицинской помощи в экстренной
ПК-14, УК-2
неврологии
форме.
Распознавать состояния, требующие оказания
медицинской помощи в экстренной форме, в
том числе клинические признаки внезапного
прекращения кровообращения и дыхания.
Выполнять мероприятия базовой сердечнолегочной реанимации в сочетании с
электроимпульсной терапией
1.
(дефибрилляцией).
Оказывать медицинскую помощь в
экстренной форме при состояниях,
представляющих угрозу жизни пациентов, в
том числе клинической смерти (остановка
жизненно важных функций организма
человека (кровообращения и/или дыхания).
Применять лекарственные препараты и
медицинские изделия при оказании
медицинской помощи в экстренной форме.

3.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
контроля
№
п/
п

Наименование раздела учебной
дисциплины (сосудистая
неврология)

1.

Неотложные состояния в
неврологии

ИТОГО:

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу (в часах)
К
Л
ПЗ
СРО всего
СР
12
4
56
72

12

4

56

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Оценка
практических
навыков,
тестирование,
собеседование

72

3.2.3. Название тем лекций и количество часов дисциплины – не предусмотрены
программой.
3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов дисциплины
№
п/п
1

Название тем практических занятий
2

Часы
3

1.
2.

Сосудистые заболевания головного и спинного мозга.

6

Неотложные состояния в клинике нервных болезней.

6

Итого часов

12

3.2.5. Лабораторный практикум - не предусмотрен
3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
3.3.1. Виды СРО
№
п/
п

Наименование
раздела дисциплины

1. Неотложные состояния
в неврологии

Виды СРО
Подготовка к занятиям
Подготовка к текущему контролю
Подготовка к промежуточному контролю

Всег
о
часо
в
56

Итого часов

56

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ (не предусмотрены)
3.3.3. Контрольные вопросы к зачету с оценкой.
1. Неотложные состояния в неврологии. Клинические формы (посттравматические
внутримозговые гематомы, ОНМК, острые воспалительные заболевания НС, тромбоз
мозговых вен и синусов, экзогенные интоксикации, миастенические кризы, опухоли и
абсцессы головного мозга, острые инфекционно-аллергические заболевания НС,
злокачественный нейролептический синдром, ботулизм, столбняк, мигренозный
статус, эпилептический статус, острые поражения спинного мозга).Неотложная
помощь при обмороке.
2. «Количественные» расстройства сознания. Этиология, патогенез, клиника,
диагностика.Неотложная помощь при полной АВ-блокаде;
3. Менингеальный синдром. Клинические особенности.
4. Острое нарушение мозгового кровообращения-ишемический инсульт. Клиника,
диагностика, лечение.
5. Острое нарушение мозгового кровообращения - Транзиторная ишемическая атака.
Клиника, диагностика, лечение.
6. Острое нарушение мозгового кровообращения -геморрагический инсульт. Клиника,
диагностика, лечение.
7. ЧМТ. Клиника, диагностика, лечение.
8. Признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания.
9. Принципы базовой сердечно-легочной реанимации.
10. Неотложная помощь при гипертоническом кризе;
11. Неотложная помощь при обмороке.
3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УСПЕВАЕМОСТИ

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
№
Виды
Наименование раздела
Оценочные средства
п/п контроля
учебной дисциплины
Форма
Кол-во
Кол-во

И

вопросов
в
задании

(модуля)
1

ТК, ПК

Неотложные состояния
в неврологии.

ТЗ

ТЗ-10

независ
имых
вариант
ов
2

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК)

К СПЕЦИАЛЬНЫМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ОТНОСИТСЯ
ТЕРАПИЯ:
А) *тромболитическая
Б) иммуносупрессивная
В) нейропротективная
Г) антикоагулянтная
ДЛЯ ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ МОЗГОВОЙ
АРТЕРИИ ХАРАКТЕРНЫ :
А) бульбарный синдром, гемипарез
Б) моторная афазия, гемипарез, гемигипестезия
В) *гомонимная гемианопсия, зрительная агнозия
Г) спастический парез ноги, гемигипестезия
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ОТ НАЧАЛА
ИНСУЛЬТА СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ):
А) 4
Б) *6
В) 3
Г) 5

для промежуточного
контроля (ПК)

НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ОТРАЖАЕТ НАЧАЛЬНЫЕ
ПРИЗНАКИ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ОТЕКА В
ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ПРИ ОНМК:
А) УЗД
Б) радионуклидный метод
В) *МРТ-диагностика
Г) РКТ-перфузия
ПРИ НАРАСТАНИИ ОТЕКА И СМЕЩЕНИИ
СРЕДИННЫХ СТРУКТУР ГМ НА 2 ДЕНЬ ОТ
РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
НАЗНАЧАЮТ :
А) пульс-терапию ГКС
Б) установку вентрикулярного дренажа
В) *гемикраниэктомию
Г) прием маннитола
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ТЯЖЕСТИ
БОЛЬНОГО С ИНСУЛЬТОМ ПРОВОДИТСЯ ПО
ШКАЛЕ:

А) EDSS
Б) ВАШ
В) MOCA
Г) *NIHSS
3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.5.1. Основная литература
п/№

Наименование

Автор (ы)

1
1.

2
Гусев, Е.И. Неврология и
нейрохирургия : учебник :
в 2 т.

2.

Неврология :
национальное
руководство
[Электронный ресурс] /
www.studentlibrary.ru

3.

Ранние клинические
формы сосудистых
заболеваний головного
мозга [Электронный
ресурс]

4.

Левин, О. С. Основные
лекарственные средства,
применяемые в
неврологии : справочник
Мисулис, К. Э.
Справочник по
неврологии Неттера : пер.
с англ.

3
[Электронный
ресурс] / Е.И. Гусев,
А.Н.
Коновалов,
В.И. Скворцова. - 4е изд., доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа,
2015.
URL:
http://www.studentlib
rary.ru
под ред. Е. И.
Гусева, А. Н.
Коновалова, В. И.
Скворцовой, А. Б.
Гехт. - М. :
ГЭОТАР-Медиа,
2016. - 1040 с. URL:
http://
/ под ред.
Манвелова Л.С.,
Кадыкова А.С. - М. :
ГЭОТАР-Медиа,
2019. - 336 с. URL :
http://www.studentlib
rary.ru/
/ О. С. Левин. - 13-е
изд. - М. :
МЕДпресс-информ,
2018. - 372 с.
/ К. Э. Мисулис, Т.
К. Хэд. - М. :
МЕДпресс-информ,
2019. - 601 с.

5.

Год, место
издания
4
Режим
доступа:
http://www.s
tudentlibrary
.ru/

Кол-во экземпляров
в библиотеке
7
1
Неогр. д.
1.

Режим
доступа:
http:/student
library.ru

Неогр. д.

2.

Режим
доступа:
http://www.s
tudentlibrary
.ru

Неогр. д.

3.

М.:ГЭОТА
РМедиа,2013
.-1008 с.:ил.
М.:
ГЭОТАРМедиа,
2010.-384

2

4.

2

5.

3.5.2. Дополнительная литература
п/
№

Наименование

Автор (ы)

Год, место
издания

Кол-во экземпляров
в библиотеке

1
1.

2
Бойко, А.Н. Спастичность:
клиника, диагностика и
комплексная реабилитация
с применением
ботулинотерапии
[Электронный ресурс]

3
А.Н. Бойко. - М. :
ГЭОТАР-Медиа,
2017. URL:
http://www.studentlib
rary.ru/

4
Режим
доступа:
http:/studentl
ibrary.ru

7
неогр

1
1.

К. В. Котенко [и
др.] - М. : ГЭОТАРМедиа, 2016. URL:
http://studentlibrary.r
u
Ю. В. Гольдблат. СПб. : СпецЛит,
2017. - 767 с. URL:
http://books-up.ru
Е.И. Гусев, А.Н.
Коновалов, В.И.
Скворцова. - 4-е
изд., доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа,
2015. URL:
http://www.studentlib
rary.
под ред. Е. И.
Гусева, А. Н.
Коновалова. - 2-е
изд., перераб. и доп.
- М. : ГЭОТАРМедиа, 2015. - 424
с. URL:
http://www.studentlib
rary.ru Неогр. д.
/В.Ф. Учайкин, Ф.С.
Харламова, О.В.
Шамшева, И.В.
Полеско. - М.:
ГЭОТАР-Медиа,
2010. - 384 с.: ил.

Режим
доступа:
http://biblioc
lub.ru

неогр

3.

Режим
доступа:
http://www.s
tudmedlib.ru
Режим
доступа:
http://www.s
tudmedlib.ru

Неогр. д.

4.

Неогр. д.

5.

Режим
доступа:
http://www.s
tudmedlib.ru

Неогр. д.

6.

Режим
доступа:
http://www.s
tudmedlib.r

Неогр. д.

8.

Михайленко А. А.
Патологические рефлексы
в неврологии
[Электронный ресурс]
3.

Боль в спине : диагностика
и лечение [Электронный
ресурс] /

4.

Гольдблат Ю. В. Основы
реабилитации
неврологических больных
[Электронный ресурс]
Гусев, Е.И. Неврология и
нейрохирургия : учебник :
в 2 т. [Электронный
ресурс]

5.

6.

Клинические
рекомендации. Неврология
и нейрохирургия
[Электронный ресурс] /

8.

Инфекционные болезни:
атлас-руководство
[Электронный ресурс]

3.5.3 Базы данных, информационные справочные и поисковые системы
Ресурсы библиотеки
1.«Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Консультант врача» https://www.rosmedlib.ru/

3. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»
www.biblioclub.ru
5. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе
«Руконт»
http://lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России»
http://online.eastview.com/
9. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.ru
10. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com
12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/
14. Springer Nano https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
16. Электронная база данных периодики ИВИС https://dlib.eastview.com
Ресурсы открытого доступа
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) – полнотекстовая база
данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских
университетов» https://openrepository.ru/uchastniki
5. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом
диссертаций РГБ https://rusneb.ru/
6. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
7. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
8. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
9. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/
10. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
11. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
12. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
13. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
14. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России имеется достаточное количество
специальных помещений для проведения занятий лекционного типа, практических
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы ординатуры, включает в себя специально оборудованные помещения для
проведения учебных занятий, в том числе:
аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения,
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;
помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том
числе связанные с медицинскими вмешательствами (согласно договорам о сотрудничестве
с медицинскими организациями), оснащенные специализированным оборудованием и
(или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр,
медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных мероприятий, аппарат для интраоперационного сбора
крови и сепарации форменных элементов, аппарат для заместительной почечной терапии,
аппарат для неинвазивной искусственной вентиляции легких, стойка инфузионная,
неинвазивный гемодинамический монитор, аппарат "искусственная почка", медицинское
кресло для проведения диализа, аппарат для проведения перитонеального диализа,
система водоподготовки для осуществления диализ, миксер для приготовления
диализного раствора, ионометр (натрий, калий, кальций), инфузомат, анализатор
биохимический, анализатор гематологический) и расходным материалом в количестве,
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование,
необходимое для реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России.
Дисциплина Б1.В.03 Специальные профессиональные навыки и умения проводится
на базе Центра симуляционных и аккредитационных технологий ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России
Перечень оборудования:
№
Наименование
Отрабатываемые навыки
оборудования
1. Многофункциональн - Тренажёр для освоения навыков обследования пациента
ый симуляторвоспроизводит различные состояния сердца и лёгких,
тренажёр пациента
ЖКТ, голосовые реплики и звуки
- Выполнение манипуляций по уходу за больным при
различных заболеваниях, осложнениях, травмах, после
операционном уходе с реального расходного материала.
- проведение расширенной сердечно-лёгочной
реанимации в команде с использованием
дефибриллятора, системы компрессии грудной клетки
«LUCAS 2», с контролем жизнедеятельности пациента и
правильности манипуляций на экране телевизора.
- отработка приёмов расширенной СЛР
- ИВЛ: рот ко рту, дыхательным мешком и маской, с
помощью портативной маски, интубация, применение
ларингеальной маски, комбитрубки и пр.
- обеспечение проходимости дыхательных путей путём
применения тройного приёма
- непрямой массаж сердца
- пальпация пульса на сонных и лучевых артериях
- измерение артериального давления
- аускультация лёгких (в т.ч. при пневмотораксе) более
20 патологий
- аускультация сердца более 25 патологий
- речевой контакт

2.

Манекен-тренажёр
«Оживлённая Анна»
- симулятор для
отработки приёмов
сердечно-лёгочной
реанимации

3.

Монитор пациента
универсальный
многофункциональн
ый Vista 120

4.

Тренажер для
измерения
артериального
давления

- первичный осмотр проведение дефибрилляции
- синхронизированная кардиоверсия
- чрезкожная кардиостимуляция
- мониторинг трёх стандартных отведений ЭКГ (22 вида
ритма сердца)
- в\в инъекции
- возможно использование одного из пяти
установленных сценария (патологического состояния)
Отработка навыков сердечно-лёгочной реанимации:
- компрессионные сжатия грудной клетки для отработки
СЛР, в том числе с применением дефибрилляции
- проведение искусственной вентиляции лёгких через рот,
имитацией раздувания лёгких,
- применение различных устройств для обеспечения
проходимости ВДП
- применение аппарата ИВЛ
- внутривенные иньекции
- аускультация сердца и легких
- имитация пневмоторакса
- измерение АД (управление уровнем АД)
- мотниторинг сердечного ритма (более 30 вариантов)
- изменение параметров в ответ на медицинские
манипуляции
- мониторинг действий курсантов с возможностью
анализа и записи результатов
- отработка командной тактики при проведении СЛР
- применение реального медицинского оборудования
Отработка навыков снятия и отслеживания показаний
пациента:
- встроенным регистратором данных, позволяющим
распечатывать до 3 каналов информации, предоставляя
документацию
- применяется для работы с взрослыми, педиатрическими
и неонатальными пациентами в любых условиях, в том
числе реанимационных, операционных, в отделениях
неотложной помощи и отделениях реанимации
новорожденных
- можно установить на аппарате ИВЛ, наркозном
аппарате, на стене и на медицинских консолях разного
типа
- базовый набор основных параметров является
стандартным для всех моделей: кабель ЭКГ, 3/5
отведений, SpO2, не инвазивное давление крови, дыхание
и двойная температура
- возможна индикация сложных параметров, включая две
инвазивное давление крови и etCO2, в зависимости от
модели
- возможность пальпации пульса лучевой и плечевой
артерий
- выслушивание тонов Короткова стетофонендоскопом
- изменение уровней артериального давления, пульса,
аускультативного разрыва

5.

СЭМ-11 –
Студенческий
аускультационный
манекен с
комплектом
инфракрасных
наушников

6.

Тренажер для
диагностики
абдоминальных
заболеваний

- отображение скорости декомпрессии манжеты
- дистанционное управление планшетом
Аускультация сердечных тонов и дыхательных шумов
- 33 патологии и нормальных ритмов сердца
- 10 детских патологий сердца и лёгких
- 11 – в комбинации сердце + лёгкие
- 3 ритма пальпации
- 25 патологий лёгких
- 16 – кишечные шумы
- возможность комбинации двух типов шумов
- фонокардиограмма, синхронизированная с задаваемым
ритмом в зависимости от точки аускультации
- возможность одновременной аускультации для 20
обучающихся
- пальпация органов брюшной полости в норме и при 50
патологиях, включая асцит, новообразования и пр.
- аускультация живота

3.7. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления
образовательного процесса по дисциплине, программного обеспечения и
информационно-справочных систем.
1
Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2
Kaspersky Endpoint Security
3
7-PDF Split & Merge
4
ABBYY FineReader
5
Microsoft Windows 7
6
Microsoft Office Pro Plus 2013
7
CorelDRAW Graphics Suite
8
1С:Университет
9
Math Type Mac Academic
10
Math Type Academic
11
Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и т.д.)
12
Autodesk AutoCad LT

3.8. Разделы дисциплины и
дисциплинами и практиками
п/
№

междисциплинарные

Наименование последующих
дисциплин/практик
Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая)
практика
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче
2.
государственного экзамена
3. Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена
1.

связи

с

последующими

Разделы данной дисциплины,
необходимые для изучения
последующих дисциплин
1
+
+
+

4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.03 Специальные профессиональные навыки и умения
Освоение дисциплины Б1.В.03 Специальные профессиональные навыки и умения
проводится на базе Института симуляционных и аккредитационных технологий ФГБОУ
ВО ТГМУ Минздрава России. Обучение складывается из контактных часов (16 час.),
включающих практические занятия (12 час.), контроль самостоятельной работы (4 час.) и
самостоятельной работы обучающихся (56 час.). Основное учебное время выделяется на
практическую работу по овладению полным набором универсальных и профессиональных
компетенций врача-кардиолога в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.42
Неврология.
Формирование профессиональных компетенций врача-невролога предполагает
овладение врачом системой профессиональных знаний, навыков и умений. При изучении
дисциплины необходимо использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных
исследований. Занятия практического типа предназначены для расширения и углубления
знаний обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций,
предусмотренных профессиональным стандартом.
Практические занятия проводятся в виде отработки практических навыков и
умений, трудовых действий: освоение алгоритмов выполнения практических навыков под
руководством преподавателя, самостоятельная отработка практических навыков и умений.
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к занятиям, к
текущему и промежуточному контролю и включает в себя изучение литературных
источников, решение ситуационных задач, работу с тестами и вопросами для
самоконтроля. Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по
дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР).
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета
и кафедры. По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические
рекомендации для обучающихся и методические указания для преподавателей.
Во время изучения учебной дисциплины ординаторы самостоятельно проводят
составление ситуационной задачи, оформляют и представляют на практическом занятии.
Текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе
занятий, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания.
В конце изучения учебной дисциплины проводится промежуточный контроль
знаний с использованием тестового контроля и решением ситуационных задач.
Вопросы по дисциплине включены в Государственную итоговую аттестацию по
программе ординатуры по специальности 31.08.42 Неврология (уровень подготовки
кадров высшей квалификации).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
возможность
доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.
5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение
следующих общих требований: использование специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую
техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия,
другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.
5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей обучающимся; присутствие в аудитории
ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления;
пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их
индивидуальных особенностей.
5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО
ТГМУ Минздрава России.
Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по
вопросам реализации данной дисциплины доводятся до сведения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.
5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность
подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 0,5 часа.

