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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42 
«Неврология» разработана на основании:  
         -    Конституция Донецкой Народной Республики; 
         - Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 г. 
(Постановление №I-233П-НС) с изменениями; 
         - Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» (Постановление № 42-
IHC от 24.04.2015); 
        - приказы Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: 

от 25.07.2017 г. №781 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 31.00.00 
Клиническая медицина, специальности 31.08.42 «Неврология» (квалификация 
«специалист»)»; 

от 07.08.2017 №380 (в редакции приказа МОН ДНР от 30.10.2015 г. №750) «Об 
утверждения Положения об организации учебного процесса в образовательных 
организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики») 
с изменениями; 

от 22.12.2015 г. № 922 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики» с изменениями; 

от 19.12.2015 г. № 911 «Об утверждении Типового положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики»; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки ДНР и 
Министерства здравоохранения ДНР; 

- Устав Донецкого национального медицинского университета  
им. М. Горького (ДонНМУ), утверждённый приказом Министерства здравоохранения ДНР 
от 04.05.2015 г. № 480;  

- Перечень специальностей подготовки кадров высшей квалификации по 
программам ординатуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 14 июля 2015 г. № 309, зарегистрированным 
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 27 июля 2015 г., 
регистрационный № 314; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам профессионального образования — программам 
ординатуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 12 декабря 2016 г. № 1255, зарегистрированным Министерством 
юстиции Донецкой Народной Республики 28 декабря 2016 г., регистрационный № 1804; 

- Типовое Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 16 декабря 2015 г. № 911, зарегистрированным 
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 13 января 2016 г., 
регистрационный № 888. 
 

1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы 
ординатуры  



Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к базовой части 
программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и завершается присвоением 
квалификации врач-невролог.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена.  

Трудоемкость освоения программы государственной итоговой аттестации 
выпускников основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 
специальности 31.08.42 «Неврология» составляет 3 зачетных единицы, из них: 2 зачетных 
единицы приходятся на подготовку к государственному экзамену и 1 зачетная единица – 
государственный экзамен. 

 
 
II. ТРЕБОВАНИЯ  
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Государственная итоговая аттестация выпускников основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42 «Неврология» должна выявлять 
теоретическую и практическую подготовку врача-невролога в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего образования (ГОС ВО) по 
специальности.  

Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации после 
изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры 
по специальности 31.08.42 «Неврология». К государственной итоговой аттестации 
допускаются ординаторы, выполнившие учебный план в полном объёме и имеющие 
средний балл за текущую успеваемость не ниже 3,0. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего 
образования по программе ординатуры по специальности 31.08.42 «Неврология».  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в связи 
с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей 
справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов 
в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или 
в других случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), 
вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 
аттестации. 

 
III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Цель государственной итоговой аттестации  
Установление уровня подготовки ординатора к выполнению профессиональных 

задач, проверка достижения общей и конкретных целей обучения. 
Задача итоговой аттестации 
Проверка уровня сформированности компетенций, принятие решения о 

подтверждении (присвоении) квалификации по результатам итоговой аттестации и выдаче 
документа установленного образца. 

Виды итоговой аттестации 
Экзамен 



Методические материалы 
• Программа экзамена.  
• Положение о Государственной итоговой аттестации ординаторов ДонНМУ.. 

 
К экзаменам допускаются ординаторы, выполнившие учебный план в полном 

объёме (имеющие зачеты по всем дисциплинам и практикам).  
Государственная итоговая аттестация в соответствии с действующим положением 

о Государственной итоговой аттестации ординаторов ДонНМУ проводится в форме 
итогового междисциплинарного экзамена по специальности, предусматривающего оценку 
теоретической и практической профессиональной подготовленности на основе 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42 «Неврология». 

 
Государственная итоговая аттестация по специальности 31.08.42 

«Неврология» включает два этапа: 
• комплексный тестовый контроль знаний; 
• практико-ориентированный экзамен с собеседованием, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной 
деятельности выпускников.  

Государственная итоговая аттестация включает оценку сформированности у 
обучающихся компетенций, предусмотренных ГОС ВО по специальности 31.08.42 
«Неврология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) путём оценки 
теоретических знаний, и практических умений в соответствии с содержанием программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.42 
«Неврология», и характеризующих их готовность и способность к выполнению 
профессиональных задач, соответствующих квалификации  врач-невролог.  

 
Перечень компетенций, оцениваемых на государственной итоговой 

аттестации 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (далее – УК):  
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 (далее – ПК):  
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 (ПК-2); 

 
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); 
 

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). 
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП – комплексный тестовый контроль знаний 
Комплексный тестовый контроль знаний предназначен для проверки усвоения 

профессиональных знаний.  
Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 120 тестовых заданий 

по основным разделам неврологии, а также по неотложным состояниям. Количество тестов 
по каждому разделу определяется исходя из удельного объема изучения соответствующего 
раздела программы «Неврология». 
 
Примеры тестовых заданий. 
Тест №1. 

Бригадой скорой помощи доставлен больной М., 57 лет, болеет гипертонической 
болезнью II-III, в тяжелом состоянии: сопор, гиперемия лица, хриплое дыхание, 
левосторонняя гемиплегия, ригидность мышц затылка, двусторонние стоповые 
патологические знаки, гормеотоничний синдром. АД 220/140 мм рт ст, PS 56 в 1 мин. 
Поставьте предварительный диагноз: 

A. Опухоль мозга 
B. Инфаркт мозга 
C. Субарахноидальное кровоизлияние 
D. Геморрагический инсульт 
E. Паренхиматозно-вентрикулярное кровоизлияние 

 
Тест №2. 

У больного на фоне гипертонического криза (АД 240/120 мм рт ст) развилась 
слабость в правой руке и ноге, нарушение речи, головная боль, рвота, помрачение 
сознания. Определите решающий метод исследования для окончательного диагноза: 



A. Люмбальная пункция 
B. Rо-графия черепа  
C. ЭЭГ 
D. РЭГ 
E. КТ головного мозга 

 
Тест №3. 

Больной Г., 63 лет, страдает гипертонической болезнью, обратился к невропатологу 
в связи с тем, что у него остро появилась слабость в левой руке и ноге, изменение походки. 
В неврологическом статусе: сглажена левая носогубная складка, положительный синдром 
Барре. слева (верхний и нижний), сухожильные рефлексы с рук S> D, симптом Бабинского 
слева. Назовите главный синдром:   

A. Менингеальный 
B. Экстрапирамидный 
C. Двигательных расстройств 
D. Атактический 
E. Чувствительных расстройств 

 
 
Тест №4. 
           Женщина 35 лет, обратилась к невропатологу с жалобами на частые приступы 
потери сознания на несколько секунд без прикуса языка и непроизвольного 
мочеиспускания, чаще всего проявляющиеся в душном помещении и не связанные с 
приемом пищи. Какое первоочередное обследование должно быть назначено?  

А. МРТ головного мозга 
B. ЭЭГ 
C. Общий анализ мочи 
D. УЗДГ МАГ сосудов головы и шеи 
E. Определение меди в моче 

 
Тест №5. 

Девушка 27 лет, наблюдается неврологом по поводу церебро-спинальной формы 
достоверного рассеянного склероза, ремиттирующее течение, госпитализирована в 
неврологическое отделение в связи с возникшим тяжелым обострением заболевания. 
Какие из перечисленных препаратов являются препаратами выбора в данном случае? 

A. Копаксон 
B. Бетаферон 
C. Метилпреднизолон 
D. Циклоферон 
E. Азатиоприн 

 
Тестирование проводится одновременно для всех ординаторов по специальности 

«Неврология» и длится 120 минут (по 1 минуте на каждый тест).  
 

 
ВТОРОЙ ЭТАП – практико-ориентированный экзамен с собеседованием 

После комплексного тестового экзамена проводится второй этап – практико-
ориентированный государственный экзамен с собеседованием по специальности 
«Неврология». Экзамен проводится на клинической базе профильной кафедры. 

Содержание практико-ориентированного экзамена сформировано в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта и профессионального 
стандарта для специальности «Неврология». 



Экзамен стандартизирован и состоит из двух частей. 
Первая часть  экзамена состоит в оценке умения решать конкретные 

профессиональные задачи в соответствии с сформированными компетенциями в процессе 
приема соответствующего пациента. Непосредственно при осмотре больного оцениваются 
практические навыки и умения ординатора: проведение опроса и объективное 
обследование больного, выделение ведущего клинического синдрома, составление плана 
обследования, оценка результатов инструментальных и др. дополнительных методов 
исследования, проведение дифференциальной диагностики, установление и обоснование 
предварительного и окончательного диагноза, определение принципов лечения и тактики 
ведения больного, проведение лечения, определение прогноза и мер профилактики, ведение 
медицинской документации. 

Вторая часть экзамена – собеседование с членами аттестационной комиссии по 
вопросам результатов курации пациента на первой части экзамена, по актуальным 
вопросам неврологии. 

 
Технология проведения практико-ориентированного государственного  экзамена 

На первой части  экзамена проверяется умение ординатора: 
-  определять диагностические критерии, методы диагностики, лечения и профилактики 
основных неврологических заболеваний в неврологической клинике.  
- определять тактику ведения, диагностики, лечения, профилактики  у пациентов, 
нуждающихся в неврологической помощи. 

Ординатор в присутствии членов ГАК и экзаменатора приступает к обследованию 
больного: собирает жалобы, анамнез, проводит объективное исследование, делает 
заключение о наличии патологических изменений при неврологическом обследовании, 
выделяет ведущий клинический синдром, выставляет топический и предварительный 
диагноз.  

При выставлении предварительного диагноза ординатор обосновывает выбор 
дополнительных методов обследования для постановки окончательного диагноза. После 
этого ординатор проводит дополнительные исследования, либо дает оценку результатам  
дополнительных исследований (рентгенография черепа, позвоночника, ЭЭГ, ЭНМГ, УЗДГ 
магистральных сосудов мозга, КТ, МРТ головного и спинного мозга и др.), затем проводит 
дифференциальную диагностику и устанавливает окончательный диагноз.  После этого 
ординатор составляет план лечения больного, а также намечает план дальнейшего 
обследования и лечения выявленных сопутствующих заболеваний и состояний. Затем 
ординатор дает рекомендации по  коррекции образа жизни, уточняет немедикаментозные и 
медикаментозные назначения.  

Протоколы проведения и оценивания первой части практико-ориентированного 
экзамена согласованы с методической комиссией ФИПО, утверждены центральным 
методическим советом ДонНМУ и позволяют подсчитать полученные ординатором баллы 
и объективно оценить результаты практико-ориентированного экзамена. 
 

 
 
 
 
Пример протокола второй части практико-ориентированного экзамена. 

 
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. М. ГОРЬКОГО 
Государственная итоговая аттестация  

ординаторов, обучающихся по специальности  
31.08.42 «Неврология»  



 
Протокол № ___ 

проведения первой части практико-ориентированного экзамена  
(работа с неврологическим больным)  

по неврологии 
   
Ф.И.О. ординатора ____________________________________ 
Дата_________ 

№ Практические навыки и умения, которые проверяются Оценки 
«5»; «4»; «3»; «2» 

1.  Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  
2.  Осмотр пациента, сбор информации об общем состоянии 

пациента и его оценка 
 

3.  Объективное обследование  
4.  Выделение ведущего клинического синдрома, постановка 

наиболее вероятного или синдромного диагноза 
 

5.  Составление плана обследования  
6.  Оценивание результатов инструментальных и дополнительных 

методов исследования  
 

7.  Внутрисиндромная дифференциальная диагностика  
8.  Постановка и обоснование предварительного или окончательного 

клинического диагноза  
 

9.  Определение принципов лечения и тактики ведения больного, в 
том числе необходимого режима труда и отдыха, диеты  

 

10.  Проведение лечения  
11.  Определение прогноза и мероприятий по профилактике у данного 

больного  
 

12.  Ведение медицинской документации  
 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 
 

 
Экзаменатор, члены ГАК:   _____________________________    ______________ 
    Ф.И.О.         подпись 
 

                                    _____________________________    ______________ 
    Ф.И.О.         подпись 

                                    _____________________________    ______________ 
    Ф.И.О.         подпись 

 
По каждой группе практических навыков и умений выставляется одна оценка по 

традиционной шкале: «5», «4», «3», «2». 
По результатам оценивания 12-ти групп умений и навыков определяется средний 

балл за практические навыки и умения.  
Если сумма баллов по 12-ти группам навыков и умений составляет менее 3,0 – 

считается, что студент получил неудовлетворительную оценку по практическим навыкам. 
Вторая часть практико-ориентированного экзамена представляет собой 

собеседование с членами государственной аттестационной комиссии по актуальным 
вопросам неврологии, в том числе и по ранее (во время первой части экзамена) 
курируемому пациенту.  

За каждый этап экзамена выставляется оценка.  В экзаменационной ведомости 
Государственной итоговой аттестации за каждый этап экзамена выставляется отдельная 
оценка. В случае получения удовлетворительных оценок за оба этапа в отдельной графе 



экзаменационной ведомости указывается, что ординатор успешно прошел 
государственную итоговую аттестацию. Ординаторам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, 
подтверждающий получение высшей квалификации по специальности 31.08.42 
«Неврология».  

При получении неудовлетворительной оценки за один из этапов Государственной 
итоговой аттестации, считается, что в целом ординатор не сдал Государственную итоговую 
аттестацию.  

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в связи 
с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из ДонНМУ с выдачей справки 
об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. Обучающимся 
предоставляется возможность повторного прохождения курса обучения (ординатуры) на 
контрактной основе. 

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов 
в суд, или в других случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
Государственной итоговой аттестации. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ ВРАЧА - НЕВРОЛОГА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Врач-невролог должен знать: 

− основы законодательства о здравоохранении и основные директивные документы, 
определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

− общие вопросы организации, структуру и задачи неврологической службы в стране; 
− организацию неврологической помощи населению; 
− профилактическое направление в неврологии; 
− общие вопросы стандартизации лекарственных средств, экспертизы 

трудоспособности и медицинского страхования  в неврологии; 
− этику и деонтологию неврологической службы; 
− основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности; 
− основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности организма; 
− основы и клиническое значение лабораторных исследований в диагностике 

заболеваний нервной системы; 
− 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; 

− 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 санитарно-просветительную работу; 
− клинику, лабораторную, функциональную, инструментальную диагностику, терапию 

смежных заболеваний: сердечно-сосудистых, эндокринных; болезней крови; 
системных васкулитов и диффузных заболеваний соединительной ткани, болезней 
мочеполовой системы и печени, ЛОР-органов; 

− основы перинатальной патологии нервной системы и неврологических заболеваний 
детского возраста. 

 
Врач-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 ВКК,  
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,  электронейромиографии, 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, миелитах,  энцефаломиелитах; 
− полиомиелите; 
− эпидуритах; 
− поражениях ЦНС при туберкулезе, сифилисе, СПИДе; 
− цистицеркозе; 
− токсоплазмозе; 



− остром рассеянном энцефаломиелите, рассеянном склерозе,  подостром 
склерозирующем панэнцефалите, демиелинизирующих заболеваниях 
периферической нервной системы; 

− боковом амиотрофическом склерозе; 
− 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). 
− дисметаболической коме; 
− 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 (спастические параплегии, спиноцеребеллярные атаксиях, 
оливо-понто-церебеллярная дегенерация); 

− черепно-мозговой травме (сотрясение и ушиб мозга, субдуральные и 
эпидуральные кровоизлияния, субарахноидальное кровоизлияние); 

− позвоночно-спинномозговая травма; 
− травме периферических нервов. 

 
Врач-невролог должен владеть: 

− методикой сбора анамнеза, описания статуса и плана исследований пациента; 
− методами клинического обследования центральной, периферической, вегетативной 

нервной системы; 
− методами обследования соматического статуса; 
− методами использования клинико-генеалогического метода исследования, умение 

составления родословных; 
− 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 показателей крови, мочи, данных ликворологического исследования; 
− умением трактовки РЭГ, ЭЭГ, Эхо-ЭГ, ЭНМГ, ТМС; 
− умением трактовки рентгенограмм черепа, позвоночника, церебральной ангиографии, 

ультразвуковых методов исследования, компьютерных и магнитно-резонансных 
томограмм головного и спинного мозга; 

− методами обследования нейропсихологического статуса; 



− методами обследования психопатологического статуса; 
− методами постановки топического диагноза; 
− методами определения признаков клинической и биологической смерти; 
− методами первичной помощи при неотложных состояниях; 
− методами купирования болевого синдрома; 
− методиками проведения люмбальной пункции и медикаментозных блокад; 
− приемами интенсивной терапии и реанимации в клинике болезней нервной системы. 
− Основными принципами лечения следующих неврологических заболеваний: 
− острые нарушения мозгового кровообращения: преходящие нарушения мозгового 

кровообращения, геморрагический и ишемический инсульт, субарахноидальное 
кровоизлияние; 

− дисциркуляторная энцефалопатия; 
− спинальные инсульты, сосудистые миелопатии. 
− 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 и кризы; 
− миастения и миастенические синдромы; 
− заболевания подкорковых ганглиев (болезнь Паркинсона, гепатолентикулярная 

дегенерация, болезнь Гентингтона, прогрессирующая миоклоническая эпилепсия); 
− сотрясение мозга. 

 
 

Врач-невролог должен владеть следующими практическими навыками: 
− оформления медицинской карты; 
− оформления истории болезни; 
− составления родословных, используя клинико-генеалогический метод исследования; 
− клинического обследования центральной, периферической, вегетативной нервной 

системы (состояния сознания, оболочечные симптомы, состояние краниальной 
иннервации, двигательной и чувствительной сфер, состояние соматических мышц); 

− клинического обследования соматического статуса (аускультация легких, сердечных 
тонов, сонных артерий, перкуссия и пальпация внутренних органов, навыки 
обследования периферических сосудов, навыки измерения артериального давления);  

− клинического обследования нейропсихологического статуса (оценить расстройства 
речи, апрактические, агностические нарушения, нарушения памяти);  

− клинического обследования психопатологического статуса (оценить личностные и 
поведенческие нарушения); 

− люмбальной пункции; 
− проведения  медикаментозных блокад, в том числе паравертебральных и 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 и ЧСС; 
− работы на персональном компьютере; 



− выписка, оформление рецептов основных лекарственных средств, применяемых в 
неврологии; 

− основами приемов массажа и мануальной терапии; 
− проведением постизометрической релаксации мышц; 
− основами рефлексотерапии; 
− уметь составить программы физиотерапии, лечебной физкультуры и осуществить 

контроль за их реализацией; 
− уметь составить программу реабилитации двигательных расстройств и осуществить 

контроль за ее реализацией; 
− уметь составить программу санаторно-курортного лечения; 
− уметь составить нейрологопедическую программу реабилитации речевых 

расстройств; 
− основами психотерапии (рациональная, поведенческая, холотропная, гипнотерапия, 

гештальттерапия, аутотренинг); 
− оформление экстренных извещений; 
− оформление больничных листов; 
− оказания скорой и неотложной помощи при острых и неотложных состояниях, 

включая травмы нервной системы, острые нарушения мозгового кровообращения, 
острые нейроинфекции, эпилептические, миастенические, болевые синдромы, 
слабость дыхательной мускулатуры, нарушения сознания, психомоторное 
возбуждение, отек и набухание головного мозга, интоксикации, в том числе 
лекарственные, вегетативные кризы, аллергические реакции; 

− навыком работы на компьютере. 
 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ординатора 
Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, основанная на 
процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 
- 90-100 % - «5», 
- 75-89% - «4», 
- 60-74% - «3», 
- менее 60 % - «2». 
 
Второй этап представляет собой Практико-ориентированный экзамен: оценку 
степени освоения практических навыков и умений по специальности. 

− На первой части экзамена оцениваются умения решать конкретные 
профессиональные задачи в процессе приема соответствующего пациента 
непосредственно у кресла больного оцениваются практические навыки и умения 
ординатора. 

− Второй этап итогового занятия (зачета) состоит в оценке умения решать конкретные 
профессиональные задачи в процессе приема соответствующего пациента. 
Непосредственно у кресла больного оцениваются практические навыки и умения 
ординатора: проведение опроса и объективное обследование больного, выделение 
ведущего клинического синдрома, составление плана обследования, оценка 
результатов инструментальных и дополнительных методов исследования, 
проведение внутрисиндромной дифференциальной диагностики, установление и 
обоснование предварительного и окончательного диагноза, определение принципов 
лечения и тактики ведения больного, проведение лечения, определение прогноза и 
мер профилактики, ведение медицинской документации. 

− По каждой группе умений, навыков выставляется одна оценка по традиционной 
шкале: «5», «4», «3», «2». 

− По результатам оценивания  групп умений и навыков определяется средний балл за 
практические умения и навыки.  



− Если сумма баллов по группам умений и навыков составляет менее 3,0 – считается, 
что ординатор получил неудовлетворительную оценку по практическим навыкам. 

 
КРИТЕРИИ 

оценки выполнения практического умения 
 

Оценка Критерии 
«5» Ординатор правильно и методологически грамотно проводит 

(демонстрирует) медицинскую манипуляцию, правильно и исчерпывающе 
интерпретирует результат исследования. 

«4» Ординатор правильно проводит (демонстрирует) медицинскую 
манипуляцию и интерпретирует полученные данные. Возможны 
незначительные непринципиальные неточности в проведении манипуляции 
и интерпретации полученных данных. 

«3» Ординатор в основном правильно проводит (демонстрирует) медицинскую 
манипуляцию и интерпретирует полученные данные, но первоначально с 
существенными и принципиальными ошибками, которые исправляет сам или 
после наводящих вопросов или косвенной подсказки преподавателя.  

«2» Ординатор не может правильно провести (продемонстрировать) 
медицинскую манипуляцию и неправильно интерпретирует результат 
исследования даже после наводящих вопросов или косвенной подсказки 
преподавателя.  

−  
− Во второй части практико-ориентированного экзамена оцениваются  результаты 

освоения ординаторами актуальных вопросов образовательной программы по 
неврологии. В ДонНМУ определены следующие  критерии за устный ответ. 

− Оценка «отлично» - обучающийся продемонстрировал при ответе глубокие знания, 
умения и владения по сути вопросов и заданий контрольного мероприятия при 
условии самостоятельного, последовательного, корректного и грамотного изложения 
учебного материала; 

− Оценка «хорошо» - обучающийся продемонстрировал при ответе знания, умения и 
владения по сути вопросов и заданий контрольного мероприятия, допустив отдельные 
неточности и несущественные ошибки, скорректировав их в процессе диалога; 

− Оценка «удовлетворительно» - обучающийся продемонстрировал при ответе знания, 
умения и владения по сути вопросов и заданий контрольного мероприятия, допустив 
неточности и отдельные существенные ошибки, в основном скорректировав их в 
процессе диалога; 

− Ответ обучающегося, не соответствующий критериям оценки успешного 
прохождения государственного экзамена, оценивается как «неудовлетворительно». 

−  
− За каждый этап экзамена выставляется оценка.  В экзаменационной ведомости 

Государственной итоговой аттестации за каждый этап экзамена выставляется 
отдельная оценка. В случае получения удовлетворительных оценок за оба этапа в 
отдельной графе экзаменационной ведомости указывается, что ординатор успешно 
прошел государственную итоговую аттестацию. Ординаторам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, 
подтверждающий получение высшей квалификации по специальности 31.08.42 
«Неврология».  

− При получении неудовлетворительной оценки за один из этапов Государственной 
итоговой аттестации, считается, что в целом ординатор не сдал Государственную 
итоговую аттестацию.  



− Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 
в связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из ДонНМУ с 
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Обучающимся 
предоставляется возможность повторного прохождения курса обучения (ординатуры) 
на контрактной основе. 

− Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, или в других случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев 
после завершения Государственной итоговой аттестации. 
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Евтушенко [и др.]; Донецкий мед. ун-т. Каф. детской и общей неврологии ФИПО. - 
Донецк, 2014. 

22. Омельяненко А.А. Идиопатические генерализованные эпилепсии у детей [Электронный 
ресурс]: лекция / А.А. Омельяненко; Донецкий мед. ун-т. Каф. детской и общей 
неврологии ФИПО. - Донецк, 2009. 

23. Кузнецова И.В. Интенсивная терапия у больных в критических состояниях 
[Электронный ресурс]: учеб.пособие / И. В. Кузнецова, С. Г. Тюменцева, Н. Н. 
Смирнова; Донецкий мед. ун-т. Каф.анестезиологии, ИТ, МНС и кардиологии ФИПО. - 
Донецк, 2014. 

24. Интубация трахеи [Электронный ресурс]: видеофильм / Склад. И.А. Хрипаченко, В.В. 
Гончаров, Т.В. Демина, А.А. Малеев; Донецкий мед.ун-т. Каф.анестезиологии и 
интенсивной терапии. - Донецк, 2011. 

25. Нейроаксиальные методы в анестезиологии [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Г. И. 
Ермилов [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф.анестезиологии, ИТ, МНС и кардиологии 
ФИПО. - Донецк, 2014. 

26. Першин С.В. Метод проведения инфильтрационной анестезии у детей [Электронный 
ресурс]: видеофильм / С. В. Першин, Н. Н. Яковлева, В. С. Стуликова ; Донецкий мед.ун-
т. - Донецк, 2013. 

27. Принципы диагностики и интенсивной терапии полиорганных нарушений при тяжелом 
хирургическом сепсисе [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Склад. В.И. Черний; 
Донецкий мед.ун-т. Каф.анестезиологии, ИТ, МНС, лаб. диагностики ФИПО. - Донецк, 
2010. 

28. Черний В.И. Антибактериальная терапия в медицине критических состояний.- Донецк, 
2010- 392с. 

29. Анестезиология и интенсивная терапия [Текст]: учебник / ред. Ф. С. Глумчер. - К.: Медицина, 
2010. - 384  

30. Основы анестезиологии и реаниматологии [Текст]: учебник / ред. Ю. С. Полушин. - СПб.: Изд-
во Н-Л, 2014. - 656 с.  

31. Руководство по анестезиологии [Текст]: учеб.пособие / ред. Ф. С. Глумчер, А. И. Трещинский. 
- 2-е изд. - К.: Медицина, 2010. 

32. Анестезиология [Текст]: национальное руководство / ред. А. А. Бунятян, В. М. Мизиков. - М.: 
ГЭОТАР-МЕДиа, 2013. - 1104 с. + CD-R.  

33. Неотложные состояния в анестезиологии [Текст]: справочник / ред. К. Олман, Э. МакИндоу, 
А. Уилсон; пер. с англ.; перекл. А. А. Митрохина. - М.: БИНОМ, 2012. – 367 

34. Руководство по анестезиологии: учеб.пособие / ред. Ф.С. Глумчер. - К.: Медицина, 2008. 
– 608 с. 

35. Общественное здоровье и концептуальные направления развития здравоохранения 
Донецкой Народной Республики [Текст] / В. И. Агарков [и др.]; Донецкая Народная 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429921.html


Республика. Министерство здравоохранения.; Донецкий мед. ун-т.- Донецк: Донбасс, 
2017. - 129 с.   

36. Адоньева Н.Н. Система медицинской информации в управлении здравоохранением. 
Основы информатики в управлении ЛПУ [Электронный ресурс] / Н. Н. Адоньева; 
Донецкий мед. ун-т. Каф. организации высш. образов., упр. здравоохр. и эпид. ФИПО. - 
Донецк, 2007. 

37. Педагогика [Текст] учебник / П. И. Пидкасистый, В. И. Беляев, В.А. Мижериков, Т.А. 
Юзефавичус. - М.  Академия, 2010. - 512 с. 

38. Педагогика в медицине [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 
медицинских вузов / сост. И.В. Новгородцева - М.: ФЛИНТА, 2017. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512818.html  

39. Атаман А.В.   Патологическая физиология в вопросах и ответах: учеб. пособие. - Винница: 
Нова Книга, 2008. - 544 с. 

40. Патофізіологія : підручник / ред. М.Н. Зайко .─ К. : Медицина, 2008 .─ 704 с. 
41. Патофизиология. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс]: учебник / П.Ф. Литвицкий. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. –  
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438381.html. 

42. Шлопов В.Г.     Патологическая анатомия: учебник / В.Г. Шлопов; Донецкий мед. ун-т. 
─ Донецк: Каштан,  2010 . ─ 472 с.   

43. Струков А.И. Патологическая анатомия [Текст]: учебник / А.И. Струков, В.В. Серов; 
ред. В.С. Пауков. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 880 с.: 
ил. 

44. Патология [Электронный ресурс]: руководство / Под ред. В.С. Паукова, М.А. Пальцева, 
Э.Г. Улумбекова - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2369.html 

 
Дополнительная литература: 

1. Анналы клинической и экспериментальной неврологии [Электронный ресурс] / 
учредитель НИИ неврологии РАМН. – 2007. – Москва: Закрытое акционерное 
общество "РКИ Соверо пресс", 2007. – ISSN 2409-2533. – Ежекварт. - Режим доступа: 
http://annaly-nevrologii.com, свободный (дата обращения: 10.04.2017). 

2. Бакунц Г.О. Эндогенные факторы церебрального инсульта [Текст] / Г. О. Бакунц. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 360 с. 

3. Врожденные аномалии головного мозга [Электронный ресурс]: видеофильм / С.К. 
Евтушенко [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. детской и общей неврологии ФИПО. - 
Донецк, 2013. 

4. Деревянко И.Н. Атеросклероз и инсульт [Электронный ресурс]: лекция / И.Н. 
Деревянко; Донецкий мед. ун-т. Каф. нейрохирургии и отоневрологии ФИПО. - 
Донецк, 2009. 

5. Деревянко И.Н. Головная боль [Электронный ресурс]: лекция / И.Н. Деревянко; 
Донецкий мед. ун-т. Каф. нейрохирургии и отоневрологии ФИПО. - Донецк, 2009. 

6. Деревянко И.Н. Первичный и вторичный нейроСПИД [Электронный ресурс]: лекция / 
И.Н. Деревянко; Донецкий мед. ун-т. Каф. нейрохирургии и отоневрологии ФИПО. - 
Донецк, 2009. 

7. Деревянко И.Н. Современные подходы к диагностике и лечению рассеянного склероза 
[Электронный ресурс]: лекция / И.Н. Деревянко; Донецкий мед. ун-т. Каф. 
нейрохирургии и отоневрологии ФИПО- Донецк, 2009. 

8. Деревянко И.Н. Спинальный инсульт [Электронный ресурс]: лекция / И.Н. Деревянко; 
Донецкий мед. ун-т. Каф. нейрохирургии и отоневрологии ФИПО. - Донецк, 2009. 

9. Евтушенко С.К. Атеросклероз и инсульт (новые взгляды на проблему артерио- и 
атеросклероза) [Электронный ресурс]: лекция для врачей-курсантов / С.К. Евтушенко; 
Донецкий мед. ун-т. Каф. детской и общей неврологии ФИПО. - Донецк, 2009. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512818.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438381.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2369.html
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10. Евтушенко С.К. Дисциркуляторная энцефалопатия: болезнь или синдром? 
[Электронный ресурс]: лекция для врачей-курсантов / С.К. Евтушенко ; Донецкий мед. 
ун-т. Каф. детской и общей неврологии ФИПО. - Донецк, 2009. 

11. Конспект невролога. Ч. 1. Острые нарушения мозгового кровообращения у детей и 
взрослых [Текст] / Ред. А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. - Донецк: Заславский А.Ю, 
2010. - 128 с. 

12. Луцкий И.С. Нарушение спинального кровообращения [Электронный ресурс]: лекция 
для врачей-курсантов / И.С. Луцкий; Донецкий мед. ун-т. Каф. детской и общей 
неврологии ФИПО. - Донецк, 2009. 

13. Луцкий И.С. Церебральные и спинальные арахноидиты [Электронный ресурс] : лекция 
для врачей-курсантов / И.С. Луцкий, И.С. Луцкий ; Донецкий мед. ун-т. Каф. детской и 
общей неврологии ФИПО. - Донецк, 2009. 

14. Неврология и ревматология. приложение к журналу consilium medicum [Электронный 
ресурс]. – 2008. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью Медицинское 
маркетинговое агентство МедиаМедика, 2008. – 2 раза в год. - Режим доступа: 
http://www.con-med.ru/magazines/neurology, свободный (дата обращения: 10.04.2017). 

15. Статинова Е.А. Головная боль. Классификация и диагностические критерии головной 
боли, краниальных невралгий и лицевых болей [Электронный ресурс]: лекция / Е.А. 
Статинова; Донецкий мед. ун-т. Каф. неврологии и мед. генетики. - Донецк, 2008. 

16. Табеева Г.Р.Мигрень [Текст] / Г.Р. Табеева, Н.Н. Яхно. - М.: ГЭОТАР-МЕДиа, 2011. - 
624 с. 

17. Теленгатор А.Я. Очерки по психологии, психотерапии и деонтологии в неврологии / 
А.Я. Теленгатор. - Донецк: Заславский А.Ю., 2011. – 128 с. 

18. Методы лечения больных с хроническим болевым синдромом [Электронный ресурс]: 
видеофильм / А.М. Кардаш, В.А. Бондарь, К.А. Кардаш, А.В. Козинский; Донецкий 
мед. ун-т. Каф. нейрохирургии. - Донецк, 2010. 

19. Бублик Л.А. Динамические системы стабилизации позвоночника [Электронный 
ресурс]: видеофильм / Л.А. Бублик; Донецкий мед. ун-т. Каф. травматологии, 
ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций. - Донецк, 2007. 

20. Бублик Л.А. Основные принципы хирургического и консервативного лечения 
дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника [Электронный ресурс]: 
видеофильм / Л.А. Бублик; Донецкий мед. ун-т. Каф. травматологии, ортопедии и 
хирургии экстремальных ситуаций. - Донецк, 2007. 

21. Діагностичні та лікувальні прийоми мануальної терапії [Електронний ресурс]: лекція / 
Т.В. Кулемзіна, Є.Ю. Самора, О.Ю. Колєсніченко та ін.; Донецький мед. ун-т. Каф. 
фізичної реабілітації, фізіотерапії спорт. та нетрадиц. мед. - Донецьк, 2008. 

22. Добровольская Н.А. Развитие подвижности в суставах и позвоночнике, повышение 
физической работоспособности [Электронный ресурс]: видеофильм / Н. А. 
Добровольская, С. И. Шиншина, Т. Н. Калиновская; Донецкий мед. ун-т. Каф. 
физического воспитания. - Донецк, 2015. 

23. Шестова Е.П. Клинико-радиологические проявления дисгений (мальформаций) 
головного мозга [Электронный ресурс]: лекция для детских врачей неврологов / Е.П. 
Шестова; Донецкий мед. ун-т. Каф. детской и общей неврологии ФИПО. - Донецк, 2009 

24. Детская поведенческая неврология. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] / Чарльз 
Ньокиктьен - М.: Теревинф, 2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785421202783.html 

25. Алгоритмы оказания помощи при критических состояниях для врачей медицины 
неотложных состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Городник [и 
др.]; Донецкий мед.ун-т. Каф.анестезиологии, ИТ, МНС и кардиологии ФИПО. - 
Донецк, 2016. 

26. Городник Г.А. Принципы и методы диагностики и интенсивной терапии черепно-
мозговой травмы [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Г. А. Городник, Н.Н. Смирнова, 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=823
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=823
http://www.con-med.ru/magazines/neurology
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785421202783.html


В.А. Билошапка ; Донецкий мед. ун-т. Каф.анестезиологии, ИТ, МНС и кардиологии 
ФИПО. - Донецк, 2014.  

27. Городник Г.А. Этиология, патогенез и интенсивная терапия метаболического ацидоза 
[Электронный ресурс]: учеб.пособие / Г. А. Городник, С. Г. Тюменцева ; Донецкий мед. 
ун-т. Каф.анестезиологии, ИТ, МНС и кардиологии ФИПО. - Донецк, 2014. 

28. Джоджуа Т.В.Осложнения в анестезиологии [Электронный ресурс]: лекция / Т.В. 
Джоджуа; Донецкий мед.ун-т. Каф.анестезиологии, ИТ, МНС, лаб. диагностики 
ФИПО. - Донецк, 2009. 

29. Интенсивная терапия у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой [Электронный 
ресурс]: учеб.пособие / В.И. Черний, Г.А. Городник, Н.Н. Смирнова, В.А. Билошапка ; 
Донецкий мед. ун-т. Каф.анестезиологии, ИТ, МНС, лаб. диагностики ФИПО. - Донецк, 
2012. 

30. Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. 
Вялкова, Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409060.htm 

31. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика [Текст]: учебник / Л. Д. Столяренко, С. И. 
Самыгин, В. Е. Столяренко. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 
- 636 с. - (Высшее образование).  

32. Общая патологическая физиология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации / В. Н. Ельский [и др.]; 
Донецкий мед. ун-т. Каф. патологической физиологии. - Донецк, 2016. 

33. Общая патологическая физиология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Зяблицев [и 
др.]; Донецкий мед. ун-т. Каф. патологической физиологии. - Донецк, 2014. 

34. Патофизиология = Pathophysiology: лекции, тесты, задачи [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / Литвицкий П. Ф., Пирожков 
С. В., Тезиков Е. Б. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436004.html 

35. Патофизиология [Электронный ресурс] / под ред. Г. В. Порядина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429037.html 

36. Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В. Пирожков, С.Б. Болевич, В.В. Падалко, А.А. 
Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424834.html 

37. Патофизиология органов и систем организма [Текст]: учебное пособие для студентов высших 
медицинских учебных заведений / С.В. Зяблицев [и др.]. – Донецк, 2014. – 210с. 

38. Общая патологическая физиология [Текст]: учебное пособие для студентов высших 
медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации / В. Н. Ельский [и др.].- Донецк, 
2013. – 288с. 

39. Патологическая анатомия: атлас [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 
медицинских вузов и последипломного образования / [Зайратьянц О.В. и др.]; под ред. 
О.В. Зайратьянца. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427804.html 

40. Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: учебник / А.И. Струков, В.В. Серов; 
под ред. В.С. Паукова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435519.html 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
− Ubuntu 12.04 
− LibreOffice 5/4 
− http://distance.dnmu.ru/  
− http://katalog.dnmu.ru (ЭБС ДонНМУ) 
− http://www.studentlibrary.ru/ (ЭБС «Консультант студента») 
− https://e.lanbook.com/  (ЭБС издательства «Лань») 
− https://elibrary.ru (Научная электронная библиотека eLibrary) 
− http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web (ЭБС Российского университета дружбы народов) 
− Официальный сайт ДонНМУ «Информационно-образовательная среда» 

http://distance.dnmu.ru 
− Сайт кафедры http://fipo.dnmu.ru/page_id=224 

 
Законодательные и нормативно-правовые документы (полные названия 
документов) 
1. Конституция Донецкой Народной Республики. 
2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от 19.06.2015. 
3. Закон ДНР № 111-IНС от 28 марта 2016 года «О внесении изменений в Закон Донецкой 

Народной Республики «Об образовании». 
4. Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» № 42-IHC от 24.04.2015. 
5. Приказ № 012.1/57 от 4 июня 2015 "Об утверждении номенклатуры должностей и 

специальностей медицинских и фармацевтических работников Донецкой Народной 
Республики". 

6. Приказ № 012.1/92 от 17 июня 2015 "Об аттестации специалистов с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием". 

7. Постановление № 5-8 от 9 апреля 2015 "Об утверждении положения о лицензировании 
медицинской деятельности". 

8. Стандарты и клинические протоколы оказания медицинской помощи по специальности 
«Неврология». 

9. Локальные нормативные акты ДонНМУ. 
 

http://distance.dnmu.ru/course/index.php?categoryid=92
http://katalog.dnmu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://distance.dnmu.ru/
http://fipo.dnmu.ru/page_id=224

	Протокол № ___
	Экзаменатор, члены ГАК:   _____________________________    ______________
	_____________________________    ______________
	_____________________________    ______________

	Оценки
	«5»; «4»; «3»; «2»
	СРЕДНИЙ БАЛЛ

	− получить анамнестическую информацию о неврологическом заболевании, выявить общие и специфические признаки неврологического заболевания, определить необходимость и применить объективные методы обследования, установить топический диагноз и неврологиче...
	− 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 ост...
	− 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 ВКК,  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,  электронейромиографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а т...
	− 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, миелитах,  энцефаломиелитах;
	− полиомиелите;
	− эпидуритах;
	− поражениях ЦНС при туберкулезе, сифилисе, СПИДе;
	− цистицеркозе;
	− токсоплазмозе;
	− остром рассеянном энцефаломиелите, рассеянном склерозе,  подостром склерозирующем панэнцефалите, демиелинизирующих заболеваниях периферической нервной системы;
	− боковом амиотрофическом склерозе;
	− 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).
	− дисметаболической коме;
	− 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 (спастические параплегии, спиноцеребеллярные атаксиях, оливо-понто-церебеллярная дегенерация);
	− черепно-мозговой травме (сотрясение и ушиб мозга, субдуральные и эпидуральные кровоизлияния, субарахноидальное кровоизлияние);
	− позвоночно-спинномозговая травма;

