
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Нейрохирургия» (Б1.Б.1) 

 
1. Характеристика рабочей программы дисциплины. 
 Дисциплина относится к базовой части ООП ВО ординатуры по специальности 31.08.56 

Нейрохирургия 

Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицированного специалиста 

нейрохирурга, обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, а также 

неотложной, скорой медицинской помощи.  

Задачи:  

1. - Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицин- 

ских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-нейрохирурга и 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-нейрохирурга, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

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

нейрохирургии.  

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно- 

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состо- 

яниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению 

жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно ре- 

шать свои профессиональные задачи.  

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

по нейрохирургии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи.  

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

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.  

2. Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных 

компетенций:  

 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 нейрохирургических 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 



развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами с 

нейрохирургической  патологией (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- 

статистического анализа информации о нейрохирургической заболеваемости (ПК-4);  

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в нейрохирургической 

медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов нейрохирургического 

профиля, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно - курортном лечении ( 

ПК -8) 

психолого-педагогическая деятельность: 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, 

(ПК-9); 

 организационно-управленческая деятельность: 
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания нейрохирургической помощи с 

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

 

Уровень формирования компетенций в соответствии с рабочей 

программой  дисциплины 

 

 

Индекс 

компетенций 

Название 

компетенции 

Характеристика компетенции 

 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 

 
4 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (УК): 

УК-1 

Готовность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Знает: сущность методов системного анализа и 

системного синтеза; понятие «абстракция», ее типы и 

значение. 

Умеет: выделять и систематизировать существенные 

свойства и связи предметов, отделять их от частных, не 

существенных; анализировать учебные и 

профессиональные тексты; анализировать и 

систематизировать любую поступающую информацию; 

выявлять основные закономерности изучаемых 

объектов, прогнозировать новые неизвестные 

закономерности. 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационные 

задачи 



Владеет навыками сбора, обработки информации по 

учебным и профессиональным проблемам; навыками 

выбора методов и средств решения учебных и 

профессиональных задач 

 

УК-2 

Готовность  

управлять 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: основные характеристики коллектива, его 

особенности, стадии развития; принципы управления 

коллективом, функции управления, методы управления 

коллективом, этические нормы и принципы делового 

общения. 

Умеет: прогнозировать и планировать процесс 

управления коллективом в соответствии с его 

особенностями и профессиональными задачами; 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеет: приемами делового общения; основами 

этикета и этической защиты в деятельности 

современного делового человека; методикой подготовки 

и проведения публичного выступления 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

УК-3 

Готовность 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, 

осуществляющем 

функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

здравоохранения 

Знает: требования ФГОС к целям, содержанию, формам 

обучения и результатам подготовки различных медицинских 

специальностей; педагогические аспекты в работе врача; 

влияние процессов гуманизации общества на 

медицинскую практику; возрастные особенности 

развития личности; цели и задачи непрерывного 

медицинского образования 

Умеет: организовать процесс обучения с 

использованием современных педагогических 

технологий,;   использовать формы, методы, средства 

обучения и воспитания в педагогической  

деятельности;  реализовывать педагогическую 

деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования,  а также по 

дополнительным профессиональным программам. 

 

Владеет: навыками формирования и развития учебно-

исследовательской деятельности у обучающихся; 

способами анализа собственной деятельности 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (ПК): 

ПК-1 готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

Знает: распространенность основных  

нейрохирургических заболеваний, их факторов риска, 

основные принципы здорового образа жизни, факторы 

риска заболеваний, включая вредные привычки и 

факторы внешней среды, причины и условия 

возникновения и распространения нейрохирургических 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 



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 

заболеваний, ранние клинические признаки 

заболеваний, основные принципы профилактики 

заболеваний, основные нормативные документы, 

используемые при организации здравоохранения, 

принципы медико-социальной экспертизы, правила 

соблюдения санитарно-эпидемиологического режима 

при осуществлении медицинской помощи  

Умеет: выявлять и оценивать выраженность факторов 

риска развития и прогрессирования 

нейрохирургических заболеваний, выявлять ранние 

симптомы заболеваний, выяснять семейный анамнез, 

соблюдать нормы санитарно-эпидемиологического 

режима 

Владеет: навыками оценки суммарного риска развития 

и прогрессирования  нейрохирургических заболеваний, 

снижения заболеваемости путем воздействия на 

факторы риска, методами ранней диагностики 

заболеваний, методами борьбы с вредными привычками, 

санитарно-просветительной работы 

 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Знает: цели и значимость профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации 

нейрохирургических больных, принципы организации 

профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации пациентов, формирования 

диспансерных групп, нозологические формы, 

подлежащие диспансерному наблюдению, 

количественные и качественные показатели 

диспансеризации 

Умеет: рассчитывать показатели диспансеризации 

пациентов с нейрохирургической патологией, 

анализировать данные профилактических медицинских 

осмотров и формировать группы для углубленного 

обследования или наблюдения. 

Владеет: навыками организации и проведения 

профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации населения с нейрохирургической 

патологией 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

ПК-4 готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

нейрохирургической 

службы 

Знает: Основы организации здравоохранения, 

медицинской статистики и научной информатики в 

неврологии.  

Умеет: Контролировать ведение текущей учетной и 

отчетной документации по установленным формам.  

Владеет: анализом работы нейрохирургической службы 

и ведением отчетности о его работе в соответствии с 

установленными требованиями. 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

у пациентов 

нейрохирургического

профиля в 

Знает: Этиологию, патогенез, патофизиологию и 

симптоматику нейрохирургических болезней. 

Анатомию,  физиологию, семиотику нарушений 

развития, повреждений и заболеваний нервной системы.  

Умеет: Осуществлять диагностику нейрохирургических 

заболеваний. Систематически повышать свою 

квалификацию, внедрять новые методики исследований 

в нейрохирургии, постоянно анализировать результаты 

своей профессиональной деятельности, используя все 

доступные возможности для верификации полученной 

диагностической информации.  

Владеет: Проведением нейрохирургического обсле 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 



соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

дования,  навыками диагностики нейрохирургических 

заболеваний,  навыками формулировки диагноза в 

соответствии с МКБ и клиническими классификациями, 

техникой проведения основных и дополнительных 

методов исследования в нейрохирургии 

ПК-6 готовность к ведению 

и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

нейрохирургической 

медицинской 

помощи 

Знает:  

– принципы подготовки к операции и ведение 

послеоперационного периода;  

– применение физиотерапии и восстановительного 

лечения, показания и противопоказания к  

санаторно-курортному лечению;  

– принципы рационального питания 

нейрохирургических больных;  

– оборудование и оснащение операционных палат и 

палат интенсивной терапии, технику  

безопасности при работе с аппаратурой; хирургический 

инструментарий, применяемый при  

различных хирургических операциях;  

Умеет: – определить показания к госпитализации и 

организовать ее;  

– обосновать схему, план и тактику ведения больных, 

показания и противопоказания к  

операции; разработать план подготовки больного к 

экстренной или плановой операции,  

определить степень нарушения гомеостаза;  

– определить группу крови и резус-принадлежность, 

выполнить внутривенное переливание  

или внутриартериальное нагнетание крови;  

– обосновать наиболее целесообразную тактику 

операции при данной нейрохирургической  

патологии и выполнить ее в необходимом объеме;  

– обосновать методику обезболивания;  

– разработать схему послеоперационного ведения 

больного, профилактики послеоперационных 

осложнений (пневмонии, тромбоза и др.) и 

реабилитации.  

Владеет: Методикой комплексного консервативного 

лечения хронических нейрохирургических  

заболеваний.  

Методикой выполнения экстренных оперативных 

вмешательств при  

основных нейрохирургических заболеваниях и травмах 

центральной и периферической нервных систем.  

Выбором метода обезболивания. Методикой 

медикаментозной терапии и ведением до- и 

послеоперационного периода.  

Профилактикой осложнений и лечением осложнений 

нейрохирургических заболеваний и травм.  

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

ПК-8 готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов 

с 

нейрохирургической 

патологией, 

Знает: механизмы действия природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов с нейрохирургической 

патологией, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении  

Умеет:  
определить необходимость применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов с 

нейрохирургической патологией, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 



нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

лечении, показания и противопоказания к их 

назначению, обосновать схему, план и тактику ведения 

больного  

Владеет: составлением схемы  ведения больного с 

нейрохирургической патологией, определением 

показаний и противопоказаний к назначению 

природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном лечении 

ПК-9 готовность к 

формированию у 

населения, пациентов 

и членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Знает: Основы здоровье сберегающего образа жизни и 

его составляющих: правильного питания, способы 

отказа от вредных привычек, методы введения 

сбалансированных физических нагрузок и тренировок, 

закаливания, организации режима дня. 

Умеет: формировать мотивации к здоровье 

сберегающему образу жизни; определить состояния 

организма по гигиеническим, клинико-лабораторным 

показателям; составить программы формирования и 

освоения здорового образа жизни, этапов и способов 

контроля выполнения составленного плана.   

Владеет: основами санитарно-просветительной работы 

и профилактики заболеваний; методами лабораторных 

исследований, направленные на выявление риска 

развития болезней. 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

ПК-10 готовность к 

применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Знает: Приказы и другие нормативные акты Российской 

Федерации, определяющие деятельность 

нейрохирургической службы  и отдельных ее 

структурных подразделений.  

Умеет: Контролировать ведение текущей учетной и 

отчетной документации по установленным формам, в 

том числе с использованием автоматизированных 

информационных систем 

Владеет: составлением учетной и отчетной 

документации по установленным формам.  

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

По окончании обучения в клинической ординатуре врач-нейрохирург должен приобрести 

следующие знания, умения и навыки: 

 З н а т ь :  

основные положения законодательных актов, регламентирующих управление и финансирование 

здравоохранения, медицинское страхование граждан; квалификационные требования к врачу-

нейрохирургу, его права и обязанности, принципы организации работы в государственных, 

негосударственных лечебно-профилактических учреждениях и страховых компаниях.  

У м е т ь :  

организовывать лечебно-диагностический процесс и проведение профилактических мероприятий 

при оказании медико-санитарной помощи в объеме, предусмотренном квалификационной 

характеристикой врача-нейрохирурга; 

формировать здоровый образ жизни, проводить экспертизу временной нетрудоспособности 

больных, соблюдать правила врачебной этики и медицинской деонтологии. 

П р и о б р е с т и  практические навыки управления медицинской практикой: составление 

трудового договора (контракта) с государственными и негосударственными медицинскими 

учреждениями, муниципальными органами здравоохранения, страховыми медицинскими 

организациями, заявки для получения лицензии на осуществление вида медицинской 

деятельности; 



подготовка необходимой документации в аттестационную комиссию на получение 

квалификационной категории по специальности «инфекционные болезни»; 

организация повседневной работы по своей специальности. 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и практических 

навыков врача- нейрохирурга для проведения организационных мероприятий. 

По окончании клинической ординатуры врач- нейрохирург должен приобрести 

знания, умения и практические навыки проведения следующих организационных 

мероприятий: 

оздоровительных, профилактических и противоэпидемических мероприятий; пропаганды 

медицинских знаний, здорового образа жизни, рационального питания; 

гигиенического воспитания и обучения различных групп населения; 

противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции, иммунопрофилактики совместно с 

представителем санитарно-противоэпидемического надзора; мероприятий по выявлению 

ранних клинических признаков инфекционных заболеваний, а также факторов риска 

возникновения инфекционных заболеваний, оказывая содействие в снижении их влияния 

на пациента; комплекса диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий; 

экспертизы временной нетрудоспособности больных, оформления направления на МСЭК, 

определения медицинских показаний к трудоустройству, переводу на облегченные 

условия труда, санаторно-курортному лечению; организации работы среднего и младшего 

медицинского персонала; составления плана своей работы, ведения учетно-отчетной 

медицинской документации. 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-нейрохирурга по медицине катастроф. 

По окончании обучения в клинической ординатуре врач-нейрохирург должен приобрести 

знания, умения и практические навыки оказания первой врачебной помощи пострадавшим 

при чрезвычайных ситуациях. 

Врач-нейрохирург должен: 

З н а т ь :  

• принципы организации и задачи службы медицины катастроф и медицинской 

службы гражданской обороны, их учреждения, формирования, органы управления и 

оснащение; 

• медико-тактическую характеристику очагов поражения различных видов; 

• принципы организации лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного 

населения в чрезвычайных ситуациях (этапность и требования к оказанию медицинской 

помощи на этапах медицинской эвакуации); 

• организацию и объем первой врачебной помощи пострадавшим, поступающим из очага 

катастрофы; 

• основные принципы и способы защиты населения при катастрофах.  

У м е т ь :  

• оказывать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки при массовом 

поступлении раненых и больных из очага катастрофы; 

• проводить основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

• пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты. 

После завершения первичной специализации в клинической ординатуре врач - нейрохирург 

должен приобрести следующие знания, умения и практические навыки по медицинской 

профилактике. 

З н ат ь :  

принципы организации и задачи службы медицины катастроф и медицинской службы гражданской 

обороны, их учреждения, формирования, органы управления и оснащение; 

медико-тактическую характеристику очагов поражения различных видов; 



принципы организации лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях (этапность и требования к оказанию медицинской помощи на этапах 

медицинской эвакуации); 

организацию и объем первой врачебной помощи пострадавшим, поступающим из очага 

катастрофы; 

основные принципы и способы защиты населения при катастрофах. 

У м ет ь :  

оказывать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки при массовом 

поступлении раненых и больных из очага катастрофы; 

проводить основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты. 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и практических навыков 

врача-нейрохирурга по медицинской деонтологии. 

По завершении первичной специализации в клинической ординатуре врач-нейрохирург 

должен приобрести следующие знания, умения и практические навыки по медицинской 

деонтологии. З н а т ь :  

определение понятий «этика», «деонтология», «медицинская деонтология»; элементы 

медицинской деонтологии; 

морально-этические нормы поведения медицинского работника; требования медицинской 

деонтологии к организации работы врача-нейрохирурга; определение понятия «ятрогенные 

заболевания»; 

факторы, способствующие возникновению и развитию ятрогенных заболеваний; прогноз 

ятрогенных заболеваний.  

У м е т ь :  

применять правила врачебной этики и нормы медицинской деонтологии при проведении 

профилактических и лечебно-диагностических мероприятий во время оказания медико-

санитарной помощи. 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и практических навыков 

врача-нейрохирурга по медицинской психологии. 

По завершении первичной специализации в клинической ординатуре врач-нейрохирург 

должен приобрести следующие знания, умения и навыки по медицинской психологии.  

З н а т ь :  

Основы медицинской психологии: 

определение понятий «психология», «медицинская психология», «психология больного 

человека»; психические свойства личности; 

особенности психических процессов у здорового и больного человека; определение понятий 

«психогенные болезни», роль психических факторов в предупреждении возникновения и развития 

заболеваний. 

Основы психопрофилактики и психотерапии. 

У м ет ь :  

применять общие принципы и методы медицинской психологии при оказании медико-санитарной 

помощи пациентам в условиях профессиональной деятельности врача-нейрохирурга; 

использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических целях. 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и практических навыков 

врача-нейрохирурга по медицинской информатике. 

По завершении первичной специализации в клинической ординатуре врач-нейрохирург 

должен приобрести следующие знания, умения и практические навыки по медицинской 

информатике: З н а т ь :  

основы информатики, вычислительной техники, медицинской кибернетики и программирования; 

общие принципы статистических методов обработки медицинской информации; общую структуру 

и функциональные возможности персональных компьютеров.  



У м е т ь :  

использовать персональный компьютер для создания базы данных и составления статистических 

отчетов; 

пользоваться компьютерными программами, созданными для информационно-справочной 

поддержки врача-нейрохирурга. 

Требования к уровню подготовки врача-нейрохирурга по фундаментальной медицине. 

По завершении обучения в клинической ординатуре врач-нейрохирург должен приобрести 

следующие знания, умения и практические навыки по фундаментальной медицине.  

З н а т ь :  

сущность методик исследования различных функций человека для оценки состояния его здоровья, 

которые широко используются в практической медицине; основные закономерности общей 

этиологии (роль причин, условий и реактивности организма в возникновении заболеваний); 

общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные аспекты учения о болезни; 

причины, механизмы развития и проявления типовых патологических процессов, лежащих в 

основе различных заболеваний; 

этиологию, патогенез и патоморфологию, ведущие проявления и исходы наиболее важных 

деструктивных, воспалительных, иммунопатологических, опухолевых и других болезней; 

методологические основы лекарственных и нелекарственных методов профилактики и лечения 

распространенных заболеваний человека. 

У м е т ь :  

оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции физиологических 

функций человека в процессе его жизнедеятельности; оценивать и объяснять возрастные 

особенности организма человека и его функциональных систем; 

ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и морфогенез; 

представлять роль типовых патологических процессов в развитии различных по этиологии и 

патогенезу заболеваний - деструктивных, воспалительных, иммунопатологических, 

опухолевых и др.; 

использовать теоретические основы лекарственных и нелекарственных методов профилактики и 

лечения распространенных заболеваний человека. 

Врач-нейрохирург должен знать по разделу нейрохирургия: 

1. Симптоматологию нейрохирургических заболеваний и травмы центральной и периферической 

нервных систем. 

2. Дифференциально-диагностическую значимость отдельных симптомов и синдромов. 

3. Современную классификацию болезней и причин смерти. 

4. Правила оформления клинического диагноза. 

5. Особенности течения нейрохирургических заболеваний в зависимости от пола, возраста и 

сопутствующих соматических заболеваний. 

6. Особенности течения атипичных форм нейрохирургических заболеваний. 

Врач-нейрохирург должен по разделу нейрохирургия уметь: 1. Провести всестороннее клиническое 

обследование больного и определить: предварительный диагноз, тяжесть состояния пациента, 

неотложные мероприятия, план дополнительного обследования (консультации других 

специалистов, лабораторные и инструментальные исследования). 

2. Установить клинический и окончательный диагноз. 

3. Установить показания или противопоказания к хирургическому вмешательству. 

4. Выбрать метод хирургического пособия, оптимальный для данного больного. 

5. Провести предоперационную подготовку; 

6. Провести необходимое оперативное вмешательство. 

7. Проводить амбулаторный прием больных с нейрохирургическими заболеваниями и травмами. 

8. Выполнять плановые и экстренные нейрохирургические операции в объеме требования 

квалификационной характеристики специалиста 11 категории. 

Врач-нейрохирург должен по разделу нейрохирургия владеть: 

1. Комплексное консервативное лечение хронических нейрохирургических заболеваний. 



2. Методикой выполнения экстренных оперативных вмешательств при основных 

нейрохирургических заболеваниях и травмах центральной и периферической нервных систем. 

3. Выбор метода обезболивания. 

4. Медикаментозную терапию и ведение до- и послеоперационного периода. 

5. Профилактику осложнений и лечение осложнений нейрохирургических заболеваний и травм. 

6.  

Перечень практических навыков врача-специалиста по нейрохирургии (ординатора) 

 

№ Наименование Уровень 

освоения  

1. Люмбальная пункция, измерение ликворного давления, пробы на 

проходимость субарахноидального пространства 

3 

2. Вентрикулопункция: переднего рога (точка Кохера, Юнглинга), 

заднего рога (точка Денди-Поленова), нижнего рога (точка Кина). 

Расчеты. Виды игл, фиксация иглы. Положение больного. Техника 

вентрикулографии - кислородом, воздухом, контрастными 

веществами. Техника вентрикулярного дренажа по Арендту. 

2-3 

3. Пневмоэнцефалография. Пневмоцистернография. 

Пневмомиелография -интерпретация данных. 

2 

4. Субокципитальная пункция – положение больного, виды игл, 

методика введения контраста 

 

2 

5. Венесекция. Переливание крови - определение групп крови, резус 

-фактор, проба на совместимость. 

3 

6. Контрастная миелография. Восходящая и нисходящая 

миелография - техника. 

2 

7. Ангиография - каротидная, вертебральная. Методика 

пункционной и катетеризационной ангиографии - ручной метод, 

серийная ангиография. 

3 

8. Катетеризация и методика по Сельдингеру. Расшифровка данных. 

Понятие о спинальной ангиографии. 

2-3 

9. Пункция и катетеризация подключичной вены (кава- катетер). 3 

10. Интубация трахеи. Принципы ведения наркоза. 3 

11. Трахеостомия. 3 

12. Особенности неврологического обследования детей. 3 

13. Краниопластика при травматических дефектах черепа, 

консервация костных фрагментов. 

2-3 

14. Наложение вентрикуло-цистерностомии по Торкильдсену. 2 

15. Знание оборудования и инструментария нейрохирургической 

операционной. Владение микроинструментарием и техникой 

микрохирургии. 

3 



22. Хирургическая обработка открытых переломов черепа с 

повреждением мозга, а также ран мягких тканей. 

3 

23. Техника швов нерва, методика по преодолению диастаза между 

концами нервов. 

2 

24. Техника невролиза (в том числе интерфасцикулярного). 3 

25. Ламинэктомия. 3 

26. Неврологическое обследование больного 3 

27. Интерпретация данных КТ, МРТ 3 

28. Определение тактики ведения пациента с неотложной 

нейрохирургической патологией 

3 

Уровень освоения умений: 

1. иметь представление, профессионально ориентироваться, знать показания к 

проведению; 

2. знать, оценить, принять участие; 

3. выполнить самостоятельно. 

 

Структура  учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц (1008 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 1080 

Лекции  70 

Практические занятия (семинары) 630 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 380 

Самостоятельная внеаудиторная работа  380 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

 

16. Использование осветительной техники и операционного 

нейрохирургического микроскопа. 

3 

17. Десмургия. Наложение гипсовой повязки. 3 

18. Блокады - (лекарственные) корешковых, затылочных, 

межреберных нервов, звездчатого узла, симпатических узлов, 

плечевого сплетения по Куленкампфу и т.д. 

3 

19. Диагностика и удаление внутричерепных 

гематом-эпидуральных,субдуральных, 

внутримозговых,внутрижелудочковых. 

3 

20. Остановка кровотечения из мягких тканей головы, шеи, костей 

черепа, мозгового вещества (виды гемостатических средств), 

артерий, вен, венозных синусов. 

3 

21. Операции при вдавленных переломах черепа. 3 




