
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» (Б1.В.ДВ1.2) 

 

1. Цель изучения дисциплины: 
освоение теоретических и профессиональных практических навыков для внедрения 

эффективных нейрореабилитационных медицинских технологий и услуг в реальную практику 

учреждений практического здравоохранения, необходимых для обеспечения улучшения 

послеоперационных исходов нейрохирургических заболеваний на основе современных 

научных знаний, принципов доказательной медицины и организационных моделей 

деятельности этих учреждений здравоохранения. 

Задачи:  углубление знаний по нейрохирургии и  овладение комплексов навыков и 

умений по вопросам реабилитации пациентов с нейрохирургической патологией. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Нейрохирургическая реабилитация» относится к дисциплинам по выбору обучающегося 

по образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации по программе 

ординатуры 31.08.56 Нейрохирургия. 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Нейрохирургическая ре-

абилитация» должен обладать следующими универсальными компетенциями (далее – 

УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Нейрохирургическая 

реабилитация» должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с с Международной 

статистической классификацией болезней  (ПК-5); 

   готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в кардиологической 

медицинской помощи медицинской помощи  (ПК-6) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины ординатор должен  

Знать:  
- Основные клинические симптомы острых и хронических нарушений мозгового кровообра-

щения;  

- роль артериальной гипертензии в мозговом кровотоке, регуляции артериального давления в 

мозге, отличия коронарного синдрома и вертебрального синдрома нарушения мозгового кро-

вообращения;  

- показания к назначению основных диагностических процедур используемых неврологии 

(компьютерную томографию, ультрозвуковую доплерографию, осмотр глазного дна, ЭЭГ, 

ЭНМГ) и показания к дополнительным исследованиям и консультациям узких специалистов 

при ОНМК;  

- проводить медикаментозное лечение и профилактику наиболее распространенных этиологи-

ческих факторов инсультов: артериальной гипертонии, атеросклероза и др.  

- проводить реабилитационные мероприятия инсультным больным в объѐме, соответствую-

щем профессионально-квалификационным требованиям и международным стандартам.  

Уметь:  
- проводить самостоятельно измерение артериального давления, оценку двигательных функ-

ция, оценку уровня сознания, внезапность возникновения симптомов;  

-проводить неотложную врачебную помощь при ишемическом и геморрагическом инсульте;  

Определять тяжесть при геморрагическом и ишемическом инсульте для проведения неотлож-

ных мероприятий и правильного направления на стационарное лечение  

- назначать и отслеживать терапию восстановительного периода инсультов;  
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- составлять план реабилитационных мероприятий при ОНМК.  

Владеть:  
е-

ском инсульте  

ниях и 
особенно острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК);  

 

 

 

 

Структура рабочей программы дисциплины 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  (108 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

108 

Лекции  6 

Практические занятия (семинары) 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 36 

самостоятельная внеаудиторная работа  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




