
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Нейрохирургия» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 31.08.42 «Неврология» 

 

1. Цель дисциплины «Нейрохирургия»: совершенствование профессионального уровня 

подготовки клинических ординаторов в изучении этиологии, патогенеза, клиники, диа-

гностики, дифференциальной диагностики современных методов лече-

ния, профилактики, реабилитации больных с нейрохирургической патологией  
 

2. Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине «Нейрохирургия», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины «Нейрохирургия» направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

1) универсальных (УК): 

УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

УК-3 - готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического  образо-

вания, а также по дополнительным профессиональны м программам для лиц, имеющих 

среднее профессионально е или высшее образование, в порядке, установленном фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке гос-

ударственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере здравоохране-

ния; 

 

           2) профессиональных (ПК): 

ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диа-

гностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направлен-

ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК-2- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больны-

ми; 

ПК-3 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защи-

ты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обста-

новки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-4- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

ПК-5- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

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

гической медицинской помощи; 

ПК-7- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации; 

ПК-8- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации 

ПК-9- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использо-
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ванием основных медико-статистических показателей; 

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

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделени-

ях; 

ПК-11- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

ПК-12- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реа-

билитации и санаторно-курортном лечении; 

 

3. В результате освоения дисциплины «Нейрохирургия» ординатор должен 

Знать: 

- Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

- Алгоритмы постановки диагноза, принципы проведения дифференциально-

диагностического поиска; 

- Основы фармакотерапии в нейрохирургии. 

Уметь: 

- Получить информацию о заболевании, применить объективные методы обследования, 

выявить общие и специфические признаки нейрохирургической патологии; 

- Оценить тяжесть состояния больного, определить объем и последовательность диагности-

ческих и лечебных (в том числе реанимационных) мероприятий, оказать необходимую 

плановую и экстренную нейрохирургическую помощь; 

- определить специальные методы исследования (лабораторные, лучевые, функциональ-

ные); 

- Оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством здраво-

охранению 

 

Владеть: 

- современными методами диагностики нейрохирургических заболеваний 

- комплексными консервативными методами лечения нейрохирургических х заболеваний;  

 

4. Место учебной дисциплины «Нейрохирургия» в структуре ООП универси-

тета 

 Учебная дисциплина «Нейрохирургия» Б1.В.ОД 2 относится к вариативной части 

Б1.В, дисциплины Б1, является обязательной для изучения. 

      5. Общая трудоемкость дисциплины: 

2 зачетные единицы (72 часа), из них аудиторных 48 часов. 

6. Содержание и структура дисциплины: 

 

№ 

п/

п 

№ компе-

тенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела в дидактических едини-

цах (темы разделов, модульные единицы) 

1 2 3 4 
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№ 

п/

п 

№ компе-

тенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела в дидактических едини-

цах (темы разделов, модульные единицы) 

1 2 3 4 

1.  УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6,  ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

Принципы невро-

логического 

осмотра нейрохи-

рургических 

больных 

Оценка состояния кожных покровов, опреде-

ление видимых деформаций, патологических 

образований и наружных повреждений. 

 Пальпация черепа, диагностика подкожной 

эмфиземы, определение симптома треснувше-

го горшка, оценка состояния естественных от-

верстий, определение ликвореи. Установление 

патологической подвижности костей. Пальпа-

ция позвоночника.  

Оценка уровня сознания, оценка адекватности 

поведения больного, шкала комы Глазго, шка-

ла градаций нарушения сознания, шкала исхо-

дов Глазго, шкала Карновского. 

Особенности осмотра нейрохирургических 

больных с травмой нервной системы и сосуди-

стыми заболеваниями.  

2.  УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6,  ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

Хирургия гемор-

рагических ин-

сультов и цере-

бральных ане-

вризм и мальфор-

маций 

Показания к хирургическому лечению гемор-

рагических инсультов. Технология удаления 

внутримозговых гематом. Возможности пунк-

ционной аспирации и локального фиб-

ринолиза. 

Принципы и методы открытого и эндоваску-

лярного лечения аневризм сосудов головного 

мозга 

Артериовенозные мальформации головного 

мозга, теории этиологии мальформаций, клас-

сификация риска хирургического вмешатель-

ства на мальформациях (Spetzler и Martin).  

Особенности хирургической техники удаления 

АВМ. Эндоваскулярное лечение АВМ. 

3.  УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6,  ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

Хирургия ишеми-

ческих инсультов 

 

Ишемический инсульт, хирургического лече-

ния. 

 Стенозирующие и окклюзирующие пора-

жения магистральных артерий головы. Бо-

лезнь моя-моя.  

Принципы оперативных вмешательств на ма-

гистральных сосудах шеи. Показания и проти-

вопоказания к каротидной эндартерэктомии и 

ангиопластике с имплантацией стента.  

Возможности локальной тромболитической 

терапии в лечении инсультов. Экстраинтра-

краниальные микрососудистые анастомозы, 

показания к их наложению, эффективность 

оперативных вмешательств и отдаленные ре-

зультаты. 
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№ 

п/

п 

№ компе-

тенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела в дидактических едини-

цах (темы разделов, модульные единицы) 

1 2 3 4 

4.  УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6,  ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

Хирургия череп-

но-мозговой трав-

мы 

 

Эпидемиология и классификация черепно-

мозговой травмы.  

Сотрясение и ушиб головного мозга. Кли-

нические проявления. Диагностика. Лечение.  

Этиология. Патогенез синдрома компрессии. 

Формы кровоизлияний (эпидуральное, суб-

дуральное, внутримозговое, субарахноидаль-

ное, внутрижелудочковое). Симптомоком-

плексы и клиническое течение.  

Диагностика нарастающей компрессии голов-

ного мозга. Динамика неврологических нару-

шений. Изменения со стороны дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. Методы диагно-

стики внутричерепных гематом. Реанимаци-

онные мероприятия. Хирургическое лечение – 

показания к резекционной и костно-

пластической трепанации, декомпрессии го-

ловного мозга. Послеоперационное лечение. 

5.  УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6,  ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

Хирургия травмы 

позвоночника и 

спинного мозга 

Механизмы повреждения позвоночника и 

спинного мозга, эпидемиология ПСМТ, клас-

сификация повреждений позвоночника: ста-

бильные и нестабильные; осложненные и 

неосложненные травмы позвоночника. Стан-

дарты неврологического осмотра больных с 

позвоночно-спинальной травмой, шкала ASIA. 

Рентгенологические признаки повреждений 

различных отделов позвоночника. Позитивная 

миелография, КТ и МРТ диагностике повре-

ждений позвоночника, спинного мозга и их 

последствий. 

Показания к стабилизирующим операциям на 

позвоночнике, виды стабилизирующих опера-

ций. Методика декомпрессивной ламинэкто-

мии. Стабилизирующие операции на шейном 

отделе позвоночника.. Операции на грудном и 

поясничном отделах позвоночника.  

6.  УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6,  ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

Хирургия грыж 

межпозвоночных 

дисков 

Хирургическое лечение дегенеративно-

дистрофических заболеваний позвоночника и 

дисково-связочного аппарата. 

Диагностика межпозвоночных грыж, показа-

ния и противопоказания к операции. 

 Виды операций при дегенеративно-

дистрофических заболеваниях позвоночника. 

Реабилитационное лечение при дегенератив-

но-дистрофических заболеваниях позвоночни-
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№ 

п/

п 

№ компе-

тенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела в дидактических едини-

цах (темы разделов, модульные единицы) 

1 2 3 4 

11, ПК-12 ка.  

7.  УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6,  ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

Хирургия гидро-

цефалии,  эпилеп-

сии и паркинсо-

низма 

Методы хирургического лечения гидроцефа-

лии, ликворошунтирующие операции, показа-

ния к установке шунтов. 

Методы хирургического лечения эпилепсии. 

Мультилобарные резекции и гемисферэкто-

мия. Операции на проводящих путях. Каллезо-

томия. Хроническая электростимуляция ва-

гуса. Электростимуляция глубинных структур 

головного мозга. 

Методы хирургического лечения двигатель-

ных расстройств. Деструктивные оперативные 

вмешательства на базальных ганглиях. Данные 

стереотаксической хирургии в раскрытии па-

тогенеза двигательных нарушений. Хрониче-

ская высокочастотная электростимуляция под-

корковых структур при паркинсонизме. 

Нейротрансплантация. 

8.  УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6,  ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

Хирургия опухо-

лей головного и 

спинного мозга 

Симптоматика, диагностика и хирургическое 

лечение доброкачественных и злокачествен-

ных супратенториальных и субтенториальных 

опухолей головного мозга в зависимости от 

локализации.  

Клиника, лечение и диагностика экстамедул-

лярных и интрамедуллярных опухолей спин-

ного мозга, классификация опухолей спинного 

мозга. Опухоли из оболочек нервов. Экст-

радуральные опухоли.  

Первично-злокачественные и метастатические 

опухоли позвоночника. Принципы лечения 

экстамедуллярных и интрамедуллярных опу-

холей 

 

7. Виды самостоятельной работы ординаторов: 

Самоподготовка по учебно-целевым вопросам 

Подготовка к практическим занятиям 

Самоподготовка по вопросам итоговых занятий 

Подготовка рефератов 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к зачетному занятию 

8. Основные образовательные технологии: 

Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины: «дискус-

сия» и «ролевые игры». 

Методы обучения: алгоритмические, задачные.  
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Средства обучения: материально-технические и дидактические. 

По разделам, входящим в данный модуль, проводится чтение лекций, проведение 

интегрированных по формам и методам обучения  семинаров и практических занятий, ор-

ганизация самостоятельной работы ординаторов и ее методическое сопровождение. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 15 % от ауди-

торных занятий. 

Курс лекций по всем модулям дисциплины «Нейрохирургия» читается в режиме 

«PowerРoint» с использованием мультимедийного проектора. Экземпляр курса лекций в 

электронном виде доступен  каждому преподавателю и ординаторам.  

Обучение складывается из аудиторных занятий 72 часа), включающих лекционный 

курс (16 часов), семинарские занятия (32 часов) и самостоятельной работы  (24 часа).  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

Нейрохирургия и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение.  Каждый обу-

чающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и кафедры. 

Во время изучения учебной дисциплины обучающиеся самостоятельно проводят 

работу с литературой, оформляют ответы на контрольные вопросы, тестовые задания и 

представляют рефераты.  

Исходный уровень знаний определяется тестированием, текущий контроль усвое-

ния предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время клинических разбо-

ров, при ответах на контрольные вопросы. 

В конце изучения учебной дисциплины проводится промежуточный контроль зна-

ний с использованием тестового контроля.  Вопросы по учебной дисциплине включаются 

в государственную итоговую аттестацию.  

9. Перечень оценочных средств 

Реферат 

Контрольные вопросы 

Тесты 

10. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачтено 

11. Составители: Музлаев Г.Г. 


