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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы нейрохирургии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы нейрохирургии» заключается в том, что  

появление современных высокоинформативных диагностических методик предопределило 

развитие и внедрение в повседневную практику малоинвазивных и микрохирургических 

технологий, позволивших значительно повысить как безопасность хирургических 

вмешательств, так и их эффективность. Таким образом, на сегодняшний день нейрохирургия 

является бурно развивающейся высокотехнологичной отраслью медицины, требующей от 

врачей нейрохирургов постоянного совершенствования в специальности, непрерывного 

освоения как научных знаний, так и новых диагностических и лечебных технологий. В связи с 

этим необходима подготовка специалистов в области нейрохирургии для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области нейрохирургии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации и проведения 

диагностических и нейрохирургических мероприятий пациентам с заболеваниями и травмами 

центральной и периферической нервной системы с применением современных технологий; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области нейрохирургии.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

профилактическая деятельность: 
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-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; 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами с нейрохирургической патологией; 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

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

статистического анализа информации о нейрохирургической заболеваемости; 

диагностическая деятельность: 

-готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

нейрохирургической медицинской помощи; 

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

участию в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 
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-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-симптоматологию нейрохирургических заболеваний и травмы центральной и 

периферической нервных систем; 

-дифференциально-диагностическую значимость отдельных симптомов и синдромов; 

-современную классификацию болезней и причин смерти; 

-правила оформления клинического диагноза; 

-особенности течения нейрохирургических заболеваний в зависимости от пола, возраста 

и сопутствующих соматических заболеваний; 

-особенности течения атипичных форм нейрохирургических заболеваний. 

Уметь: 

-провести всестороннее клиническое обследование больного и определить: 

предварительный диагноз, тяжесть состояния пациента, неотложные мероприятия, план 

дополнительного обследования (консультации других специалистов, лабораторные и 

инструментальные исследования); 

-установить клинический и окончательный диагноз; 

-установить показания или противопоказания к хирургическому вмешательству; 

-выбрать метод хирургического пособия, оптимальный для данного больного. Провести 

предоперационную подготовку; 

-провести необходимое оперативное вмешательство; 

-проводить амбулаторный прием больных с нейрохирургическими заболеваниями и 

травмами; 

-выполнять плановые и экстренные нейрохирургические операции в объеме требования 

квалификационной характеристики специалиста. 

Владеть навыками: 

-комплексное консервативное лечение хронических нейрохирургических заболеваний; 

-методикой выполнения экстренных оперативных вмешательств, при основных 

нейрохирургических заболеваниях и травмах центральной и периферической нервных систем; 

-выбор метода обезболивания; 

-медикаментозную терапию и ведение до- и послеоперационного периода; 
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-профилактику осложнений и лечение осложнений нейрохирургических заболеваний и 

травм. 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Нейрохирургия», или по дополнительным специальностям «Хирургия», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Травма центральной и 

периферической нервной системы. 

Дегенеративные заболевания 

позвоночника. 

13 2 15 

1.1 Черепно-мозговая травма. 

 

2  2 

1.2 Травмы периферической нервной системы.  2  2 

1.3 Хирургическое лечение травмы головного 

и спинного мозга.  

3 1 4 

1.4 Хирургическое лечение травмы 

периферической нервной системы.  

3  3 
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1.5 Дегенеративные заболевания 

позвоночника. 

3 1 4 

2 Модуль II. Опухли центральной нервной 

системы.  

9 1 10 

2.1 Клиника и хирургическое лечение 

опухолей больших полушарий.  

3 1 4 

2.2 Клиника опухолей задней черепной ямки.  2  2 

2.3 Хирургическое лечение опухолей 

головного мозга.  

4  4 

3 Модуль III. Сосудистые заболевания 

центральной нервной системы.  

8 1 9 

3.1 Артериальные аневризмы.  

 

2  2 

3.2 Артериовенозные мальформации. 

Артериосинусные соустья.  

2  2 

3.3 Хирургическое лечение сосудистых 

заболеваний центральной нервной системы.  

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 
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Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Травма центральной и периферической нервной системы. 

Дегенеративные заболевания позвоночника. 

 

Тема 1. Черепно-мозговая травма. 

 

Классификация. Закрытая и открытая травма. Непроникающая и  проникающая травма. 

Сотрясения мозга. Стволовые нарушения. Очаговые полушарные симптомы. Мезэнцефальная 

форма тяжелого ушиба. Диффузноаксональные повреждения. Переломы свода черепа. 

Закрытые и открытые переломы свода. Линейные. Оскольчатые. Звездчатые. Вдавленные. 

Кольцевые. Импрессионные. Депрессионные. Дырчатые. Переломы основания черепа. 

Симптомы продольных трещин пирамид. Переломы задней черепной ямки. Травматические 

субарахноидальные кровоизлияния. Постконтузионные субарахноидальные кровоизлияния. 

Субарахноидальные кровоизлияния при субдуральных гематомах. Клиника. Лечение. 

Эпидуральные  гематомы. Особенности клинического течения: артериального генеза, венозного 

генеза. Субдуральные гематомы. Синдром вклинений. Особенности клинического течения 

гематом задней черепной ямки, хронических субдуральных гематом. Внутримозговые 

гематомы. Внутрижелудочковые гематомы. Острая и гиперсекреторная гидроцефалия. Отек-

набухание мозга. Асептические менингиты. Перивентрикулярные энцефалиты. 

 

Тема 2. Травмы периферической нервной системы.  

 

Виды повреждения нервов. Закрытые. Открытые. Огнестрельные. Внутристволовые. 

Дегенерация и регенерация нервов: виды, сроки. Клиника повреждений нервов и сосудов. 
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Клиника сочетанных повреждений нервов и костей конечностей. Диагностика повреждений 

сплетений и нервных стволов. 

 

Тема 3. Хирургическое лечение травмы головного и спинного мозга.  

 

Хирургическое лечение эпидуральных гематом. Хирургическое лечение  субдуральных 

гематом. Хирургическое лечение контузионный очагов. Пластические операции. 

Хирургическое лечение абсцессов мозга. Открытый метод. Пункционной. Тотальное удаление. 

Хирургическое лечение открытых повреждений позвоночника и спинного мозга. 

Хирургическое лечение закрытых повреждений позвоночника и спинного мозга. 

Хирургическое лечение грыжи межпозвоночных дисков. Показания, противопоказания. 

Методы удаления. Ортопедические методы лечения. Послеоперационное течение. Интенсивная 

терапия. Осложнения. 

 

Тема 4. Хирургическое лечение травмы периферической нервной системы.  

 

Показания и противопоказания к операции. Обезболивания. Оперативные доступы к 

нервам. Виды оперативных вмешательств на нервах. Оперативное вмешательство при 

сочетанных повреждениях нервов и сосудов.  Оперативные вмешательства при сочетанных 

повреждениях нервов и костей конечности. Ортопедические операции. Послеоперационная 

терапия. Осложнения. 

 

Тема 5. Дегенеративные заболевания позвоночника. 

 

Остеохондроз позвоночника и спондилоартроз. Определение и классификация 

различных форм дорсопатий. Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника – 

остеохондроз и спондилоартроз, как основная причина дорсопатий. Анатомо-физиологические 

особенности позвоночника. Статика и биомеханика позвоночника при остеохондрозе, вопросы 

патологии. Шейный остеохондроз. Остеохондроз грудного отдела позвоночника. Клинические 

синдромы поражения грудного отдела позвоночника. Клинические синдромы пояснично-

крестцового остеохондроза. Корешковые синдромы. Инструментальные методы обследования. 

Консервативное лечение. Тракционное лечение, или лечение вытяжением. Хирургическое 

лечение. Исследование патогенеза некомпрессионных синдромов спондилоартроза, как 

самостоятельной нозологической единицы. Клиническая картина симптоматики проявлений 
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фасеточного синдрома. Патогенетическая связь спондилоартроза с остеохондрозом 

позвоночника. 

 

Модуль II. Опухли центральной нервной системы.  

 

Тема 1. Клиника и хирургическое лечение опухолей больших полушарий.  

 

Характеристика гипертензионного синдрома. Головные боли, головокружение, рвоты. 

Нарушение сознания. Клиника опухолей лобной доли. Особенности клиники в зависимости от 

гистологической структуры опухоли. Дифференциальный диагноз с опухолями задней 

черепной ямки. Клиника опухолей височных долей. Особенности развития гипертензионного 

синдрома. Дислокационный синдром. Клиника опухолей теменных долей. Клиника опухолей 

затылочных долей. Клиника опухолей боковых желудочков. Гипертензионно-гидроцефальный 

синдром. Клиника опухолей прозрачной перегородки и подкорковых узлов. Менингеомы 

ольфакторной ямки. Менингеомы крыльев основной кости. Клиника менингеом малого крыла 

основной кости: очаговые симптомы. Клиника менингеом большого крыла основной кости. 

Краниорбитальные опухоли. Менингеомы верхнего продольного синуса и серповидного 

отростка.  

 

Тема 2. Клиника опухолей задней черепной ямки.  

 

Характеристика гипертензионно-окклюзионного синдрома. Клиника опухолей червя и 

гемисфер мозжечка. Клиника опухолей IV желудочка. Дислокационные симптомы. Вторичные 

симптомы. Клиника опухоли мосто-мозжечкового угла. Ранние симптомы заболевания в 

зависимости от характера опухоли. Особенности развития заболевания. Общемозговые 

симптомы. Метастатические опухоли головного мозга.  

 

Тема 3. Хирургическое лечение опухолей головного мозга.  

 

Хирургическое лечение внутримозговых опухолей. Виды трепанации черепа. Варианты 

разрезов твердой мозговой оболочки. Методы обнаружения опухоли. Методы удаления 

опухоли. Проверка микронейрохирургической техники. Использование ультразвуковых 

инструментов. Использование лазерных инструментов. Хирургия менингеом головного мозга. 

Хирургия опухолей мозжечка и IV желудочка. Хирургия опухолей гипофиза. Хирургия 
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опухолей III и боковых желудочков. Микронейрохирургия опухолей хиазмально-селлярной  

области.  

 

Модуль III. Сосудистые заболевания центральной нервной системы.  

 

Тема 1. Артериальные аневризмы.  

 

Аневрезмы  интракавернозной части сонной артерии. Аневризмы супраклиноидной 

части сонной артерии. Синдром субарахноидального кровоизлияния. Аневризмы передней 

мозговой, передней соединительной артерии; каротидно-офтальмологические аневризмы. 

Аневризма средней мозговой артерии. Фокальные припадки. Синдромы поражения базальных 

отделов височной доли. Аневризмы артерий вертебробазилярной системы. Поражение черепно-

мозговых нервов. Двусторонние пирамидные симптомы. Мозжечковые симптомы.  

 

Тема 2. Артериовенозные мальформации. Артериосинусные соустья.  

 

Догеморрагический период: головные боли, эпилептические припадки, пульсирующий 

шум. Внутричерепные кровоизлияния и их последствия. Артериосинусные соустья. Первичные 

клинические признаки шунтирования. Аневризматический шум. Пульсирующий экзофтальм. 

Расширение и пульсация вен глазного дна. Расширение сосудов склеры. Хемоз. Поражение 

глазодвигательных и I ветви тройничного нерва. Вторичные симптомы глаукомы. 

Кровотечения из сосудов слизистой оболочки носа.  

 

Тема 3. Хирургическое лечение сосудистых заболеваний центральной нервной 

системы.  

 

Хирургия артериальных аневризм. Показания и противопоказания. Выбор сроков 

оперативного вмешательства. Хирургический доступ к супраклиноидным аневризмам. 

Хирургия аневризм средней мозговой артерии. Хирургия аневризм передней мозговой, 

передней соединительной артерии. Особенности хирургии аневризмы вертебробазилярной 

системы. Новые методы лечения артериальных аневризм. Микрохирургическая техника 

удаления артериовенозных аневризм. Эндоваскулярные вмешательства при артериовенозных 

аневризмах больших размеров: протонная терапия артериовенозных аневризм. Хирургия 
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артериосинусных соустий. Показания противопоказания. Методы: перевязка приводящих 

сосудов, экстра-, интракраниальные выключения соустья, эмболизация, баллонизация. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
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которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 
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№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень - - 
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законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  
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Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.А.П. Григоренко и др.; Рец.: И.Г. Парфёнов, С.Н. Хорошилов: Анестезия и 

интенсивная терапия в нейрохирургии и неврологии. - Киев: Четверта хвиля, 2017 

2.В.В. Щедренок др.; Рец.: Н.П. Рябуха, В.Д. Спиридонова: Сочетанная черепно-

мозговая травма. - СПб.: РНХИ, 2017 

3.Лурия А.Р.: Основы нейропсихологии. - М.: Академия, 2018 

4.Лурия А.Р.: Основы нейропсихологии. - М.: Академия, 2017 

5.Можаев С.В.: Нейрохирургия. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019 

6.Назаров В.М.: Неврология и нейрохирургия. - М.: Академия, 2017 

7.Под ред.: Е.И. Гусева и др.: Неврология и нейрохирургия. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2017 

8.Под ред. В.В. Щедренка рец.: Н.П. Рябуха, Т.А. Скоромец: Малоинвазивная хирургия 

дегенеративных заболеваний позвоночника. - СПб.: РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 2017 

9.Триумфов А.В.: Топическая диагностика заболеваний нервной системы. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2017 

10.Хомская Е.Д.: Нейропсихология. - СПб.: Питер, 2017 

11.Щедренок В.В.: Клинико-организационные аспекты сочетанной черепно-мозговой 

травмы. - СПб.: ФГУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова Росмедтехнологий, 2017 

 

Дополнительная литература:  

1.Баркер Р.: Наглядная неврология. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017 
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2.БелГУ; авт.-сост.: А.П. Григоренко, Ж.Ю. Чефранова; рец.: С.Н.Хорошилов, П.А. 

Карпов: История болезни неврологического больного. - Белгород: Б.И., 2019 

3.БелГУ, Ин-т последипломного медицинского образования; А.П. Григоренко и др.: 

Методические рекомендации по преподаванию специальности анестезиология-реаниматология. 

- Белгород: БелГУ, 2017 

4.Военно-медицинская академия; Под ред. В.Е. Парфенова, Д.В. Свистова: Лекции по 

нейрохирургии. - СПб.: Фолиант, 2017 

5.Кадыков А.С.: Реабилитация после инсульта. - М.: Миклош, 2019 

6.Кондаков Е.Н.: Черепно-мозговая травма. - СПб.: СпецЛит, 2018 
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