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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся компетентность - 

способность к выполнению профессиональной деятельности врача - педиатра 

по профилактике, раннему выявлению и диагностике заболеваний 

нейрохирургического профиля.   

Задачи дисциплины: 

1) Сформировать компетенции по профилактике и раннему выявлению 

заболеваний нейрохирургического профиля. 

2)  Сформировать компетенции по выявлению симптомов и синдромов 

основных заболеваний нейрохирургического профиля исходя из клинико - 

лабораторных и инструментальных методов диагностики. 

3) Сформировать компетенции по основным принципам лечения заболеваний 

нейрохирургического профиля для выполнения рекомендаций по терапии, 

назначенной пациенту врачом - нейрохирургом, наряду с оценкой 

эффективности и безопасности данного лечения. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико- 

биологической терминологии, информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

ПК-6 способность к определению у пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

1. этиологию, патогенез, клинику, диагностику, лечение и реабилитацию 

основных нейрохирургических заболеваний 

2. функциональные системы организма человека, их регуляцию и 

саморегуляцию при патологических процессах в головном и спинном мозге; 

функциональные основы патологических процессов, причины, основные 

механизмы развития и исходов типовых патологических процессов, 

нарушений функций органов и систем 

3. физикальные методы обследования нервной системы; симптомы и 

синдромы поражения нервной системы 

4. основы топической диагностики 



5. основные и дополнительные методы обследования нейрохирургических 

больных (нейровизуализация, инвазивные контрастные методы исследования, 

нейрофизиологические методы, УЗ-диагностика, интраоперационные методы 

исследования) 

6. особенности течения нейрохирургических заболеваний и признаки 

ургентной клинической ситуации 

7. показания к оперативному лечению, виды лечения и оперативных 

вмешательств в нейрохирургии 

8. тактику ведения пациента нейрохирургического профиля 

Уметь  

1. применять этические и деонтологические принципы деятельности врача 

2. правильно и максимально полно опрашивать больного, собирать анамнез 

заболевания и анамнез жизни у неврологического больного 

3. провести неврологическое обследование у взрослых и детей, выявить 

4. неврологические симптомы и синдромы 

5. оценить тяжесть состояния нейрохирургического больного 

6. установить топический диагноз, поставить предварительный клинический 

диагноз при основных заболеваниях нервной системы с составлением плана 

дальнейшего обследования и лечения больного 

Владеть  

1. навыками сбора анамнеза заболевания и анамнеза жизни у неврологического 

больного 

2. навыками проведения неврологического обследования у взрослых и детей 

3. исследование больного в коматозном состоянии, оценка зрачковых реакций, 

выявление очаговых неврологических симптомов, проведение 

окулоцефалических проб 

4. правильно трактовать результаты инструментальных  исследований 

(ультразвуковой допплерографии, ультразвукового дуплексного сканирования 

сонных и позвоночных артерий, магнитно-резонансной и компьютерной 

томографии, ангиографического исследования) 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 



нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом  в 8 семестре. 



 

4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Основы нейрохирургии 

1. Контрольные вопросы: 

 

Введение. Предмет и задачи нейрохирургии   

Неотложные состояния в нейрохирургии (этиология, патогенез, 

классификация, клиническая картина)  

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.4,6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2,3.;) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум.1-6,  

Вл 1-4) 
Работа студентов с больными в 

нейрохирургическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Нейротравматология 

1. Контрольные вопросы: 

Черепно-мозговая травма (этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина)  

Спинальная травма (этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина) 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.4,6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2,3.;) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум.1-6,  Работа студентов с больными в 



нейрохирургическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Вл 1-4) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Нейроонкология 

1. Контрольные вопросы: 

Нейроонкология (этиология: теории канцерогенеза, патогенез, классификация, 

клиническая картина) 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.4,6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2,3.;) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум.1-6,  

Вл 1-4) 
Работа студентов с больными в 

нейрохирургическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Церебро-васкулярная патология 

1. Контрольные вопросы: 

Сосудистая нейрохирургия (АВМ, аневризмы сосудов головного мозга 

этиология, патогенез, классификация, клиническая картина) 

Дегенеративные заболевания, периферическая нервная система (дорсопатия, 

компрессионно-ишемические нейропатии; этиология, патогенез, 

классификация, клиническая картина) 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.4,6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2,3.;) 



Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум.1-6,  

Вл 1-4) 
Работа студентов с больными в 

нейрохирургическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1. Нейрохирургия : учебник для вузов / С. В. Можаев, А. А. Скоромец, Т. А. Скоромец. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 480 с. : ил. 

2. Неврология и нейрохирургия [Комплект] : учебник с приложением на компакт-диске: в 2т. / 

Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - М. : ГЭОТАР-Медиа. Т.2 : Нейрохирургия / 

ред.: А. Н. Коновалов, А. В. Козлов. - 2-е изд.,испр.и доп. - 2009. - 420 с. : ил. 

3. Детская нейрохирургия [Электронный ресурс] / под ред. С.К. Горелышева - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440988.html 

 

Дополнительная литература 

1. Дифференциальная диагностика в неврологии и нейрохирургии : пер. с англ. / С. А. 

Цементис ; ред. Е. И. Гусев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 384 с. : ил. 

2. Позвоночно-спинномозговая травма [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. 

Рабинович ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 40 с. : on-line  

3. Неотложная нейротравматология [Электронный ресурс] / Кондратьев А.Н. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411414.html 

4. Клинические рекомендации. Неврология и нейрохирургия [Электронный ресурс] / под ред. 

Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433324.html 

 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета 

НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440988.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411414.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433324.html
https://link.springer.com/


8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации 

на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана в полном 

объеме (Ум.8). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 

исключении сходных нозологий (Ум.6). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана не в полном 

объеме (Ум.8). 



«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6). 

План лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана 

(Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и собеседование по пропущенной лекции 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент по 

теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
 


