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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Цели освоения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-специалиста 

по дисциплине «Нейротравматология» по специальности 31.08.56  «Нейрохирургия», 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности.  

 

Задачи освоения дисциплины: программы подготовки кадров высшей 

квалификации (врача-ординатора) по дисциплине «Нейротравматология» по 

специальности 31.08.56   «Нейрохирургия»: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, 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 своих 

профессиональных интересов. 

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 

состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по 

сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности 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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина «Нейротравматология» относится к Блоку базовой части Обязательные 

дисциплины Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности __31.08.56 «НЕЙРОХИРУРГИЯ»                                                                                                   

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции: ПК-3, ПК -5, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК - 12 

. 

- профилактическая деятельность:  

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

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

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

- 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 оказании 

гастроэнтерологической медицинской помощи (ПК-6); 

- 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 медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); готовность к 

организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего)  1 

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах) - 36 

Вид учебной работы 

Количество часов (форма обучения очная) 

Всего по 

плану 

В т.ч. по семестрам 

1 2 3 

1 2 3 4 5 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем в соответствии 

с УП 

24 

   

Аудиторные занятия:     

лекции     

Семинары и практические 

занятия 
24 

   

Самостоятельная работа 12    

Форма текущего контроля 

знаний и  

контроля 

самостоятельной работы: 

тестирование, реферат и др.(не 

менее 2 видов) 

Тест, зачет    

Виды промежуточной 

аттестации 
зачет 
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(дифференцированный зачет, 

зачет) 

Всего часов по дисциплине 36    

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля.) Распределение часов по темам и видам 

учебной работы: 

Форма обучения очная. 

Название разделов и тем Всего 

Виды учебных занятий 

Форма 

текущего 

контроля 

знаний 

Аудиторные занятия 

Самостоя

тель- 

ная 

работа 

Лекции 

Практи

ческие 

занятия

, 

семинар

ы 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Название темы 

(практическое занятие) 
Вопросы по темам раздела 

1. Травматическое поражение 

нервной системы. Виды 

черепно-мозговой травмы 

(ЧМТ) 

1. Изучить эпидемиологию, классификацию, 

черепно-мозговой травмы 

2. Периодизация ЧМТ. 

 

1. Изучить основные критерии периодизации 

травматической болезни головного мозга 

(последствия и осложнения).   

3. Тяжесть состояния больного 1. Изучить критерии оценки тяжести состояния 

Нейротравматология 36  24 12 тесты 

Название темы. Содержание темы. 

 

ТЕМА 10 

Травматические 

поражения ЦНС 

 

Травматическое поражение нервной системы. Виды черепно-мозговой 

травмы (ЧМТ) 

Периодизация ЧМТ. 

Тяжесть ЧМТ 

Тяжесть состояния больного 

и критерии ее оценки 

Неврологические проявления периода отдаленных последствий 

Лечение основных форм ЧМТ в остром периоде и в периоде 

отдаленных последствий ЧМТ 
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и критерии ее оценки больного как основу  тактики ведения и лечения 

больного с ЧМТ. Шкалы оценки тяжести (шкала 

комы Глазго). 

4 Неврологические проявления 

периода отдаленных 

последствий 

1. Изучить неврологические синдромы, объем 

диагностического и леченого пособия в 

отдаленном периоде ЧМТ 

5. Лечение основных форм ЧМТ 

в остром периоде и в периоде 

отдаленных последствий ЧМТ 

1. Изучить объем консервативных, 

реанимационных, нейрохирургических 

мероприятий при ЧМТ в остром периоде. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Порядок оказания экстренной медицинской помощи пациентам с 

нейрохирургическими заболеваниями и (или) состояниями, травмами отделов 

нервной системы 

- Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи 

пациентам с экстренной нейрохирургической патологией 

- Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

экстренной медицинской помощи пациентам с нейрохирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями, травмами отделов нервной системы 

- Методика сбора анамнеза жизни, жалоб, осмотров, обследований (в том числе 

лабораторных и инструментальных) пациентов с экстренной нейрохирургической 

патологией 

- Методы клинической и параклинической диагностики экстренных 

нейрохирургических заболеваний и (или) состояний, травм отделов нервной 

системы 

- Методы лечения пациентов с экстренной нейрохирургической патологией в 

соответствии с действующими порядками и стандартами оказаниямедицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

- Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, применяемых для пациентов с экстренной нейрохирургической 

патологией; медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и непредвиденные 

- Методы немедикаментозного лечения пациентов с экстренной 

нейрохирургической патологией; медицинские показания и медицинские 

противопоказания; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 
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- Принципы и методы медицинских вмешательств, в том числе нейрохирургических, 

у пациентов с экстренной нейрохирургической патологией головного и спинного 

мозга; медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные 

- Техника выполнения высокотехнологичных медицинских вмешательств, в том 

числе нейрохирургических, при экстренной нейрохирургической патологии 

- Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении пациентов с экстренной нейрохирургической 

патологией 

- Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение пациентов с 

экстренной нейрохирургической патологией  

Обучающийся должен уметь: 

- Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, интерпретировать и 

анализировать полученную информацию при экстренных нейрохирургических 

состояниях 

- Проводить осмотр и обследование, оценивать состояние нервной системы, других 

органов и систем организма, выявлять клинические симптомы и синдромы, 

интерпретировать и анализировать результаты осмотров и обследований у 

пациентов с экстренной нейрохирургической патологией 

- Обосновывать и планировать объем инструментальных и лабораторных 

исследований, интерпретировать и анализировать их результаты у пациентов с 

экстренной нейрохирургической патологией в соответствии с действующими 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

- Определять медицинские показания для оказания помощи пациентам с экстренной 

нейрохирургической патологией в экстренной и неотложной формах 

- Формулировать основной диагноз, сопутствующие заболевания и осложнения с 

учетом МКБ, выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате диагностических процедур у пациентов с экстренной 

нейрохирургической патологией 

- Разрабатывать план лечения пациентов с экстренной нейрохирургической 

патологией в соответствии с действующими порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

- Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание, 

немедикаментозное лечение пациентам с экстренной нейрохирургической 

патологией в соответствии с действующими порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
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- Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания, немедикаментозного лечения для 

пациентов с экстренной нейрохирургической патологией 

- Разрабатывать план подготовки и выполнять медицинские вмешательства, в том 

числе нейрохирургические у пациентов с экстренной нейрохирургической 

патологией, в соответствии с действующими порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

- Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с экстренной 

нейрохирургической патологией в соответствии с действующими порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), 

- Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате 

диагностических манипуляций, применениялекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания, немедикаментозного лечения, 

нейрохирургических вмешательств у пациентов с экстренной нейрохирургической 

патологией 

- Проводить мониторинг состояния пациентов с экстренной нейрохирургической 

патологией, корректировать план лечения в зависимости от особенностей течения 

заболевания 

Травматическая болезнь головного мозга 

В результате изучения раздела обучающийся должен знать: 

- Порядок оказания медицинской помощи пациентам с отдаленными 

последствиями черепно-мозговых травм (эпилепсия, головная боль, гидроцефалия, 

хроническая субдуральная гематома) 

- Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи 

пациентам с отдаленными последствиями черепно-мозговых травм 

- Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с отдаленными последствиями черепномозговых 

травм 

- Методика сбора анамнеза жизни, жалоб, осмотров, обследований (в том числе 

лабораторных и инструментальных) пациентов с отдаленными последствиями 

черепно-мозговых травм 

- Клиническая картина, дифференциальная диагностика, особенности течения 

отдаленных последствий черепно-мозговых травм 

- Методы клинической и параклинической диагностики отдаленных последствий 
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черепно-мозговых травм 

- Методы лечения пациентов с отдаленными последствиями черепно-мозговых 

травм в соответствии с действующими порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

- Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения, лечебного питания, применяемых для пациентов с 

отдаленными последствиями черепно-мозговых травм; медицинские показания и 

медицинские противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

- Принципы и методы медицинских вмешательств, в том числе нейрохирургических, 

у пациентов с отдаленными последствиями черепно-мозговых травм; медицинские 

показания и медицинские противопоказания; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

- Техника выполнения высокотехнологичных медицинских вмешательств, в том 

числе нейрохирургических, при отдаленных последствиях черепно-мозговых травм 

- Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении пациентов с отдаленными последствиями черепно-

мозговых травм 

- Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение пациентов с 

отдаленными последствиями черепно-мозговых травм 

- Основы и методы реабилитации, показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий у пациентов с отдаленными последствиями 

черепно-мозговых травм 

- Медицинские показания для направления пациентов с отдаленными 

последствиями черепно-мозговых травм к врачам-специалистам для назначения 

проведения мероприятий медицинской реабилитации, для назначения и проведения 

санаторно-курортного лечения 

Обучающийся должен уметь: 

- Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, интерпретировать и 

анализировать полученную информацию при отдаленных последствиях черепно-

мозговых травм 

- Проводить осмотр и обследование, оценивать состояние нервной системы, других 

органов и систем организма, выявлять клинические симптомы и синдромы, 

интерпретировать и анализировать результаты осмотров и обследований у 

пациентов с отдаленными последствиями черепно-мозговых травм 

- Обосновывать и планировать объем инструментальных и лабораторных 

исследований, интерпретировать и анализировать их результаты у пациентов с 
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отдаленными последствиями черепно-мозговых травм в соответствии с 

действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

- Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи пациентам 

с отдаленными последствиями черепно-мозговых травм в экстренной и 

неотложной формах 

- Формулировать основной диагноз, сопутствующие заболевания и осложнения с 

учетом МКБ, выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате диагностических процедур у пациентов с отдаленными последствиями 

черепно-мозговых травм 

- Разрабатывать план лечения пациентов с отдаленными последствиями черепно-

мозговых травм в соответствии с действующими порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), 

- Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия, лечебное питание, 

немедикаментозное лечение пациентам с отдаленными последствиями черепно-

мозговых травм в соответствии с действующими порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), 

- Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания, немедикаментозного лечения для 

пациентов с отдаленными последствиями черепно-мозговых травм 

- Разрабатывать план подготовки и выполнять медицинские вмешательства, в том 

числе нейрохирургические у пациентов с отдаленными последствиями черепно-

мозговых травм в соответствии с действующими порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения),Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с 

отдаленными последствиями черепно-мозговых травм в соответствии с 

действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

- Проводить мониторинг состояния пациентов с отдаленными последствиями 

черепно-мозговых травм, корректировать план лечения в зависимости от 

особенностей течения заболевания 

- Определять медицинские показания, разрабатывать план реабилитационных 

мероприятий, проводить мероприятия медицинской реабилитации и оценивать их 

эффект у пациентов с отдаленными последствиями черепно-мозговых травм, в 

соответствии с действующими порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
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- Определять медицинские показания для направления пациентов с отдаленными 

последствиями черепно-мозговых травм к врачам- специалистам для назначения и 

проведения мероприятий по медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в соответствии с действующими порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

- Определять медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное отдаленными последствиями 

черепно-мозговых травм, на прохождение медико-социальной экспертизы 

Травма позвоночника; 

        В результате изучения раздела обучающийся должен знать: 

- Порядок оказания медицинской помощи пациентам с травмой позвоночника и 

спинного мозга 

- Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи 

пациентам с травмой позвоночника и спинного мозга 

- Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с травмой позвоночника и спинного мозга 

- Методика сбора анамнеза жизни, жалоб, осмотров, обследований (в том числе 

лабораторных и инструментальных) пациентов с травмой позвоночника и спинного 

мозга 

- Классификация, клиническая картина, дифференциальная диагностика, 

особенности течения, осложнения и исходы травмой позвоночника и спинного 

мозга 

- Методы клинической и параклинической диагностики травм позвоночника и 

спинного мозга 

- Методы лечения пациентов с травмой позвоночника и спинного мозга в 

соответствии с действующими порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

- Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения, лечебного питания, применяемых для пациентов с 

травмой позвоночника и спинного мозга; медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

- Принципы и методы медицинских вмешательств, в том числе нейрохирургических, 

у пациентов с травмой позвоночника и спинного мозга; медицинские показания и 

медицинские противопоказания; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

- Техника выполнения высокотехнологичных медицинских вмешательств, в том 
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числе нейрохирургических, при травме позвоночника и спинного мозга  

- Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении пациентов с травмой позвоночника и спинного мозга 

- Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение пациентов с травмой 

позвоночника и спинного мозга 

- Основы и методы реабилитации, показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий у пациентов с травмой позвоночника и спинного 

мозга 

- Медицинские показания для направления пациентов с травмой позвоночника и 

спинного мозга к врачам-специалистам для назначения проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, для назначения и проведения санаторно-курортного 

лечения 

Обучающийся должен уметь: 

- Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, интерпретировать и 

анализировать полученную информацию при травме позвоночника и спинного 

мозга 

- Проводить осмотр и обследование, оценивать состояние нервной системы, других 

органов и систем организма, выявлять клинические симптомы и синдромы, 

интерпретировать и анализировать результаты осмотров и обследований у 

пациентов с травмой позвоночника и спинного мозга 

- Обосновывать и планировать объем инструментальных и лабораторных 

исследований, интерпретировать и анализировать их результаты у пациентов с 

травмой позвоночника и спинного мозга в соответствии с действующими 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

- Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи пациентам 

с травмой позвоночника и спинного мозга в экстренной и неотложной формах 

- Формулировать основной диагноз, сопутствующие заболевания и осложнения с 

учетом МКБ, выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате диагностических процедур у пациентов с травмой позвоночника и 

спинного мозга 

- Разрабатывать план лечения пациентов с травмой позвоночника и спинного 

мозга в соответствии с действующими порядками и стандартами оказания 

 медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

- Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия, лечебное питание, 

немедикаментозное лечение пациентам с травмой позвоночника и спинного мозга 
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в соответствии с действующими порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения),  

- Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания, немедикаментозного лечения для 

пациентов с травмой позвоночника и спинного мозга.  

- Разрабатывать план подготовки и выполнять  медицинские 

вмешательства, в том числе нейрохирургические у пациентов с травмой 

позвоночника и спинного мозга в соответствии с действующими порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), 

- Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с травмой 

позвоночника и спинного мозга в соответствии с действующими порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), 

- Проводить мониторинг состояния пациентов с травмой позвоночника и спинного 

мозга, корректировать план лечения в зависимости от особенностей течения 

заболевания 

- Определять медицинские показания, разрабатывать план реабилитационных 

мероприятий, проводить мероприятия медицинской реабилитации и оценивать их 

эффект у пациентов с травмой позвоночника и спинного мозга, в соответствии с 

действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

- Определять медицинские показания для направления пациентов с травмой 

позвоночника и спинного мозга к врачам-специалистам для назначения и 

проведения мероприятий по медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в соответствии с действующими порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

- Определять медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное травмой позвоночника и спинного 

мозга, на прохождение медико-социальной экспертизы 

- Вопросы для самоподготовки: 

1) Классификация травм позвоночника и спинного мозга 

2) Классификация огнестрельных и колото-резаных ранений позвоночника и 

спинного мозга 

3) Травматические поражения спинного мозга 

4) Общая симптомология повреждений позвоночника и спинного мозга 

5) Распознавание уровня повреждения спинного мозга 

6) Ранние осложнения повреждений позвоночника и спинного мозга (гнойный 
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эпидурит, гнойный менингомиелит, асбцесс спинного мозга) 

7) Поздние осложнения повреждений позвоночника и спинного мозга (рубцовый 

эпидурит, арахноидит) 

8) Транспортировка спинальных больных 

9) Хирургическое лечение открытых повреждений позвоночника и спинного мозга 

10) Хирургическое лечение закрытых повреждений позвоночника и спинного мозга 

11) Показания к заднему межтеловому спондилодезу 

Травмы периферической нервной  

В результате изучения раздела обучающийся должен знать: 

- Порядок оказания медицинской помощи пациентам с повреждениями 

периферической нервной системы, требующей экстренного хирургического 

вмешательства (сдавление черепных нервов, невралгия тройничного нерва, 

гемифациальный спазм, невралгия языкоглоточного нерва, травмы 

периферических нервов) 

- Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи 

пациентам с повреждениями периферической нервной системы, требующей 

экстренного хирургического вмешательства 

- Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с повреждениями периферической нервной 

системы, требующей экстренного хирургического вмешательства 

- Методика сбора анамнеза жизни, жалоб, осмотров, обследований (в том числе 

лабораторных и инструментальных) пациентов с повреждениями периферической 

нервной системы, требующей экстренного хирургического вмешательства 

- Клиническая картина, дифференциальная диагностика, особенности течения, 

осложнения и исходы повреждениями периферической нервной системы, 

требующей экстренного хирургического вмешательства 

- Методы клинической и параклинической диагностики повреждениями 

периферической нервной системы, требующей экстренного хирургического 

вмешательства 

- Методы лечения пациентов с повреждениями периферической нервной системы, 

требующей экстренного хирургического вмешательства в соответствии с 

действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

- Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения, лечебного питания, применяемых для пациентов с 

повреждениями периферической нервной системы, требующей экстренного 
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хирургического вмешательства; медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

- Принципы и методы медицинских вмешательств, в том числе 

нейрохирургических, у пациентов с повреждениями периферической нервной

 системы, требующей экстренного хирургического мешательства;  

- Медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные 

- Техника выполнения высокотехнологичных медицинских вмешательств, в том 

числе нейрохирургических, при повреждениях периферической нервной

 системы, требующей экстренного хирургического вмешательства 

- Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении пациентов с повреждениями периферической нервной 

системы, требующей экстренного хирургического вмешательства 

нейрохирургическими заболеваниями и (или) состояниями, травмами отделов 

нервной системы 

- Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение пациентов с 

повреждениями  периферической нервной системы, требующей экстренного 

хирургического вмешательства 

Обучающийся должен уметь: 

- Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, интерпретировать и 

анализировать полученную информацию при повреждениях периферической

 нервной системы, требующих экстренного хирургического вмешательства 

- Проводить осмотр и обследование, оценивать состояние нервной системы, других 

органов и систем организма, выявлять клинические симптомы и синдромы, 

интерпретировать и анализировать результаты осмотров и обследований у 

пациентов повреждениями периферической нервной системы, требующей 

экстренного хирургического вмешательства 

- Обосновывать и планировать объем инструментальных и лабораторных 

исследований, интерпретировать и анализировать их результаты у пациентов с 

повреждениями периферической нервной системы, требующей экстренного 

хирургического вмешательства в соответствии с действующими порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), 

- Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи пациентам 

с повреждениями периферической нервной системы, требующей экстренного 

хирургического вмешательства в экстренной и неотложной формах 
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- Формулировать основной диагноз, сопутствующие заболевания и осложнения с 

учетом МКБ, выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате диагностических процедур у пациентов с повреждениями 

периферической нервной системы, требующей экстренного хирургического 

вмешательства 

- Разрабатывать план лечения пациентов с повреждениями периферической нервной 

системы, требующей экстренного хирургического вмешательства в соответствии с 

действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения),Назначать лекарственные 

препараты, медицинские изделия, лечебное питание, немедикаментозное лечение 

пациентам с повреждениями периферической нервной системы, требующей 

экстренного хирургического вмешательства в соответствии с действующими 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

- Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания, немедикаментозного лечения для 

пациентов с повреждениями периферической нервной системы, требующей 

экстренного хирургического вмешательства 

- Разрабатывать план подготовки и выполнять медицинские вмешательства, в том 

числе нейрохирургические у пациентов с повреждениями периферической нервной 

системы, требующей экстренного хирургического вмешательства в соответствии с 

действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

- Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с 

нейрохирургическими заболеваниями и (или) состояниями, травмами отделов 

нервной системы в соответствии с действующими порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), 

- Проводить мониторинг состояния пациентов с повреждениями периферической 

нервной системы, требующей экстренного хирургического вмешательства, 

корректировать план лечения в зависимости от особенностей течения заболевания 

Вопросы для самоподготовки: 

1) Симптомология повреждения черепных нервов 

2) Симптомология повреждения основных периферических нервов 

3) Оперативные доступы к нервам 

4) Виды оперативных вмешательств на черепных нервах 

5) Виды оперативных вмешательств на периферических нервах 

6) Показания и противопоказания к хирургическому лечению травмы 
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периферической нервной системы 

7) Показания и противопоказания к нейрохирургическому вмешательству при 

невралгии тройничного нерва 

8) Показания и противопоказания к нейрохирургическому вмешательству при 

гемифациальном спазме 

Дегенеративные заболевания позвоночника 

В результате изучения раздела обучающийся должен знать: 

- Порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения), стандарты первичной специализированной медикосанитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

пациентам с дегенеративными поражениями позвоночника 

- Методика сбора анамнеза жизни, жалоб, осмотров, обследований (в том числе 

лабораторных и инструментальных) пациентов с дегенеративными поражениями 

позвоночника 

- Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы дегенеративных поражений 

позвоночника 

- Методы клинической и параклинической диагностики, показания для направления к 

врачам-специалистам, показания для плановой стационарной помощи при 

дегенеративных заболеваниях позвоночника 

- Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических 

процедур у пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника 

- Методы лечения пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника в 

соответствии с действующими порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

- Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, немедикаментозного лечения, применяемых для пациентов с 

дегенеративными поражениями позвоночника; медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

- Принципы и методы медицинских вмешательств, в том числе нейрохирургических, 

технику их выполнения у пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника; 

медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

- Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника 

- Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение пациентов с 
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дегенеративными поражениями позвоночника 

- Методы обезболивания пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника 

- Порядок организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

основы и методы медицинской реабилитации, в т.ч. показания и противопоказания, 

для пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника 

Обучающийся должен уметь: 

- Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, интерпретировать и 

анализировать полученную информацию при дегенеративных поражениях 

позвоночника 

- Проводить осмотр и обследование, оценивать состояние нервной системы, других 

органов и систем организма, выявлять клинические симптомы и синдромы, 

интерпретировать и анализировать результаты осмотров и обследований у пациентов с 

пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника 

- Обосновывать и планировать объем инструментальных и лабораторных исследований 

пациентов с пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника в соответствии 

с действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) Интерпретировать и 

анализировать результаты инструментальных и лабораторных исследований 

пациентов с пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника 

- Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам, интерпретировать 

и анализировать результаты данных осмотров пациентов с пациентов с 

дегенеративными поражениями позвоночника в соответствии с действующими 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

- Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи пациентам с 

пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника в плановой форме в 

условиях стационара 

- Формулировать основной диагноз, сопутствующие заболевания и осложнения с 

учетом МКБ, выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате диагностических процедур у пациентов с пациентов с дегенеративными 

поражениями позвоночника 

- Разрабатывать план лечения, назначать лекарственные препараты, медицинские 

изделия, лечебное питание, немедикаментозное лечение пациентам с пациентов с 

дегенеративными поражениями позвоночника в соответствии с действующими 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

- Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания, немедикаментозного лечения для 
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пациентов с пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника 

- Разрабатывать план подготовки и выполнять медицинские вмешательства у пациентов 

с пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника в соответствии с 

действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

- Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов с пациентов с 

дегенеративными поражениями позвоночника в соответствии с действующими 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

- Определять медицинские показания, разрабатывать план реабилитационных 

мероприятий, проводить мероприятия медицинской реабилитации и оценивать их 

эффект у пациентов с пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника, в 

соответствии с действующими порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

- Определять медицинские показания для направления пациентов с дегенеративными 

поражениями позвоночника к врачам-специалистам для назначения и проведения 

мероприятий по медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 

соответствии с действующими порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

- Определять медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное пациентов с дегенеративными 

поражениями позвоночника, на прохождение медико-социальной экспертизы 

Вопросы для самоподготовки: 

1) Морфологическая сущность остеохондроза позвоночника. 

2) Клиника шейного остеохондроза. 

3) Клиника грудного остеохондроза 

4) Клиника поясничного остеохондроза 

5) Синдром позвоночной артерии. 

6) Медикаментозное лечение при остеохондрозе позвоночника. 

7) Пункционное лечение остеохондроза. 

8) Дерецепция в лечении рефлекторно - болевых синдромов. 

9) Алкоголизация позвоночной артерии. 

10) Операция удаления грыжи межпозвоночного диска. 

11) Операция передней декомпрессии при шейной миелопатии. Стабилизация 

позвоночного сегмента. 

12) Операция декомпрессии позвоночной артерии. 

7. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Классификация черепно-мозговой травмы, особенности классификации ЧМТ в детском 
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возрасте Анатомо-физиологические характеристики центральной и периферической 

нервной системы. Возрастные характеристики нервной системы.  

2. Легкая черепно-мозговая травма, клиника, патогенез, лечение  

3. Вдавленные переломы костей черепа, классификация, диагностика, показания к 

оперативному лечению, виды оперативного лечения 

4. Посттравматические внутричерепные гематомы, классификация, диагностика, клиника, 

показания к оперативному лечению, виды оперативных твмешательств 

5.Диффузно-аксональное повреждение головного мозга, классификация, диагностика, 

клиника, лечение 

6. Сдавление головы, классификация, патогенез, клиника, лечение 

7. Ушибы головного мозга, классификация, клиника, виды лечения (показания к 

оперативному лечению)  

8. Осложнения и последствия черепно-мозговой травмы, классификация, патогенез, виды 

лечения  

9. Травматическая болезнь головного мозга, периодизация. 

10. Осложненная травма позвоночника, классификация, клиника, показания к 

оперативному лечению, виды оперативного лечения 

11. Спинной мозг и периферическая нервная система. Анатомия и физиология. 

Параклинические методы исследования – МРТ и КТ позвоночника, 

электронейромиография. 

12. Семиотика поражения сегментов спинного мозга на различных уровнях, передних и 

задних корешков, сплетений, периферических нервов. Синдром Броун-Секара. 

Сирингомиелитический синдром. 

13. Строение ствола головного мозга. Семиотика его поражения на различных уровнях. 

Альтернирующие синдромы. 

14.Строение и функции вегетативной нервной системы. 

15. Надсегментарный аппарат вегетативной нервной системы. Семиотика поражения. 

16. Анатомо-физиологические основы регуляции сознания, бодрствования, сна. Формы 

нарушений сознания – оглушенность, сопор, кома, акинетический мутизм. Нарушения сна 

и бодрствования. Принципы терапии. 

17. Деструктивные и метаболические комы. Хроническое вегетативное состояние, смерть 

мозга. Электрофизиологические методы исследования – ЭЭГ, вызванные потенциалы 

головного мозга. Принципы ведения больных в коме.  

18. Сегментарный аппарат вегетативной нервной системы. Семиотика поражения. 

19. Физиология произвольного контроля функций мочевого пузыря. Нейрогенный 

мочевой пузырь, задержка и недержание мочи, императивные позывы на мочеиспускание. 

Инструментальная и лекарственная коррекция нейрогенного мочевого пузыря. 

20. Оболочки мозга. Цереброспинальная жидкость. Исследование цереброспинальной 

жидкости.  

21. Гипертензионный синдром. Дислокационный синдром. Гидроцефалия врожденная и 

приобретенная, открытая и окклюзионная, врачебная тактика. 

22. Синдромы поражения лобных, теменных, височных и затылочных долей головного 

мозга. 

Требования 

Методическое обеспечение : список литературы по соответствующему разделу 
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программы, отражающий новизну, актуальность избранной темы. 

 Требования к содержанию: ясность изложения, правильность оформления списка 

литературы, самостоятельный доклад для врачей базовой больницы. 

 Объем оформления: 15  страниц компьютерного текста, формата А4, шрифт  Times 

new Roman, размер шрифта.12, интервал единичный.  

  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ/ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ 

ЗАЧЕТУ 

 

1. Техника выполнения декомпрессивной, костно-пластичяеской трепанации, 

удаления внутричерепных гематом. 

2. Хирургическое лечение хронгических внутричерепных гематом 

3. Механизм формирование субдуральных гигром, оперативное лечение 

4. Виды пластики дефектов костей черепа, показания к операции, сроки проведения 

5. Синдром Бернара-Горнера, механизм, топические варианты. 

6. Синдром Броун-Секара, механизмы, топические варианты. 

7. Синдром вегетативной дистонии. 

8. Синдромология пирамидного пути на разных уровнях (кора, внутренняя сумка, 

ствол мозга, спинной мозг). 

9. Синдромология поперечного поражения спинного мозга на различных уровнях. 

10. Синдромы передних и задних корешков спинного мозга, сплетений, 

периферических нервов. 

11. Строение и функции оболочек спинного и головного мозга. Цереброспинальная 

жидкость: функциональное значение, образование, циркуляция, реабсорбция 

12. Физиология произвольного контроля функций мочевого пузыря. Нейрогенный 

мочевой пузырь, задержка и недержание мочи, императивные позывы на 

мочеиспускание. Признаки центрального и периферического расстройства функций 

мочевого пузыря. 

13. Формы нарушений сознания. 

14. Лучевая, срединная и локтевая нейропатии. 

15. Малоберцовая, большеберцовая нейропатии. Туннельные синдромы, 

консервативная терапия и показания к хирургическому лечению. 

16. Поясничный остеохондроз. Рефлекторные и компрессионные синдромы. 

17. Седалищная нейропатия. Механизм, синдромология, лечение. 

18. Субарахноидальное кровоизлияние. Этиология, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

19. Физиология произвольного контроля функций мочевого пузыря. Нейрогенный 

мочевой пузырь, задержка и недержание мочи, императивные позывы на 

мочеиспускание. Признаки центрального и периферического расстройства функций 

мочевого пузыря. 

20. Хроническое вегетативное состояние, смерть мозга. Принципы ведения больных 

в коме. 

21. Эмболические инфаркты мозга. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

22. Абсцессы головного мозга. Механизмы. Стадии. Тактика. 

23. Спиналъный эпидуралъный абсцесс. Особенности хирургических подходов.  
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24. Вертеброгенная радикулопатия S1 и L5. Патогенез, клиника, лечение. 

25. Внутричерепные травматические гематомы. 

26. Геморрагический инсульт, классификация. 

27. Классификация черепно-мозговой травмы.  

28. Лучевая, срединная и локтевая нейропатии. 

29. Малоберцовая, большеберцовая нейропатии. Туннельные синдромы, 

консервативная терапия и показания к хирургическому лечению. 

30. Методология построения нейрохирургического диагноза при ЧМТ 

132. Последствия черепно-мозговой травмы. Классификации. 

31. Осложнения черепно-мозговой травмы. 

32. Поясничный остеохондроз. Рефлекторные и компрессионные синдромы. 

36. Субарахноидальное кровоизлияние. Этиология, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

37. Травма спинного мозга: патогенез, клиника, диагностика, тактика. 

38. Травматическое сдавление головного мозга. Механизмы. Виды. Синдромология. 

39. Ушибы головного мозга. Классификации. Критерии диагностики. 

40. Диффузное аксональное повреждение головного мозга. Критерии диагностики. 

Тактика. 

41. Сдавление головы. Критерии диагностики.  

42. Виды дренажных и шунтирующих пособий в нейрохирургии. Показания. 

Осложнения. 

43. Антибиотикопрофилактика в нейрохирургии. Техника. Показания. 

44. Послеоперационное ведение нейрохирургического больного. Приемы. Техники. 

Пособия. 

45. Предоперационная подготовка нейрохирургических больных. 

46. Методы контроля и коррекции интракраниальной гипертензии. 

47. Травматическая субдуральная гематома. 

48. Переломы черепа. 

49. Позвоночно-спинальная травма на шейном уровне. 

50. Позвоночно-спинальная травма нижнегрудного и поясничного отделов. 

51. Тяжелый ушиб мозга. 

52. Ушиб мозга средней тяжести. 

53. Поясничный остеохондроз. 

54. Шейный остеохондроз. 

57. Стереотаксический метод. Показания к стереотаксическим операциям. 

Тесты к зачету  

Когда может быть поставлен диагноз травматической энцефалопатии? 

а) в остром периоде ЧМТ 

б) в промежуточном периоде ЧМТ 

в) в периоде отдаленных последствий ЧМТ  

+ г) все в/у верно  

д) все в/у неверно 

: 

Чем определяется сущность понятия “ кома”? 

а) нарушением спонтанного дыхания 
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б) расстройством глотания и фонации 

в) отсутствием спонтанной речи 

+ г) неразбудимость. 

 

Для острых травматических гематом характерно: 

а) платибазия 

б) синдром Брунса 

в) синдром Фостер-Кеннеди 

г) пульсирующий экзофтальм 

+ д) наличие “светлого” промежутка  

 

Что характерно дл  осложненного перелома шейного отдела позвоночника? 

а) грубый горизонтальный нистагм 

б)верхний парапарез 

в) внутренняя гидроцефалия 

г) ижний парапарез 

+ д) тетрапарез  

 

В каких случаях противопоказано люмбальная пункция? 

а) назальной ликворее 

+ б) синдроме дислокации головного мозга 

в) посттравматическом менингите 

г) сотрясении головного мозга 

 

Выберите верный ответ. Методом выбора в лечении вклинения миндалин мозжечка в 

большое затылочное отверстие является: 

а) наложение наружного вентрикулярного дренажа; 

б) люмбальная пункция с выведением ликвора; 

в) массивная дегидратационная терапия; 

г) использование глюкокортикоидных препаратов в больших дозах;  

+ д) трепанация черепа с удалением опухоли.  

 

Какие из симптомов соответствуют у пострадавшего клинике внутричерепной гематомы 

а) многократная рвота 

б) гипертермия 

+ в) анизокория  

г) гемипарез 

д) головная боль 

 

Возможная причина люмбоишиалгического синдрома: 

а) корешковый синдром 

б) миофасциальный болевой синдром 

в) компрессионно-ишемическая невропатия седалищного нерва 

г) фасеточный синдром 

+ д) все в/у верно  
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е) все в/у неверно 

 

Огнестрельное ранение руки, приведшее к дистантному повреждению срединного нерва, 

может вызвать у больного: 

+ а) легко провоцируемую боль в руке  

б) слабость при разгибании кисти 

в) атрофию первой дорсальной межкостной мышцы 

г) потерю чувствительности 5 пальца 

д) пронацию руки 

 

Тупая травма локтя может вызвать: 

а) свисание кисти 

б) слабость короткой отводящей мышцы большого пальца 

+ в)  “когтистую лапу”  

г) супинацию руки 

д) ограниченную пронацию предплечья 

 

Эпидуральные гематомы сопровождаютя: 

+ а) переломами костей черепа  

б) назальной ликвореей 

в) ушной ликвореей 

г) вентрикулярными гематомами 

д) пневмоцефалией 

 

Эпидуральные гематомы часто ограничены: 

+ а) швом костей черепа  

б) корой мозга 

в) ворсинчатыми сплетениями 

г) прозрачной перегородкой 

д) серповидным отростком 

 

Назальная ликворея часто сопровождается: 

а) повреждением венозных синусов 

+ б) повреждением продырявленной пластинки сошника  

в) переломом теменной кости 

г) эпидуральной гематомой задней черепной ямки 

д) жировой эмболией сосудов головного мозга 

 

Для сотрясения головного мозга характерно: 

а) субарахноидальное кровоизлияние 

+ б) ретроградная амнезия  

в) гемипарез 

г) парез взора вверх 

д) формирование каротидно-кавернозного соустья 
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Источником формирования эпидуральных гематом является: 

а) артерии и вены головного мозга 

+ б) средняя оболочечная артерия  

в) вена Галена 

+ г) диплоэтические вены костей черепа  

д) задняя нижняя мозжечковая артерия 

 

Брадикардия, гемипарез, мидриаз являются клинической картиной: 

а) каротидно-кавернозного соустья 

б) аденомы гипофиза 

+ в) травматической внутричерепной гематомы  

г) компресионной сосудистой нейропатии 

д) аномалии Арнольда-Киари 

 

При хронической внутричерепной гематоме операцией выбора является: 

а) резекционная трепанация 

+ б) трефинационное эндоскопическое удаление  

в) краниопластика 

г) полипэктомия 

д) нейрорафия 

 

Ведущим методом обследования при травматической внутричерепной гематоме является: 

а) миелография 

б) пневмоэнцефалография 

+ в) компьютерная томография  

г) цистернография 

д) ЭЭГ 

 

К последствиям перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы относится: 

а) синдром Броун-Секара 

+ б) порэнцефалия  

в) пролактинома 

г) дермоид 

д) краниостеноз 

 

К методам лечения линейных переломов костей свода черепа относятся: 

а) остеосинтез скрепками 

б) остеосинтез биологическим клеем 

+ в) не требует оперативного лечения  

г) наложение аппарата Елизарова 

д) наложение скелетного вытяжения 

 

Источником формирования субдуральных гематом являются: 

а) артерия Адамкевича 

б) передние ворсинчатые артерии 
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в) задние ворсинчатые артерии 

+ г) дуро-пиальные перегородки, парасагитальные вены  

д) вена прозрачной перегородки 

 

При проникающей черепно-мозговой травме повреждается: 

а) кожные покровы головы 

+ б) твердая мозговая оболочка  

в) кора мозга 

г) арахноидальная оболочка 

д) эпендима желудочков 

Гидрома это – скопление ликвора в: 

а) эидуральной клетчатке позвоночного канала 

б) желудочках головного мозга 

+ в) субдуральном пространстве  

г) веществе мозга 

д) центральном спинальном канале 

 

Грыжа межпозвонкового диска клинически характеризуется: 

а) синдромом лестничной мышцы 

б) спастической кривошеей 

в) синдромом локтевого туннеля 

г) синдромом грушевидной мышцы 

+ д) корешковым синдромом 

 

Методом лечения синдрома трепанированных является: 

а) трефинация 

+ б) краниопластика  

в) сирингостомия 

г) нейрорафия 

д) нейрососудистая декомпресия  

 

Для осложненного перелома грудного отдела позвоночника характерно: 

а) верхний парапарез 

+ б) нижний парапарез  

в) лагофтальм 

г) тетрапарез 

д) верхний монопарез 

 

При травмах плечевого сплетения могут быть выполнены: 

а) невролиз 

б) невротизация 

в) эндоневролиз 

+ г) все перечисленное  

д) ничего из перечисленного 
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Вдавленный перелом черепа по типу "целлулоидного мячика" встречается чаще у детей 

а) раннего возраста 

б) младшего школьного возраста 

в) старшего возраста 

+ г) новорожденных  

 

Переломы костей черепа без повреждения мягких тканей являются черепно-мозговой 

травмой 

а) открытой проникающей 

б) открытой непроникающей 

в) закрытой без повреждения костей черепа 

+ г) закрытой с повреждением костей черепа  

д) огнестрельным ранением 

 

Наиболее часто у детей встречаются переломы черепа 

а) по типу зеленой веточки 

+ б) линейные  

в) оскольчатые 

г) многофрагментные 

д) остеоэпифизиолизы 

 

Отоликворея является признаком перелома основания черепа через 

а) переднюю черепную ямку 

+ б) среднюю черепную ямку  

в) заднюю черепную ямку 

г) лобную пазуху 

д) большое затылочное отверстие 

 

Перелом костей свода черепа при целостности кожных покровов с повреждением dura 

mater является черепно - мозговой травмой 

а) открытой проникающей  

б) открытой непроникающей 

+ в) закрытой с повреждением костей черепа  

г).закрытой без повреждением костей черепа 

д) открытой с повреждением пазух 

 

При сдавлении головного мозга "светлый промежуток времени" наблюдается при 

гематоме 

+ а) эпидуральной  

б) субдуральной 

в) внутримозговой 

г) внутрижелудочковой 

д) множественных 

 

Выберите неверный ответ. 
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Что нельзя делать при височно-тенториальной дислокации головного мозга  

а) массивной дегидратационной терапии; 

б) использовании глюкокортикоидов в больших дозах; 

в) трепанации черепа с удалением опухоли головного мозга; 

г) наложении вентрикулоцистернального анастомоза; 

+ д) проведении разгрузочной люмбальной пункции с выведением ликвора.  

 

Ситуационные задачи к зачету: 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА К БИЛЕТУ №1 

 В приемный покой доставлена девушка 17 лет. Упала со скутера. Отмечалась 

потеря сознания до 5 минут. При осмотре психомоторное возбуждение. Дезориентация в 

месте и времени. Зрачки равные. Недоведение глазных яблок в стороны. 

Мелкоразмашистый горизонтальный нистагм Лицо симметричное. Слух, фонация. 

Глотание сохранены. Язык по средней линии. Рефлекторный левосторонний гемипарез. 

Уровень сознания - оглушение тяжелой степени – по шкале комы Глазго 12 баллов. 

Ригидность мышц затылка 2 п/пальца. Патологические стопные знаки с 2х сторон. В 

лобной области справа подапоневротическая гематома 4 на 5 см, осаднение кожи. 

 На КТ сканах гиперденсивное образование в лобной области справа со смещением 

срединных структур справа налево 6мм, неоднородной структуры с зоной перифокального 

отека. 

 Выберите правильный вариант диагноза: 

1. ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени с размозжением, 

субарахноидальное кровоизлияние. 

2. ЗЧМТ, ушиб головного мозга средней степени тяжести, субарахноидальное 

кровоизлияние. 

3. ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени с размозжением, острая 

внутримозговая гематома справа, субарахноидальное кровоизлияние 

 

Ваша тактика ведения больной. 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА К БИЛЕТУ №2 

 Больная 18 лет доставлена бригадой скорой помощи с места происшествия в 

приемный покой. Со слов окружающих на работе упала с высоты 2 метров. Потеряла 

сознание. При поступлении: на осмотр не реагирует. На  болевые раздражители реагирует 

вяло. Продуктивного контакта нет. Зрачки – анизокория, справа мидриаз. Левосторонний 

гемипарез. Симптом Бабинского слева. Ригидность мышц затылка 2 п/пальца. Кома 1, 8 

баллов по шкале комы Глазго. Дыхание спонтанное, прерывистое. Артериальное давление 

90 на 60 мм рт ст. Пульс 96 в 1 минуту, слабого наполнения. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет, прослушивается по всем полям. Живот в акте дыхания 

участвует плохо. Умеренно поддут. Общий анализ крови: гемоглобин 78; гематокрит 30, 

эритроциты 92. На КТ сканах отмечается гипертензивное образование в лобно-теменно-

височной области справа до 100 см куб в объеме с явлениями перифокального отека. 

Смещение срединных структур головного мозга справа налево 10 мм с компрессией 

ипсилатерального бокового желудочка.  

1. Тактика врачей приемного покоя. 

2. Выберите диагноз. 
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3. Сочетанная тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга 

тяжелой степени, острая внутримозговая гематома справа, субарахноидальное 

кровоизлияние, тупая травма живота. 

4. Сочетанная тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга 

тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние, тупая травма живота 

5. Тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой 

степени, острая внутримозговая гематома справа, субарахноидальное 

кровоизлияние, тупая травма живота 

6. Тактика нейрохирурга, реаниматолога, хирурга 

7. Вид травмы 

 

 

 
 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА К БИЛЕТУ №3 

 В приемный покой обратился больной 43 лет. Около 40 минут назад избит на 

улице. Ударили металлическим предметом по голове. Отмечалось расстройство сознания. 

При поступлении жалобы на головную боль, тошноту. Сознание ясное. Адекватен. 

Ориентирован в месте и пространстве. Зрачки равные. Движении я глазных яблок в 

полном объеме, горизонтальный мелкоразмашистый нистагм. Патологических, 

менингеальных знаков нет.  На обзорных рентгенограммах – картина вдавленного 
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перелома в лобной области справа. 

 Выбрать правильный диагноз: 

1. ЗЧМТ, ушиб головного мозга легкой степени тяжести, вдавленный перелом  свода 

черепа 

2. ЗЧМТ, ушиб головного мозга легкой степени, импресионный вдавленный перелом 

свода черепа. 

3. ЗЧМТ, ушиб головного мозга легкой степени, депресионный вдавленный перелом 

свода черепа. 

4. Виды оперативного лечения вдавленных переломов у взрослых и детей 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА К БИЛЕТУ №4 

 Больной 28 лет доставлен в приемный покой бригадой скорой помощи. Около 30 

минут назад упал из окна второго этажа. При поступлении жалобы на головную боль, 

тошноту, наличие раны на голове. Сознание ясное. Адекватен. Ориентирован в месте и 

пространстве. Зрачки равные. Движении я глазных яблок в полном объеме, 

горизонтальный мелкоразмашистый нистагм. Рефлекторный гемипарез слева. 

Патологических, менингеальных знаков нет. В лобно-теменной области справа линейна 

рана с осадненными краями до 6см длиной. При ревизии раны апоневроз рассечен, на дне 

раны определяется вдавление кости. На обзорных рентгенограммах – картина вдавленного 

перелома в лобно-теменной области справа. 

 Выбрать правильный диагноз: 

5. ЗЧМТ, ушиб головного мозга легкой степени тяжести, вдавленный перелом  свода 

черепа, ушибленная рана головы 

6. Открытая непроникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой 

степени, импресионный вдавленный перелом свода черепа, ушибленная рана 

головы. 

7. Открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой 

степени, депресионный вдавленный перелом свода черепа, ушибленная рана 

головы. 

8. Показания к оперативного лечению 

9. Техника проведения ПХО раны             
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА К БИЛЕТУ №5 

 Самообращение в приемный покой. Женщина 35 лет. Жалобы на головные боли. 

Двукратную рвоту. Вчера споткнувшись на улице упала, ударилась головой об крылечко 

головой. Отмечалось расстройство сознания. Общее состояние ближе к средней тяжести. 

В сознании, адекватна, ориентирована. Мидриаз справа. Слева рефлекторный гемипарез. 

Симптом Бабинского слева. А/Д 130 80 мм рт ст. Пульс 72 в 1 минуту. В теменной 

области справа осаднение 2 на 3 см. Подкожная гематома 3 на 4см. На проведенной КТ 

головного мозга отмечается гиподетесивное линзообразное образование в лобно-теменной 

области справа. Смещение срединных структур головного мозга 4мм справа налево. 

Плотность образования соответствует ликвору. 

Выберите правильный диагноз. 

1. ЗЧМТ, ушиб головного мозга легкой степени тяжести, острая субдуральная 

гематома справа 

2. ЗЧМТ, ушиб головного мозга средней степени тяжести, острая субдуральная 

гидрома справа 
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3. ЗЧМТ, ушиб головного мозга легкой степени тяжести, острая эпидуральная 

гематома справа 

Ваша дальнейшая тактика, вид и объем оперативного вмешательства.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА К БИЛЕТУ №6 

 Больной 45 лет доставлен в приемный покой бригадой скорой помощи с места 

происшествия. Был избит с потерей сознания. На месте происшествия рвота. Оглушение 

(12 баллов ШКГ). Дезориентирован. Разряд клонических судорог в левых конечностях с 

прикусом языка и непроизвольным мочеиспусканием. Купирован введением 

антиконвульсантов внутривенно. В приемном покое уровень сознания кома 1 (8 баллов по 

ШКГ). На осмотр реагирует. Защитная реакция некоординированная. Продуктивного 
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контакта нет. Правый зрачок шире левого. Объем движений снижен в правых 

конечностях. «Парусит» правая щека. Ригидность мышц затылка. Брадикардия 56 уд. в 1 

минуту. В теменной области слева подапоневротическая гематома 7 на 10 см. На 

проведенной КТ в лобно-теменной области гипертензивное образование в виде 

односторонней выпуклой линзы до 130 мл. 

Поставленные вопросы: 

1. Обосновать диагноз 

2. Каковы организационные, консервативные и хирургические мероприятия? 

3. Какой вид оперативного лечения предполагается в данном случае? 

4. Как называется синдром расстройства сознания с места происшествия до премного 

покоя?       
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА К БИЛЕТУ №7 

Ребенок 14 лет доставлен в приемный покой больницы бригадой скорой помощи с 

места происшествия. Сбит машиной с потерей сознания. Пришел в себя. Обстоятельств 

травмы не помнит. Во время транспортировки вновь потерял сознание. При поступлении 

на осмотр реагирует вяло. Защитная реакция на болевые раздражители. Продуктивного 

контакта нет. Анизокория – справа зрачок расширен (мидриаз). Ригидность мышц 

затылка. Симптом Бабинского с двух сторон.   Брадикардия до 52 ударов в 1 минуту. 

Дыхание спонтанное. Уровень сознания сопор (по шкале комы Глазго 10 баллов). 

Артериальное давление 100 на 60 мм рт ст. Живот участвует в акте дыхания, не напряжен. 

Моча по катетеру светлая. На проведенной КТ головного мозга определяется 

гипертензивное образование в правой теменно-затылочной области в форме 

двояковыпуклой линзы, компремирующее задний рог правого бокового желудочка. 

Умеренная тривенрикулярная симметричная гидроцефалия.   

 

Какой диагноз верен: 

1. ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени 

2. ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени, острая субдуральная гематома 

справа, субарахноидальное кровоизлияние. 

3. ЗЧМТ, ушиб головного мозга, острая эпидуральная гематома справа, 

субарахноидальное кровоизлияние. 

Как называется симптом расстройства сознания? 

Каковы ведущие синдромы? 

Ваша дальнейшая тактика 

Каковы приоритеты выбора оперативного лечения при данной патологии?  

 

 



Форма                                                                                                                                                          38 из 6 

 

 
 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА К БИЛЕТУ №8 

Подросток на мопеде въехал в железные ворота. Ударился лбом с потерей 

сознания. Бригадой скорой помощи доставлен в приемный покой. При поступлении 

уровень сознания оглушения тяжелой степени По шкале Комы Глазго 12 баллов. Зрачки 

равные. Нистагма нет. Лицо симметрично. Слух, фонация, глотание сохранены. Движения 

в конечностях в полном объеме. Сухожильные рефлексы живые Д=С. Симптом 

Маринеску-Родовичи положительный с обеих сторон. Ригидность мышц затылка. В 

лобной области рваная ушибленная рана до 8см. При ревизии раны на дне раны 

определяются фрагменты костных отломков. Края раны осаднены. ПХО, швы на рану. 

Назогеморея. На обзорных рентгенограммах вдавленный перелом передней и задней 

стенок лобной пазухи. Перелом решетчатой кости. 

Выберите вариант диагноза: 

1. Открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени 

тяжести, открытый вдавленный перелом лобной кости. Перелом основания 

черепа через переднюю черепную ямку, назогеморея, субарахноидальное 

кровоизлияние, ушибленная рана лба.  

2. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени 

тяжести, открытый вдавленный перелом лобной кости. Перелом основания 
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черепа через переднюю черепную ямку, назогеморея, субарахноидальное 

кровоизлияние, ушибленная рана лба.  

3. Открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга 

средней степени тяжести, открытый вдавленный перелом лобной кости. 

Перелом основания черепа через переднюю черепную ямку, назогемоликворея, 

субарахноидальное кровоизлияние, ушибленная рана лба.  

 

Ваша дальнейшая диагностическая, лечебная тактика.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА К БИЛЕТУ №9 

Больной 43 лет доставлен бригадой скорой помощи с места происшествия. 

Обстоятельства травмы: во время драки ударили металлическим предметом по голове. 

Отмечает потерю сознания на 5-7 минут. Локально в левой височной области 

кровоподтек, отечность мягких тканей. В сознании, адекватен по щкале комы Глазго -14 

баллов. Со стороны 12 пар ЧМН без патологии. Элементы моторной афазии. Гемипарез 

справа. Ригидность мышц затылка. Симптом Бабинского справа. На обзорной 

рентгенограмме черепа визуализируется перелом левой височной кости с переходом на 

основание.  

Выберите вариант диагноза: 

1. Закрытая черепно-мозговая травма. ушиб головного мозга средней 

степени тяжести, перелом височной кости слева с переходом на 

основание, ушиб мягких тканей головы. 

2. Открытая непроникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного 

мозга средней степени тяжести, перелом левой височной кости с 

переходом на основание, субарахноидальное кровоизлияние, ушиб мягких 

тканей головы. 

3. Открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга 

средней степени тяжести, перелом левой височной кости с переходом на 

основание, субарахноидальное кровоизлияние, ушиб мягких тканей 

головы.. 

 

Ваша диагностическая и лечебная тактика. 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА К БИЛЕТУ №10 

 В приемный покой доставлена девушка 17 лет. Упала со скутера. Отмечалась 

потеря сознания до 5 минут. При осмотре психомоторное возбуждение. Дезориентация в 

месте и времени. Зрачки равные. Недоведение глазных яблок в стороны. 

Мелкоразмашистый горизонтальный нистагм Лицо симметричное. Слух, фонация. 

Глотание сохранены. Язык по средней линии. Рефлекторный левосторонний гемипарез. 

Уровень сознания - оглушение тяжелой степени – по шкале комы Глазго 12 баллов. 

Ригидность мышц затылка 2 п/пальца. Патологические стопные знаки с 2х сторон. В 

лобной области справа подапоневротическая гематома 4 на 5 см, осаднение кожи. 

 На КТ сканах гиперденсивное образование в лобной области справа со смещением 

срединных структур справа налево 6мм, неоднородной структуры с зоной перифокального 

отека. 

 Выберите правильный вариант диагноза: 

4. ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени с размозжением, 

субарахноидальное кровоизлияние. 

5. ЗЧМТ, ушиб головного мозга средней степени тяжести, субарахноидальное 

кровоизлияние. 

6. ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени с размозжением, острая 

внутримозговая гематома справа, субарахноидальное кровоизлияние 

 

Ваша тактика ведения больной. 
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9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель: информационная и контролирующая для эффективного овладения учебным 

материалом.  

Задачи: изучение этиологии, патогенеза и лечения нозологических форм патологии с 

анализом врачебных ошибок к данному теоретическому материалу. 

Форма обучения очная. 

Название 

разделов и 

тем 

Вид самостоятельной работы 

(проработка учебного материала, 

решение задач, реферат, подготовка к 

сдаче зачета/диф. зачета) 

Объ

ем в 

часа

х 

Форма контроля 

(проверка решения 

задач, реферата и др.) 

1-5 проработка учебного материала  беседа 

1-5 решение задач  Проверка решения 

задач 

1-5 подготовка к сдаче зачета  зачет 

1-5 реферат  Проверка реферата 
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Вопросы для самоподготовки: 

1) Классификация черепно-мозговой травмы в остром периоде 

2) Повреждения мягких тканей головы 

3) Сотрясение головного мозга 

4) Ушибы головного мозга 

5) Переломы свода черепа 

6) Переломы основания черепа 

7) Травматические субарахноидальные кровоизлияния 

8) Эпидуральные гематомы 

9) Субдуральные гематомы 

10) Внутримозговые гематомы 

11) Внутрижелудочковые гематомы 

12) Нарушения ликвородинамики 

13) Гигромы головного мозга 

14) Клиника эпилептического статуса. 

15) Основные принципы консервативного лечения эпилепсии. 

16) Лечение эпилептического статуса. 

17) Хирургическое лечение фокальной эпилепсии 

18) Посттравматическая головная боль: диагностика и принципы лечения 

19) Гидроцефалия: клиника, диагностика, показания и принципы хирургического 

лечения 

20) Клиника, диагностика, показания и методы хирургического лечения хронической 

субдуральной гематомы 

 

 

Критерии шкалы оценки: 

- критерии оценивания – правильные ответы на поставленные вопросы; 

- показатель оценивания – процент верных ответов на вопросы; 

- шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций: 

 высокий  - более 80% правильных ответов; 

 достаточный – от 60 до 80 % правильных ответов; 

 пороговый – от 50 до 60%  правильных ответов; 

 критический – менее 50% правильных ответов.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

 

б) дополнительная литература: 

а) Список рекомендуемой литературы 

основная  

1. Можаев С.В., Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Нейрохирургия. М.,- 2009. 
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480  с. 

2. Гринберг М.С. Нейрохирургия. М.,- 2010, 1008 с. 

           3. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скромец Т.А. Нервные болезни.- С-Пб., 2014.-     

560 с. 

4. Гусев Е.И, Коновалов А.Н., Скворцова В.И., Гехт А.Б. Неврология. 

Национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 1040 с. 

Дополнительная 

1. Лихтерман Л.Б. Неврология черепно-мозговой травмы. М., 2009 – 385 с. 

2. Никифоров А.С., Гусев Е.И. Общая неврология.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 704 с. 

3. Никифоров А.С., Гусев Е.И. Частная неврология.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 768 с. 

4. Шток В.Н., Левин О.С. Справочник по формулированию клинического диагноза 

болезней нервной системы.- М.: МИА, 2013.- 500 с. 

5. Древаль О.Н. Нейрохирургия. М.,- 2013, 592 с.  

6. Мидленко А.И., Мидленко М.А., Воронов В.Г.  Альтернативные методы 

диагностики   в  детской нейротравматологии. Монография. Ульяновск 2009. – 102с. 

7. Мидленко А.И. Черепно-мозговая травма у детей. Монография. Ульяновск. –2004. –

161с. 

8. Мидленко М.А,  Мидленко А.И., Червонный Д.С., Горбунов М.В.. Рябов С.Ю.  

Специализированная медицинская помощь при повторных легких черепно-мозговых 

травмах. Ульяновск 2013г. – 115с. 

9. Мидленко А.И.,Иова А.С.. Шевалаев Г.А.,  Мидленко М.А. Червонный Д.С., 

Гармашов Ю.А. Детская нейротравматология, -Ульяновск 2019,-УлГУ, - 271с 

       Учебно-методическая     
1. Скоромец А.А. Нервные болезни: учеб. пособие. - М.: МЕДпресс-информ, 2012.- 

957с. 

2. Мидленко А.И., Мидленко М.А., Челаев Ю.И. Отек набухание головного мозга 

(клинико-патофизиологические и компьютерно-томографические корреляты 

внутричерепной гипертензии и набухания). Учебно-методическое пособие 

Ульяновск 2009. – 20с. 

3. Мидленко А.И. Региональная модель оказания медицинской помощи детям с 

черепно-мозговой травмой. Справочное издание. –Ульяновск, 2008. – 19с. 

4. Мидленко А.И., Шевалаев Г.А.. Мидленко М.А. Тактика медицинских 

мероприятий при сочетанной травме у детей на догоспитальном этапе. Научно-

методическое пособие. Ульяновск 2014 53с. 

 

Согласовано: 

 _____________________________/_______________________/_______/___________ 
 Должность сотрудника научной библиотеки                             ФИО                                  подпись            дата 

б) Программное обеспечение  
 

наименование договор 

СПС Консультант Плюс Договор№1-2016-1327 от 01.03.2016 

НЭБ РФ Договор №101/НЭБ/2155 от 14.04.2017 

ЭБС IPRBooks контракт №4429/18 от 10.10.2018 

АИБС  "МегаПро" Договор №727 от 22.11.2018 

Система 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

Договор №360 от 25.06.2018 
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ОС MicrosoftWindows контракт №580 от 29.08.2014, контракт №581 от 29.08.2014 

(оба контракта на одно и то же кол-во лицензий) 

 

 

MicrosoftOffice 2016 Договор №991 от 21.12.2016 

или 

«МойОфис Стандартный» Договор №793 от 14.12.2018 

 

Автоматизированная информационная 

система «Витакор РМИС» Договор №1418/У от 25.03.2018 

StatisticaBasicAcademicforWindows 13 510 от 06.08.2018 

 

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.Электронно-библиотечные системы 

2.Система ГАРАНТ [Электронный ресурс] : электронный периодический 

справочник / НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». - Электрон. дан. - М., [201-]. 

3.КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система./Компания 

«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - М. : КонсультантПлюс, [201-]. 

 

Согласовано: 

 ________________________/____________________________/_______/___________ 
 Должность сотрудника УИТиТ                                             ФИО                                       подпись              дата 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Место расположения аудитории - ГУЗ ГКБ №1 п/т Сурова 4, детский стационар, 

четвертый этаж. Работа в аудитории осуществляется в соответствии с рабочим учебным 

планом, графиком учебного процесса, расписанием аудиторных занятий. 

Общие сведения об аудитории 

 

1 Общая площадь (м
2
) 17,6 

2 Высота помещения (м) 2,6 

3 Количество рабочих мест 14 

4 Форма занятия (Л, ПЗ, СРС) ПЗ 

 

Оборудование аудитории 

 

№п/п Наименование имущества Кол-во 

1 Мультимедийный проектор 1 

2 Экран - 

3 Доска 1 

4 Стол 3 

5 Стул 14 

6 Стол преподавателя 1 

7 Таблицы для практических занятий в комплекте 

8 Медицинская кушетка 1 

9 Ноутбук 1 
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10 Негатоскоп 1 

 

12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из 

следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

Разработчик         _____________                          профессор            Мидленко А.И. 

                                                         подпись                                                         должность                                         ФИО 

 


