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Рабочая программа составлена на основании

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»;

-  Приказов Минздрава РФ №541н от 23.07.2010г., № 700н от 07.10.2015 г., 

№707н от 08.10.2015г.;

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

-  С учетом действующих клинических рекомендаций по специальности 

нейрохирургия, утвержденных на основании приказов М3 РФ и постановления 

Правительства РФ:

-  Приказ М3 РФ от 15.11.2012 №928н "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения" (зарегистрирован в Минюсте России 27.02.2013 № 27353)

-  Приказ М3 РФ от 15.11.2012 №931н "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю "Нейрохирургия" 

(зарегистрирован в Минюсте России 05.03.2013 № 27500)

-  Приказ М3 РФ от 30.12.2014 №959 "О списке главных внештатных 

специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

федеральных округах Российской Федерации

-  (протоколы лечения), стандартов и порядков оказания медицинской помощи по 

специальности нейрохирургия
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1. Название учебной дисциплины:

Осложнения оперативных вмешательств в нейрохирургии (программа ДПО - 36 часов)

2. Кафедра травматологии ортопедии и нейрохирургии с курсом ПО

3. Авторы-разработчики

- Шнякин Павел Геннадьевич – д.м.н, доцент, заведующий кафедрой Травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии с курсом ПО;
- Руденко Павел Геннадьевич – к.м.н., ассистент кафедры Травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии с курсом ПО;
- Ботов Антон Витальевич – к.м.н., ассистент кафедры Травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии с курсом ПО;
- Калиновский Антон Владимирович – к.м.н., ассистент кафедры Травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии с курсом ПО;
- Усатова Ирина Сергеевна – ассистент кафедры Травматологии, ортопедии и нейрохирургии с 
курсом ПО;
- Милехина Илона Евгеньевна – к.м.н, доцент завуч кафедры Травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии с курсом ПО.

4. Краткое описание УМК для ДО:

Дистанционный курс представляет собой методический материал, предназначенный для врачей-
нейрохирургов, освещающий возможные осложнения и последствия проведенных на головном 
мозге операций.

Риск возникновения осложнений операции – это почти всегда сумма рисков со стороны 
состояния организма самого пациента, особенностей течения болезни, технологии 
вмешательства и даже опыта хирурга.

Актуальность данного курса обусловлена тем, что мы собрали наш личный опыт, опыт 
отечественных и зарубежных коллег, осветили основные проблемы, с которыми может 
столкнуться нейрохирург в повседневной практике, а также ряд нюансов в выполнении 
оперативных вмешательств, которые не всегда очевидны, о которых нет информации в книгах и 
руководствах, но знание которых поможет избежать проблем или справиться с ними с 
"минимальными потерями"

Методический материал курса построен на модульной основе, что позволит его участникам, 
поэтапно выполняя практические задания, изучить различные категории осложнений, 
возникающих в нейрохирургической практике и методы профилактики и борьбы с ними.

5. Цель УМК для ДО:

Развитие профессиональной компетентности специалистов, желающих приобрести или 



усовершенствовать имеющиеся знания и умения по специальности «Нейрохирургия».

6. Планируемые результаты обучения

знания:

- возможные осложнения, возникающие в интраоперационном, послеоперационном периоде, и 
системные осложнения;
- основные причины возникновения тех или иных осложнений;
- методы профилактики и борьбы с возникающими осложнениями

умения:

- принять меры, направленные на профилактику осложнений у нейрохирургических пациентов;
- выявить возникшее у нейрохирургического пациента осложнение; и принять меры, 
направленные на уменьшение последствий данного осложнения

навыки:

- планирование и проведение нейрохирургических операций с учетом возможных осложнений и 
применением превентивных мер

профессиональные компетенции:

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания;
- 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;
- способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 
формами;
- готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

7. Срок обучения

36 часов

8. Продолжительность

1 неделя

9. Форма обучения



Заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

10. Категория обучающихся:

врачи - нейрохирурги, реаниматологи, неврологи

11. Учебный план:

№ Раздел
Общее количество 
часов по дисциплине

Количество часов на 
дистанционное обучение

1
Осложнения оперативных 
вмешательств в нейрохирургии

2.5 2.5

2 Интраоперационные осложнения 12.5 12.5

3 Послеоперационные осложнения 17.5 17.5

4 Системные осложнения 2.5 2.5

5 Итоговый контроль знаний 1.0 1.0

Всего 36 36

12. Календарный учебный график

№ Тема
Часы 
ДО

Форма 
контроля

Срок 
выполнения

Комментарии

1

Осложнения 
оперативных 
вмешательств в 
нейрохирургии

2.5 Тестирование 1-й день

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



2
Интраоперационные 
осложнения

12.5 Тестирование 2-3-й день

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3
Послеоперационные 
осложнения

17.5 Тестирование 4-5-й день

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4 Системные осложнения 2.5 Тестирование 6-й день

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5
Итоговый контроль 
знаний

1.0 Тестирование 6-й день

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

13. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.
- AdobeFlashPlayer версии 8.0 и выше (бесплатная лицензия).



Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса):

1. A Patient Registry to Improve Patient Safety: Recording General Neurosurgery Complications / J. 
Sarnthein, L. Stieglitz, P. A. Clavien [et al.]. – DOI 10.1371/journal.pone.0163154 // PLoS One. – 
2016. – Vol. 11, № 9. – P. e0163154.

2. BroHow to compare clinical results of different neurosurgical centers? Is a classification of 
complications in neurosurgery necessary for this purpose?/ S. Brock, C. Saleh, E. Zekaj [et al.]. – 
DOI 10.4103/2152-7806.188471 // Surg. Neurol. Int. – 2016. – Vol. 16, № 7 (Suppl. 20). – Р. 
565–569.

3. Causes and timing of unplanned early readmission after neurosurgery / B. E. Taylor, B. E. 
Youngerman, H. Goldstein [et al.]. – DOI 10.1227/NEU.0000000000001110 // Neurosurgery. – 
2016. – Vol. 79, № 3. – Р. 356–369.

4. Cerebrovascular and Endovascular Neurosurgery. Complication Avoidance and Management / 
eds. C. D. Gandhi, C. J. Prestigiacomo. – Cham : Springer, 2018. – 483 р.

5. Complication in neurosurgery / ed. A. Nanda. – Edinburg : Elsevier, 2019. – 424 р.
6. Cranial neurosurgical 30-day readmissions by clinical indication / N. Moghavem, D. Morrison, J. 

K. Ratliff [et al.]. – DOI 10.3171/2014.12.JNS14447 // J. Neurosurg. – 2015. – Vol. 123, № 1. – 
Р. 189–197.

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем:

- тестового контроля знаний (ФОС представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru).

Организация итоговой аттестации: включает в себя итоговое контрольное тестирование

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование - 60 минут.

На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки, правильность выполнения заданий 
оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил 
итоговую аттестацию: получив положительную оценку по итоговому тестированию 70 и более 
баллов.


