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Рабочая программа составлена на основании
-  Приказ Минздрава РФ от 23.07.2010 N 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
в сфере здравоохранения»;

-  Приказ Минздрава РФ от 07.10.2015 N 700н «О номенклатуре специальностей 
специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 
образование»;

-  Приказ Минздрава РФ от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки
"Здравоохранение и медицинские науки»;

-  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»;

-  Приказ Минтруда РФ от 12.11.2018 N 698 н «Об утверждении
профессионального стандарта "Врач -  травматология - ортопед» 
(зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2018 г. N 52868);

-  Приказ Минтруда РФ от 14.03.2018 N 141 н «Об утверждении
профессионального стандарта "Врач -  нейрохирург» (зарегистрировано в 
Минюсте России 07.05.2018 г. N 51002);

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
обсуждена на заседании кафедры (указать название кафедры) (протокол № _8__ от
«_15__» марта 2021 г.)

Заведующий кафедрощ д.м.н., доцент Шнякин П. Г.
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1. Название учебной дисциплины:

Основы хирургии черепно-мозговой травмы для травматологов и хирургов (программа ДНО - 36 
часов)

2. Кафедра травматологии, ортопедии и нейрохирургии с курсом ПО

3. Авторы-разработчики

- Шнякин Навел Геннадьевич -  д.м.н, доцент, заведующий кафедрой Травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии с курсом НО;
- Амельченко Анастасия Игоревна -  ассистент кафедры Травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии с курсом НО;
- Усатова Ирина Сергеевна -  ассистент кафедры Травматологии, ортопедии и нейрохирургии с 
курсом НО;
- Милехина Илона Евгеньевна -  к.м.н, доцент кафедры Травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии с курсом НО.

4. Краткое описание УМК для ДО:

Дистанционный курс представляет собой методический материал, предназначенный для врачей- 
травматологов и хирургов, освещающий основные вопросы клиники, диагностики и лечения 
различных видов ЧМТ. Теоретический материл дополнен видеолекциями и практическим 
навыком по декомпрессивной трепанации черепа у пациента с ЧМТ.

Данный курс особо актуален учитывая трехуровневую систему оказания медицинской помощи и 
то, что нейрохирурги сосредоточены в травмацентрах 1 уровня, в связи с чем очень важно 
понимать алгоритм и объем помощи, которые должен оказать травматолог/хирург пациенту с 
нейротравмой в травмцентрах 2 и 3 уровней.

На основании закона: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации":

Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи

1. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее 
оказание медицинской организацией, участвующей в реализации этой программы, и 
медицинскими работниками такой медицинской организации не допускаются.

2. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и 
медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не 
допускается.

3. За нарушение предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи требований медицинские 
организации и медицинские работники несут ответственность в соответствии с



законодательством Российской Федерации.

Учитывая территориальные особенности Красноярского края, невозможность охвата экстренной 
нейрохирургической помощью отдаленных населённых пунктов, возникла необходимость 
создания курса повышения квалификации «Основы хирургии черепно-мозговой травмы для 
травматологов и хирургов» для врачей-травматологов-ортопедов и врачей- хирургов (действуя в 
рамках ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации ст 11п.2 -  оказание экстренной медицинской помощи).

5. Цель УМК для ДО:

Развитие профессиональной компетентности специалистов, желающих приобрести или 
усовершенствовать имеющиеся знания и умения в области хирургии ЧМТ.

6. Планируемые результаты обучения 

знания:

- основные особенности черепно-мозговой травмы
- клиника, диагностика, тактика ведения закрытой ЧМТ, переломом свода и оснвоания черепа, 
сдавления головного мозга
- возможности хирургического лечения пациентов с ЧМТ

умения:

- принять меры, направленные на оказание того или иного вида помощи на конкретном этапе 

навыки:

- диагностика и ведение пациентов с ЧМТ в травмцентрах 2 и 3 уровней 

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-хирурги, врачи-травматологи

11. Учебный план:

№ Раздел
Общее количество 
часов по 
дисциплине

Количество часов на
дистанционное
обучение

1 Закрытая ЧМТ. Ушиб ГМ. Сотрясение ГМ. 5 5

2 Переломы свода и основания черепа 6 6

3 Сдавление головного мозга 9 9

4
Возможности хирургического лечения 
пациентов с черепно-мозговой травмами 
врачами хирургами и травматологами

4 4

5 Сочетанная ЧМТ 6 6

6

Травматическое субарахноидальное 
кровоизлияние. Диффузное аксональное 
повреждение. Травматическое 
повреждение ЧМН.

5 5



7 Итоговое тестирование 1 1

Всего 36 36

12. Календарный учебный график

№ Раздел
Часы
ДО

Форма
контроля

Сроки
выполнения

Комментарии

1
Закрытая ЧМТ. Ушиб 
ГМ. Сотрясение ГМ.

5 Тестирование 1-й день

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

2
Переломы свода и 
основания черепа

6 Тестирование 2-й день

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

3 Сдавление ГМ 9 Тестирование 3-й день

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

4
Лечение пациентов с 
ЧМТ травматологами 
и хирургами

4 Тестирование 4-й день

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

5 Сочетанная ЧМТ 6 Тестирование 5-й день

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



6
ДАП. ТСК. 
Повреждение ЧМН

5 Тестирование 6-й день

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

7
Итоговый контроль 
знаний

1 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:

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются);
- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше;
- Оперативная память: 3 Гб и более;
- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon 
x2 и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше;
- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 
(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 
обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 
номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 
последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 
клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон.
- Свободное место на жестком диске 500 Мб;>
- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя 
не ниже 5 Мбит/сек.;
- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 
этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 
защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 
входящее и исходящее соединение).
- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 
графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Player версии 8.0 и выше (бесплатная 
лицензия).

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.

https://www.google.com/chrome/
https://browser.yandex.ru/


- AdobeFlashPlayer версии 8.0 и выше (бесплатная лицензия).

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

1. - Нейротравматология (с позиции трёхуровневой системы оказания помощи): учеб.- 
метод. пособие для врачей / П. Г. Шнякин, М. Г. Дралюк, Н. В. Исаева [и др.]. -  
Красноярск: Версо, 2016. -261 с.

2. - Хирургия тяжелой черепно-мозговой травмы/ В. В. Крылов, А. Э. Талыпов, О. В. 
Левченко. -  АБВ-пресс, 2019. -861 с.

3. - Management of Severe Traumatic Brain Injury/ Terje Sundstrom, Per-Olof Grande, et al. 2nd 
ed. 2020

4. - Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury: 2020 Update of the 
Decompressive Craniectomy Recommendations/ Hawryluk GWJ, Rubiano AM, Totten AM. -J 
Neurosurgery. 2020 Sep 1;87(3):427-434.

5. - Traumatic Brain Injury./ Georges A, M Das. -Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 
2021 Jan

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы 

Промежуточная аттестация проводится путем:

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

Примеры тестовых заданий:

АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

а) усугубляет нарушение сознания
б) повышает ригидность мышц шеи
в) способствует появлению стопных патологических рефлексов
г) вызывает анизокорию
д) способствует появлению горметонических судорог 

ГИГРОМА - ЭТО СКОПЛЕНИЕ ЛИКВОРА

а) в субдуральном пространстве
б) в эпидуральной клетчатке позвоночного канала
в) в желудочках мозга
г) в веществе мозга
д) в центральном канале спинного мозга

ДЛЯ ОСТРЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ ХАРАКТЕРНО

а) наличие "светлого промежутка"
б) платибазия
в) синдром Бруна



г) синдром Фостера-Кеннеди
д) пульсирующий экзофтальм

К МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА ОТНОСИТСЯ

а) не требует оперативного лечения
б) остеосинтез скрепками
в) остеосинтез биологическим клеем
г) наложение аппарата Илизарова
д) скелетное вытяжение

МЕЗЕНЦЕФАЛО-БУЛЬБАРНАЯ СИМПТОМАТИКА ПРИ УШИБЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ

а) нарушением ритма дыхания
б) изменением тонуса по экстрапирамидному типу и тремором в конечностях
в) нарушением речи
г) повышением температуры тела
д) снижением зрения

МЕХАНИЗМ ПРЯМОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ВКЛЮЧАЕТ

а) удар по голове
б) сдавление головы
в) резкую ротацию головы
г) падение на таз, ноги
д) резкое разгибание головы

ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПРОРЫВА КРОВИ В ЖЕЛУДОЧКИ МОЗГА 
ЯВЛЯЕТСЯ

а) горметонические судороги
б) спастический тетрапарез
в) резкая брадикардия
г) анизокария
д) угнетение сознания

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.


