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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»
(далее – дисциплина).
Цель освоения
компетенций:

дисциплины:

формирование

у

ординаторов

следующих

Универсальных:
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2).
Профессиональных:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1);
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК2);
- 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);
- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК4);
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК7);
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-8);
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний
основных принципов решения научно-исследовательских задач, способов планирования и
анализа собственной деятельности ;
основ формирования здорового образа жизни;
основных принципов организации здравоохранения и диспансеризации населения;
основных директивных документов, регламентирующих оказание амбулаторной
медицинской помощи пациентам с заболеваниями нервной системы;
правил оформления медицинской документации;
алгоритма проведения организационных мероприятий в очагах особо опасных
инфекций;
основные медико-демографические показатели здоровья населения;
основ медицинской статистики и социальной гигиены;

организационных принципов, используемых для лечения и социальной адаптации
пациентов с заболеваниями нервной системы;
основных понятий в сфере общественного здоровья, основ законодательства в
здравоохранении и директивных документов, определяющих деятельность органов и
учреждений здравоохранения;
прав и обязанностей граждан в сфере здравоохранения;
стандартов оказания медицинской помощи;
способов проведения оценки качества оказания медицинской помощи;
медико-статистических показателей оценки здоровья населения.
Формирование умений:
анализировать и критически оценивать научную литературу, выделять главное,
делать обоснованные выводы по прочитанной информации;
принимать ответственные управленческие решения в условиях различных точек
зрения и в рамках своей профессиональной компетенции, выделять наиболее значимые
проблемы коллектива; быть восприимчивым к новизне и изменениям текущих условий;
составлять индивидуальные планы и осуществлять мероприятия по профилактике
заболеваний;
консультировать население по вопросам первичной и вторичной профилактики
заболеваний;
осуществлять диспансеризацию больных и анализировать ее эффективность;
определять степень трудоспособности больного;
организовывать работу младшего и среднего медицинского персонала при
чрезвычайных ситуациях;
производить сбор, обработку и анализ медицинских данных;
анализировать полученные в результате работы данные, используя современные
статистические методы;
решать социальные, юридические и этические вопросы, которые возникают в связи
с болезнью;
оформлять медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по
здравоохранению;
анализировать медицинские данные и определять медико-статистические
показатели оценки здоровья граждан.
Формирование навыков:
сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации и способов
решения проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач;
планирования и организации работы, создания рабочей обстановки, способности
поддержания дисциплины;
проведения диспансеризации и профилактических осмотров прикрепленного
контингента населения;
учета граждан, находящихся под диспансерным наблюдением;
организации медицинской помощи больным с поражением нервной системы при
экстремальных ситуациях;
медико-статистического анализа информации с помощью специализированных
программных продуктов;
применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья
граждан на практике;
определения медико-статистических показателей оценки здоровья;

оценки
эффективности
профилактических мероприятий .

проводимых

диагностических,

лечебных

и

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. исциплина относится к базовой части учебного плана блока Б1.Б.1
2.2.
ля изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые следующими дисциплинами/практиками за период обучения по программе
высшего профессионального образования.
Знания:
Основ прикладной математики, теории вероятностей, математической статистики;
Основных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны
здоровья граждан;
Прав и обязанностей врача и пациента в свете российского законодательства;
Базовых понятий экономики, принципов рыночных отношений и основ
медицинского страхования;
Основных факторов, определяющих здоровье человека и способов его улучшения;
Принципов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
Основных принципов организации медицинской помощи на различных этапах и
уровнях;
Сведений об основных социально значимых инфекционных и неинфекционных
заболеваниях человека.
Умения:
Анализировать и оценивать информацию медицинского характера;
ормулировать цели и задачи конкретной работы, помня о глобальных научнопрактических задачах деятельности по охране здоровья населения;
Использовать доступные средства и ресурсы для достижения поставленных целей;
Грамотно оформлять результаты выполненной работы, формулировать выводы;
Критически воспринимать получаемые сведения и взвешенно подходить к выбору
источников информации.
Навыки:
Решения прикладных математических задач, в том числе с использованием
современных средств вычислительной техники;
Планирования и эффективной организации своей деятельности исходя из
имеющихся задач и учитывая доступные ресурсы;
Владения основной медицинской, социально-экономической, юридической и
математической терминологией;
Коммуникации с использованием принципов деловой этики, необходимой для
поддержания эффективного образовательного процесса на уровне высшей школы.
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: рентгенология, медицина чрезвычайных
ситуаций, производственная (клиническая) практика
3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их
изучении:

п/
№

Шифр
компетенции
УК-1, УК-2,
ПК-1, ПК-4,
ПК-7, ПК-9

УК-1, УК-2,
ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-8,
ПК-9

Наименование раздела
дисциплины
Раздел «Общественное
здоровье»

Раздел
«Здравоохранение»

Содержание раздела в дидактических единицах
Общественное здоровье и определяющие его
факторы.
Показатели здоровья населения.
Медицинская демография.
Заболеваемость.
Смертность.
Инвалидность.
Образ жизни и его влияние на здоровье населения.
Укрепление здоровья населения. Профилактика.
Медицинская статистика и ее применение в
практическом здравоохранении.
Международная классификация болезней и проблем,
связанных со здоровьем.
Организация лечебно-профилактической помощи.

Правовые основы охраны здоровья населения.
Организация отдельных видов медицинской
помощи.
Организация медицинской помощи при основных
социально значимых заболеваниях.
Обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Оценка качества медицинской помощи.
Экспертиза трудоспособности.
Управление и планирование в здравоохранении.
Экономика здравоохранения.
инансирование здравоохранения.
Медицинское страхование.
Международный опыт здравоохранения.

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам:
Вид учебной работы
Трудоемкость
Трудоемкость по семестрам
(АЧ)
Общий
объем в
объем в академич
1
2
3
4
зачетных еских
единицах часах
(ЗЕ)
(АЧ)
Аудиторная работа, в том числе
16
8
8
Лекции (Л)
4
2
2
Практические занятия (ПЗ)
12
6
6
Семинары (С)
Самостоятельная работа ординатора
92
28
64
(СРО)
Промежуточная аттестация
-

зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

3

заче
т
36

108

экзам
ен
72

-

-

-

-

4.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы промежуточного
контроля:
п/№

№
семест
ра

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ)
Л

1

1

2

2

Общественное здоровье.
Здравоохранение

3

1

Зачет

4

2

Экзамен

ПЗ

Оценочные
средства
всего

2

6

СРО
28

2

6

28

36

-

-

-

36

Итого

36

Вопросы к
зачету
Вопросы к
экзамену
(экзаменаци
онные
билеты)
Вопросы к
зачету
Вопросы к
экзамену
(экзаменаци
онные
билеты)

108

4.3. Распределение лекций и тем самостоятельной работы ординатора (СРО) по
семестрам:
п/№

Наименование тем лекций

Раздел «Общественное здоровье»
Общественное здоровье и определяющие его факторы. Показатели
здоровья населения.
Медицинская демография.
Раздел «Здравоохранение»
Организация лечебно-профилактической помощи. Качество
медицинской помощи.
Экономика здравоохранения. Медицинское страхование.
инансирование здравоохранения.
Итого (всего – АЧ)

Объем
в АЧ

СРО

Семе
стр

1

4

1

1

3

1

1

4

2

1

3

2

4

14

4.4. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы ординатора
(СРО) по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

Раздел «Общественное здоровье»
Медицинская статистика, часть 1.
Медицинская статистика, часть 2.

Объем
в АЧ
1
1

СРО

Семе
стр

3
3

1
1

Медицинская статистика, часть 3.
Показатели здоровья населения.
Заболеваемость. Смертность. Инвалидность.
Укрепление здоровья населения. Профилактика.
Раздел «Здравоохранение»
Организация лечебно-профилактической помощи.
Правовые основы охраны здоровья населения.
Экономика здравоохранения.
Медицинское страхование.
Экспертиза трудоспособности.
Международный опыт здравоохранения.
Итого (всего – АЧ)

1
1
1
1

3
4
4
4

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
12

4
3
4
3
4
3
42

2
2
2
2
2
2

5. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

1

Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный
ресурс] : учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
Авторы Лисицын Ю.П., Издательство ГЭОТАР-Медиа, Год
издания 2015
Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный
ресурс] : учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html
Авторы В. А. Медик, В. К. Юрьев
Издательство ГЭОТАР-Медиа, Год издания 2015
Информатика и медицинская статистика [Электронный ресурс]
/ под ред. Г. Н. арик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442432. Html,
Авторы под ред. Г. Н. арик
Издательство ГЭОТАР-Медиа Год издания 2017

2

3

Количество экземпляров
в библиотеке
ЭБС geotar.ru

ЭБС geotar.ru

ЭБС geotar.ru

5.2. Перечень дополнительной литературы:
№
1

2

Наименование согласно библиографическим требованиям
Государственные гарантии медицинской помощи
[Электронный ресурс] / Р.У. Хабриев, В.М. Шипова, В.С.
Маличенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440827.html
Авторы Р.У. Хабриев, В.М. Шипова, В.С. Маличенко
ИздательствоГЭОТАР-Медиа; год издания 2017
Общественное здоровье и здравоохранение[Электронный
ресурс] : учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html
Авторы В. А. Медик, В. К. Юрьев
Издательство ГЭОТАР-Медиа; год издания 2015

Количество экземпляров
в библиотеке
ЭБС geotar.ru

ЭБС geotar.ru

3

Организационно-аналитическая деятельность [Электронный
ресурс] : учебник / С. И. войников и др.; под ред. С. И.
войникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440698.html
Авторы С.И. войников
Издательство ГЭОТАР-Медиа; год издания 2017
Общественное здоровье и здравоохранение[Электронный
ресурс] : Национальное руководство / под ред. В. И.
Стародубова, О. П. Щепина и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. (Серия "Национальные руководства")." http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html
Авторы под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др.
Издательство ГЭОТАР-Медиа; год издания 2013
Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный
ресурс] / Г. Э. Улумбекова - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html
Авторы Г. Э. Улумбекова
Издательство ГЭОТАР-Медиа; год издания 2015
Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые
отношения в сфере здравоохранения[Электронный ресурс] /
В.М. Шипова ; под ред. Р.У. Хабриева - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438923.html
Авторы В.М. Шипова ; под ред. Р.У. Хабриева
Издательство ГЭОТАР-Медиа; год издания 2016
"История здравоохранения дореволюционной России (конец
XVI - начало ХХ в.) [Электронный ресурс] / "М. В. Поддубный,
И. В. Егорышева, Е. В. Шерстнева и др.; Под ред. Р. У.
Хабриева" - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014."
Руководство по диспансеризации взрослого населения
[Электронный ресурс] / под ред. Н. . Герасименко, В. М.
Чернышева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441671.html
Авторы под ред. Н. . Герасименко, В. М. Чернышева
Издательство ГЭОТАР-Медиа Год издания 2017
Здоровье и здравоохранение: мысли серьезные и не очень
[Электронный ресурс] / А.Л. Линденбратен - М. : ГЭОТАРМедиа, 2017. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441558.html
Авторы А.Л. Линденбратен
Издательство ГЭОТАР-Медиа; год издания 2017
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Педагогика» (далее – дисциплина).
Цель освоения
компетенций:

дисциплины:

формирование

у

ординаторов

следующих

Универсальных:
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3).
Профессиональных:
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК7);
- способность к работе в коллективе и эффективному взаимодействию с коллегами,
руководством, пациентам (ПК-11);
- способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации (ПК-12);
- способность к проведению разъяснительной беседы с пациентом и его родственниками
о необходимости рентгенологического исследования, о возможных осложнениях (ПК-14).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний
основных принципов педагогической и воспитательной деятельности,
психологических аспектов работы в коллективе;
основных законодательных и директивных документов в сфере здравоохранения,
определяющих деятельность органов и учреждений здравоохранения;
основных принципов социальной работы и психологического консультирования,
используемых для лечения и социальной адаптации пациентов с заболеваниями нервной
системы.
Формирование умений:
принимать ответственные управленческие решения в условиях различных точек
зрения и в рамках своей профессиональной компетенции, выделять наиболее значимые
проблемы коллектива; быть восприимчивым к новизне и изменениям текущих условий;
определять четкие цели и задачи собственной познавательной деятельности,
использовать на практике принципы решения задач гуманитарных, естественнонаучных и
медико-биологических наук;
решать социальные, юридические и этические вопросы, которые возникают в связи

с болезнью.
Формирование навыков:
планирования и организации работы, создания рабочей обстановки, владения
способами поддержания дисциплины;
изложения и аргументированного отстаивания своей точки зрения, сбора, анализа и
структурирования теоретической научной информации и накопления практического
опыта работы.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. исциплина относится к базовой части учебного плана блока Б1.Б.2
2.2. ля изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
следующими дисциплинами/практиками за период обучения по программе высшего
профессионального образования.
Знания:
основных принципов педагогики, способов разрешения конфликтов и методов управления
в коллективе;
основ педагогической, воспитательной и преподавательской деятельности, основных
законодательных документов в сфере здравоохранения;
основных принципов прикладной этики, деонтологии.
Умения:
урегулировать разногласия внутри коллектива и принимать ответственные
управленческие решения в рамках своей профессиональной компетенции, выделять
наиболее значимые проблемы коллектива;
определять цели и задачи, осуществлять планирование собственной педагогической
деятельности;
объективно воспринимать и оценивать информацию, оценивать проблему с разных сторон
и точек зрения.
Навыки:
организации работы коллектива, поддержания благоприятной для работы обстановки
внутри коллектива;
изложения и аргументированного отстаивания своей точки зрения, сбора, анализа и
структурирования информации;
эффективной межличностной коммуникации.
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: клиническая производственная практика
3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их
изучении:
п/
№

Шифр
компетен
ции
УК-2,

Наименование раздела
дисциплины
Раздел «Общая

Содержание раздела в дидактических единицах
Общие основы педагогики

УК-3,
ПК-7;
ПК-11;
ПК-12;
ПК-14

УК-3,
ПК-7;
ПК-11;
ПК-12;
ПК-14

УК-3

УК-2,
УК-3,
ПК-7;
ПК-11;
ПК-12;
ПК-14

педагогика»

Раздел «Общая
дидактика»

Раздел «Основы
педагогики высшей
школы»

Раздел «Педагогическая
конфликтология»

История образования и развития педагогической
мысли
Основные факторы развития личности
Сущность и структура педагогической деятельности
Педагогика как наука. Основные категории
педагогики
Воспитание человека: способы, модели и стили
Система образования Российской едерации
Мировые тенденции развития образования
Информационное образовательное пространство и
дистанционное образование
Общие основы дидактики

Сущность процесса обучения. Закономерности и
принципы обучения.
Педагогические ситуации. Педагогические задачи
Организационные формы обучения
Организация контроля знаний учащихся
Методы обучения
Педагогические технологии и инновации
идактические теории и концепции
Основные принципы профессионального образования
Основы дидактики высшей школы
ормы организации учебного процесса в высшей
школе
Основы педагогического контроля в высшей школе
Теория и практика воспитания студентов в высшем и
среднем специальном учебном заведении
Организация самостоятельной работы учащихся
Организация научно-исследовательской и
экспериментальной работы учащихся
Приоритетные стратегии и тенденции развития
высшего образования
Управление образовательными системами
Основные категории педагогической конфликтологии

Стили поведения в ситуациях разногласия
Технология управления конфликтными ситуациями

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам:
Вид учебной работы

Трудоемкость
Общий
объем в
объем в академич
зачетных еских
единицах часах
(ЗЕ)
(АЧ)
Аудиторная работа, в том числе
20
Лекции (Л)
4
Практические занятия (ПЗ)
16
Семинары (С)
Самостоятельная работа ординатора
88
(СРО)
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
Экзамен
ИТОГО

3

108

Трудоемкость по семестрам
(АЧ)
1

2

10
2
8
26

10
2
8
26

заче
т
36

экзам
ен
36
72

3

4

-

-

-

-

-

-

4.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:
п/№

№
Наименование
семестр дисциплины
а

1
2
3

1
1
2

4

2

5

2

раздела

Общая педагогика
Общая дидактика
Основы
педагогики
высшей школы
Педагогическая
конфликтология
Экзамен
Итого

Виды учебной работы (в АЧ)

Оценочные
средства

Л

ПЗ

всего

1
1
1

4
4
6

СРО
12
14
12

17
19
19

зачет
зачет
экзамен

1

2

14

17

экзамен

4

16

52

36
108

4.3. Распределение лекций и тем самостоятельной работы ординатора (СРО) по
семестрам:
п/№

Наименование тем лекций

Объем в АЧ

СРО

Семес
тр

Раздел «Общая педагогика»
1. Общие основы педагогики
Раздел «Общая дидактика»
1. Общие основы дидактики
Раздел «Основы педагогики высшей школы»
1. Основные принципы профессионального
образования
Раздел «Педагогическая конфликтология»
1. Основные категории педагогической
конфликтологии
Итого (всего – АЧ)

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

2

2

4

7

4.4. Распределение тем практических занятий тем самостоятельной работы
ординатора (СРО) по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

Раздел «Общая педагогика»
1. История образования и развития педагогической мысли
2. Основные факторы развития личности
3. Сущность и структура педагогической деятельности
4. Педагогика как наука. Основные категории педагогики
Раздел «Общая дидактика»
1. Сущность процесса обучения. Закономерности и
принципы обучения.
2. Педагогические ситуации. Педагогические задачи
3. Организационные формы обучения
4. Организация контроля знаний учащихся
Раздел «Основы педагогики высшей школы»
1. Основы дидактики высшей школы
2. ормы организации учебного процесса в высшей школе
3. Основы педагогического контроля в высшей школе
4. Теория и практика воспитания студентов в высшем и
среднем специальном учебном заведении
5. Организация самостоятельной работы учащихся
6. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего
образования
Раздел «Педагогическая конфликтология»
1. Стили поведения в ситуациях разногласия
2. Технология управления конфликтными ситуациями
Итого (всего – АЧ)

Объем
в АЧ

СРО

Семестр

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1
1
1

1

2

1

1
1
1

2
2
2

1
1
1

1
1
1
1

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1

2
1

2
2

1
1
16

2
1
30

2
2

4.5. Распределение тем самостоятельной работы ординатора (СРО) по
п/№ Наименование вида СРО
Объем в
АЧ
1
Воспитание человека: способы, модели и стили
2
2
Система образования Р
1

семестрам:
Семест Семес
р
тр
1
1

3
4
5
6
7
8
9

Мировые тенденции развития образования
Информационное образовательное пространство
дистанционное образование
Методы обучения
Педагогические технологии и инновации
идактические теории и концепции
Организация
научно-исследовательской
экспериментальной работы учащихся
Управление образовательными системами
ИТОГО (всего - АЧ)

и

1
1

1
-

и

3
2
2
2

1
-

1

1

15

5.1. Перечень основной литературы:
№

1

Наименование согласно библиографическим
требованиям

Крившенко Л.П., Юркина Л.В. Педагогика. М.,

Количество экземпляров
в библиотеке

20

2017 г.

№
2

5.2. Перечень дополнительной литературы:
Наименование согласно библиографическим
требованиям
Психология и педагогика-М., 2015.-400 с

Количество экземпляров
в библиотеке
11

2
2
2
2
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» (далее
– дисциплина).
Цель освоения
компетенций:

дисциплины:

формирование

у

ординаторов

следующих

Универсальных:
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1).
Профессиональных:
- 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);
- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе участию в медицинской эвакуации (ПК-10).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний
основных принципов защиты населения при действии ионизирующего излучения,
химического оружия; алгоритма проведения организационных мероприятий в очагах
особо опасных инфекций;
клинической картины заболеваний, вызванных действием экстремальных
факторов, основы медицины катастроф, военно-полевой терапии и хирургии;
основных принципов и методов оказания медицинской помощи на различных
этапах эвакуации, основы медицины катастроф, военно-полевой терапии и хирургии;
основных принципов решения научно-исследовательских задач, способов
планирования и анализа собственной деятельности.
Формирование умений:
осуществлять диагностику и лечение заболеваний нервной системы при
чрезвычайных ситуациях, организовывать работу младшего и среднего медицинского
персонала при чрезвычайных ситуациях;
осуществлять оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и на
различных этапах медицинской эвакуации, организовывать работу младшего и среднего
медицинского персонала при чрезвычайных ситуациях;
осуществлять медицинскую сортировку больных, организовывать работу младшего
и среднего медицинского персонала при чрезвычайных ситуациях;
анализировать и критически оценивать научную литературу, выделять главное,
делать обоснованные выводы по прочитанной информации.
Формирование навыков:
организации медицинской помощи больным с поражением нервной при
экстремальных ситуациях;
организации медицинской помощи больным на различных этапах медицинской
эвакуации;
организации медицинской помощи больным при чрезвычайных ситуациях;
сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации и способов

решения проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. исциплина относится к базовой части учебного плана блока Б1.Б.3.
2.2.
ля изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами/практиками за период обучения по
программе высшего профессионального образования.

2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: клиническая практика врача-невролога
Знания:
– Конституция Российской едерации; законы и иные нормативные правовые акты
Российской
едерации в сфере здравоохранения; основные положения Основ
законодательства Российской едерации об охране здоровья граждан, законодательства
об обязательном медицинском страховании, о территориальной программе
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи (виды медицинской помощи,
предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, предоставляемой в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования, медицинской
помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов всех уровней);
- принципы организации неврологической и нейрохирургической помощи в Российской
едерации, работу больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой
и неотложной помощи взрослому и детскому населению;
- вопросы связи заболевания с профессией;
- основания для привлечения врача к различным видам ответственности (дисциплинарной,
административной, уголовной);
-анатомию, эмбриологию и топографическую анатомию центральной, периферической
и вегетативной нервной системы;
- основные вопросы нормальной и патологической физиологии центральной и
периферической нервной системы;
- основные вопросы этиологии и патогенеза неврологических заболеваний;
- клиническую симптоматику и патогенез основных неврологических заболеваний у
взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику
пограничных состояний в неврологической клинике.
Умения:
- получить информацию о заболевании, применить объективные методы обследования;
- выявить общие и специфические признаки неврологического заболевания, установить
топический диагноз и неврологический синдром;
- выявить очаговую неврологическую симптоматику у больных с поражениями
головного мозга, находящихся в коматозном состоянии;
- осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска;
- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры выведения его из
этого состояния, в том числе определить необходимость реанимационных
мероприятий;
- определить показания для госпитализации и организовать ее;

- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных,
рентгенологических, функциональных), делать люмбальную пункцию и дать
диагностическую оценку результатам ликворологического исследования;
-определить показания к госпитализации;
- провести дифференциальную диагностику основных неврологических заболеваний;
- обосновать клинический диагноз, схему, план и тактику ведения больного;
- дать оценку течения заболевания, предусмотреть возможные осложнения и
осуществить их профилактику;
- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по
здравоохранению;
Навыки:
−Методика сбора анамнеза, внешнего осмотра и составление программы клинического
обследования больного;
−Методика использования клинико-генеалогического метода исследования, умение
составления родословных;
- Методика клинического обследования центральной, периферической, вегетативной
нервной системы (состояния сознания, оболочечные симптомы, состояние краниальной
иннервации, двигательной и чувствительной сфер, состояние соматических мышц);
- Методика обследования соматического статуса (аускультация легких, сердечных тонов,
сонных артерии, перкуссия и пальпация внутренних органов, навыки обследования
периферических сосудов, навыки измерения артериального давления);
- Методика обследования нейропсихологического статуса (оценить расстройства речи,
апрактические, агностические нарушения, нарушения памяти;
-Методика обследования психопатологического статуса (оценить личностные и
поведенческие нарушения);
- Методика постановки топического диагноза;
- Методика определения признаков клинической и биологической смерти.
3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их
изучении:
п/
№
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Шифр
компетен
ции
ПК-3

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

Раздел «Организация и
основы деятельности
службы медицины
катастроф»

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций

Медико-санитарные последствия чрезвычайных
ситуаций
Определение, задачи, принципы построения и
функционирования Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Организация Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Режимы функционирования, задачи и состав Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Основные мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Единой государственной системы предупреждения и

7.
8.

9.
10.

Раздел «Защита
населения от
поражающих факторов
чрезвычайных
ситуаций»

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

Раздел «Безопасность
жизнедеятельности»

ликвидации чрезвычайных ситуаций
Всероссийская служба медицины катастроф:
определение и задачи, организация, органы управления
Организация и основы деятельности государственной
санитарно-эпидемиологической службы России в
чрезвычайных ситуациях
Гражданская оборона, основные задачи и
определения
Основные принципы и способы защиты. Оповещение
населения

Характеристика защитных сооружений. Характеристика
средств индивидуальной защиты
Эвакуация населения
Организация радиационного, химического и
бактериологического контроля
Режимы защиты (поведения) населения. Специальная
обработка
Медицинская защита населения и спасателей в
чрезвычайных ситуациях
Организация медико-санитарного обеспечения эвакуации
населения (общие положения)
Санитарно-гигиенические и противоэпидемические
мероприятия при эвакуации населения и в местах его
размещения (расселения)
Подготовка лечебно-профилактического учреждения к
работе в чрезвычайных ситуациях
Эвакуация лечебно-профилактических учреждений
Жизнедеятельность человека. Среда
обитания человека. Патогенные ситуации
Окружающая среда. акторы окружающей среды. акторы риска.
Патологические состояния организма человека.
Адаптация человека.
Безопасность жизнедеятельности. Виды,
направления, подходы, методы, способы и
средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Правовая основа обеспечения безопасности
жизнедеятельности в Российской
едерации. Культура безопасности жизнедеятельности
Национальная безопасность России.
Роль и место России в мировом сообществе. Система
национальных интересов России.
Основы мобилизационной подготовки и
мобилизации здравоохранения. Государственный
материальный резерв медицинского и санитарнохозяйственного назначения. Воинский учет и
бронирование медицинских работников.
Современные войны и вооруженные
конфликты. Определение и классификация
войн и вооруженных конфликтов. Средства вооруженной

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

Раздел «Оказание
медицинской помощи в
очагах катастроф»

борьбы. Поражающие
факторы современных видов оружия.
Безопасность общества и личности.
Опасности и их воздействие на организм
человека. Система мероприятий по обеспечению
безопасности организованных
коллективов. Мероприятия по обеспечению личной
безопасности граждан
Классификация и клиническая картина острых
психических расстройств.
Медицинская помощь пострадавшим с острыми
психическим расстройствами на догоспитальном этапе в
очаге катастрофы
Понятие травмы, классификация травм. оврачебная
медицинская помощь при закрытых травмах
Переломы костей. Классификация. Клиника.
оврачебная медицинская помощь при переломах.
Иммобилизация.
Раны. Классификация. Осложнения. Клинические
признаки. оврачебная медицинская помощь при
открытых травмах.
Травмы грудной клетки: ушиб, сдавление грудной
клетки, переломы
грудины, ребер. оврачебная медицинская помощь при
травмах грудной клетки
Проникающие повреждения грудной клетки:
пневмоторакс, гемоторакс. Виды, клинические признаки.
оврачебная медицинская помощь при проникающих
ранениях грудной клетки
Травмы живота и органов брюшной полости. Клиника.
оврачебная медицинская помощь при травмах живота
Закрытые ЧМТ: сотрясение, ушиб, сдавление головного
мозга. Открытые ЧМТ: перелом свода черепа, перелом
основания черепа. оврачебная медицинская помощь
при ЧМТ.
Понятие о травматическом шоке: фазы, периоды, степени
тяжести. Алгоритм оказания доврачебной мед. помощи
при травматическом шоке на
догоспитальном этапе.
Этиология и классификация кровотечений.
Клинические проявления кровотечений. Осложнения.
Алгоритм оказания неотложной помощи при внутренних
кровотечениях.
Ожоги. Клиническакя картина, классификация. Ожоговая
болезнь, причины, периоды, клиника. Алгоритм оказания
первой медицинской помощи при ожогах.
Обморожения. Классификация, клиническая картина,
осложнения обморожений. Оказание доврачебной
медицинской помощи при обморожениях.
Переохлаждение организма. Причины, факторы
гипотермии. Клинические признаки переохлаждения
(периоды, степени тяжести). Оказание доврачебной

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.
52.

53.

54.
55.
56.
57.
58.

ПК-10

Раздел «Основы
организации медикосанитарного
обеспечения населения
при ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций»

медицинской помощи при переохлаждении
Асфиксия. Причины, факторы, способствующие
возникновению асфиксии. Основные клинические
признаки асфиксии. Оказание неотложной помощи при
асфиксии
Общее воздействие электрического тока на организм
(клинические признаки). Местные изменения в тканях
при электротравме (электроожог)
Алгоритм оказания неотложной помощи при воздействии
электрического тока
Синдром длительного сдавления. Патогенез С С.
Клиника С С (период компрессии, период
декомпрессии); Алгоритм оказания неотложной помощи
пострадавшим с компрессионной
травмой на догоспитальном этапе
Организация лечебно-эвакуационного обеспечения
населения в чрезвычайных ситуациях

Основы медицинской сортировки пораженных (больных)
в условиях чрезвычайной ситуации.
Организация работы этапов медицинской эвакуации в
зоне (районе) чрезвычайной ситуации
Развертывание и организация работы этапа медицинской
эвакуации, предназначенного для оказания первой
врачебной помощи в чрезвычайной ситуации.
Развертывание и организация работы этапа медицинской
эвакуации, предназначенного для оказания
квалифицированной медицинской помощи в
чрезвычайной ситуации
Особенности организации оказания медицинской
помощи детям в чрезвычайных ситуациях
Медицинская экспертиза и реабилитация участников
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Управление Всероссийской службой медицины
катастроф: определения, направления, содержание
управления
Управление Всероссийской службой медицины
катастроф в ходе ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций
Классификация и характеристика аварийно опасных
химических веществ
Определение и характеристика очагов химических
аварий. Понятие об оценке химической обстановки
Медико-санитарное обеспечение при ликвидации
последствий химических аварий
Классификация и характеристика радиационных аварий
Медицинская характеристика последствий облучения.
Понятие об острой и хронической лучевой болезни

59.
60.

61.

62.

63.

64.
65.
66.
67.

68.

69.

70.

71.
72.
73.
74.

75.

76.

Раздел «Организация
санитарнопротивоэпидемических
мероприятий в
чрезвычайных
ситуациях»

Медико-санитарное обеспечение при ликвидации
последствий радиационных аварий
Характеристика транспортных и дорожно-транспортных
чрезвычайных ситуаций. Характеристика чрезвычайных
ситуаций взрыво- и пожароопасного характера
Основы медико-санитарного обеспечения в
чрезвычайных ситуациях на транспортных, дорожнотранспортных объектах, при взрывах и пожарах
Особенности медико-санитарного обеспечения при
террористических актах и локальных вооруженных
конфликтах
Характеристика землетрясений. Основы организации
медико-санитарного обеспечения при ликвидации
последствий землетрясений
Наводнения. Бури, ураганы, циклоны, смерчи. Селевые
потоки, снежные лавины
Основы организации медико-санитарного обеспечения
при ликвидации последствий природных катастроф
Общие положения медицинского обеспечения населения
при проведении мероприятий гражданской обороны
Характеристика и поражающие факторы ядерного
взрыва. Характеристика очага ядерного поражения.
Комбинированные поражения в очаге ядерного взрыва.
Характеристика зон радиоактивного загрязнения
Организация оказания первой медицинской помощи в
очаге ядерного поражения. Организация оказания первой
врачебной помощи в очаге ядерного поражения.
Организация оказания специализированной медицинской
помощи в очаге ядерного поражения
Характеристика химического оружия. Поражения
отравляющими веществами. Поражения токсинами.
Поражения фитотоксикантами
Особенности организации оказания первой медицинской
и первой врачебной помощи в очаге химического
поражения
Характеристика очага бактериологического
(биологического) поражения
Поражающее действие новых видов оружия массового
поражения
Поражающее действие обычных видов оружия (обычных
средств поражения)
Принципы и задачи санитарно-противоэпидемического
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.
Санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия в чрезвычайных ситуациях
Организация санитарно-противоэпидемических
мероприятий по контролю и защите продуктов питания,
пищевого сырья, воды и организация их санитарной
экспертизы в чрезвычайных ситуациях
Эпидемии инфекционных заболеваний и групповые
отравления.

77.

78.

79.
80.
81.
82.

83.

84.

85.
86.

87.

88.

89.

90.
91.

92.

93.

94.

Раздел «Оказание
медицинской помощи в
очагах катастроф»

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов
массовых инфекционных заболеваний и очага заражения
биологическими агентами.
Организация медицинских мероприятий по локализации
и ликвидации очагов массовых инфекционных
заболеваний в чрезвычайных ситуациях
Организация проведения карантинных и обсервационных
мероприятий в чрезвычайной эпидемической ситуации
Противоэпидемические мероприятия при работе
больницы в чрезвычайных эпидемических ситуациях
Организация санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий в военное время.
Характеристика и классификация медицинского
имущества. Основы организации медицинского
снабжения службы медицины катастроф
Классификация и клиническая картина острых
психических расстройств.
Медицинская помощь пострадавшим с острыми
психическим расстройствами на догоспитальном этапе в
очаге катастрофы
Понятие травмы, классификация травм. оврачебная
медицинская помощь при закрытых травмах
Переломы костей. Классификация. Клиника.
оврачебная медицинская помощь при переломах.
Иммобилизация.
Раны. Классификация. Осложнения. Клинические
признаки. оврачебная медицинская помощь при
открытых травмах.
Травмы грудной клетки: ушиб, сдавление грудной
клетки, переломы
грудины, ребер. оврачебная медицинская помощь при
травмах грудной клетки
Проникающие повреждения грудной клетки:
пневмоторакс, гемоторакс. Виды, клинические признаки.
оврачебная медицинская помощь при проникающих
ранениях грудной клетки
Травмы живота и органов брюшной полости. Клиника.
оврачебная медицинская помощь при травмах живота
Закрытые ЧМТ: сотрясение, ушиб, сдавление головного
мозга. Открытые ЧМТ: перелом свода черепа, перелом
основания черепа. оврачебная медицинская помощь
при ЧМТ.
Понятие о травматическом шоке: фазы, периоды, степени
тяжести. Алгоритм оказания доврачебной мед. помощи
при травматическом шоке на
догоспитальном этапе.
Этиология и классификация кровотечений.
Клинические проявления кровотечений. Осложнения.
Алгоритм оказания неотложной помощи при внутренних
кровотечениях.
Ожоги. Клиническая картина, классификация. Ожоговая
болезнь, причины, периоды, клиника. Алгоритм оказания

95.

96.

97.

98.

99.

100. ПК-10

101.

102.

103.

104.
105.
106.

107.

108.

Раздел «Основы
организации медикосанитарного
обеспечения населения
при ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций»

первой медицинской помощи при ожогах.
Обморожения. Классификация, клиническая картина,
осложнения обморожений. Оказание доврачебной
медицинской помощи при обморожениях.
Переохлаждение организма. Причины, факторы
гипотермии. Клинические признаки переохлаждения
(периоды, степени тяжести). Оказание доврачебной
медицинской помощи при переохлаждении
Асфиксия. Причины, факторы, способствующие
возникновению асфиксии. Основные клинические
признаки асфиксии. Оказание неотложной помощи при
асфиксии
Общее воздействие электрического тока на организм
(клинические признаки). Местные изменения в тканях
при электротравме (электроожог)
Алгоритм оказания неотложной помощи при воздействии
электрического тока
Синдром длительного сдавления. Патогенез С С.
Клиника С С (период компрессии, период
декомпрессии); Алгоритм оказания неотложной помощи
пострадавшим с компрессионной
травмой на догоспитальном этапе
Организация лечебно-эвакуационного обеспечения
населения в чрезвычайных ситуациях

Основы медицинской сортировки пораженных (больных)
в условиях чрезвычайной ситуации.
Организация работы этапов медицинской эвакуации в
зоне (районе) чрезвычайной ситуации
Развертывание и организация работы этапа медицинской
эвакуации, предназначенного для оказания первой
врачебной помощи в чрезвычайной ситуации.
Развертывание и организация работы этапа медицинской
эвакуации, предназначенного для оказания
квалифицированной медицинской помощи в
чрезвычайной ситуации
Особенности организации оказания медицинской
помощи детям в чрезвычайных ситуациях
Медицинская экспертиза и реабилитация участников
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Управление Всероссийской службой медицины
катастроф: определения, направления, содержание
управления
Управление Всероссийской службой медицины
катастроф в ходе ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций
Классификация и характеристика аварийно опасных
химических веществ

109.
110.
111.
112.
113.
114.

115.

116.

117.

118.
119.
120.
121.

122.

123.

124.

125.
126.
127.
128.

Раздел «Организация
санитарнопротивоэпидемических
мероприятий в
чрезвычайных

Определение и характеристика очагов химических
аварий. Понятие об оценке химической обстановки
Медико-санитарное обеспечение при ликвидации
последствий химических аварий
Классификация и характеристика радиационных аварий
Медицинская характеристика последствий облучения.
Понятие об острой и хронической лучевой болезни
Медико-санитарное обеспечение при ликвидации
последствий радиационных аварий
Характеристика транспортных и дорожно-транспортных
чрезвычайных ситуаций. Характеристика чрезвычайных
ситуаций взрыво- и пожароопасного характера
Основы медико-санитарного обеспечения в
чрезвычайных ситуациях на транспортных, дорожнотранспортных объектах, при взрывах и пожарах
Особенности медико-санитарного обеспечения при
террористических актах и локальных вооруженных
конфликтах
Характеристика землетрясений. Основы организации
медико-санитарного обеспечения при ликвидации
последствий землетрясений
Наводнения. Бури, ураганы, циклоны, смерчи. Селевые
потоки, снежные лавины
Основы организации медико-санитарного обеспечения
при ликвидации последствий природных катастроф
Общие положения медицинского обеспечения населения
при проведении мероприятий гражданской обороны
Характеристика и поражающие факторы ядерного
взрыва. Характеристика очага ядерного поражения.
Комбинированные поражения в очаге ядерного взрыва.
Характеристика зон радиоактивного загрязнения
Организация оказания первой медицинской помощи в
очаге ядерного поражения. Организация оказания первой
врачебной помощи в очаге ядерного поражения.
Организация оказания специализированной медицинской
помощи в очаге ядерного поражения
Характеристика химического оружия. Поражения
отравляющими веществами. Поражения токсинами.
Поражения фитотоксикантами
Особенности организации оказания первой медицинской
и первой врачебной помощи в очаге химического
поражения
Характеристика очага бактериологического
(биологического) поражения
Поражающее действие новых видов оружия массового
поражения
Поражающее действие обычных видов оружия (обычных
средств поражения)
Принципы и задачи санитарно-противоэпидемического
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.
Санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия в чрезвычайных ситуациях

ситуациях»
129.

130.
131.

132.

133.
134.
135.
136.
137. УК-1

Раздел «Организация и
основы деятельности
службы медицины
катастроф»

138.
139.

140.
141.

142.

143.
144.

145.
146. УК-1;
ПК-10

147.

Раздел «Защита
населения от
поражающих факторов
чрезвычайных
ситуаций»

Организация санитарно-противоэпидемических
мероприятий по контролю и защите продуктов питания,
пищевого сырья, воды и организация их санитарной
экспертизы в чрезвычайных ситуациях
Эпидемии инфекционных заболеваний и групповые
отравления.
Мероприятия по локализации и ликвидации очагов
массовых инфекционных заболеваний и очага заражения
биологическими агентами.
Организация медицинских мероприятий по локализации
и ликвидации очагов массовых инфекционных
заболеваний в чрезвычайных ситуациях
Организация проведения карантинных и обсервационных
мероприятий в чрезвычайной эпидемической ситуации
Противоэпидемические мероприятия при работе
больницы в чрезвычайных эпидемических ситуациях
Организация санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий в военное время.
Характеристика и классификация медицинского
имущества. Основы организации медицинского
снабжения службы медицины катастроф
Общая характеристика чрезвычайных ситуаций

Медико-санитарные последствия чрезвычайных
ситуаций
Определение, задачи, принципы построения и
функционирования Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Организация Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Режимы функционирования, задачи и состав Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Основные мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Всероссийская служба медицины катастроф:
определение и задачи, организация, органы управления
Организация и основы деятельности государственной
санитарно-эпидемиологической службы России в
чрезвычайных ситуациях
Гражданская оборона, основные задачи и
определения
Основные принципы и способы защиты. Оповещение
населения

Характеристика защитных сооружений. Характеристика

средств индивидуальной защиты
Эвакуация населения
Организация радиационного, химического и
бактериологического контроля
Режимы защиты (поведения) населения. Специальная
обработка
Медицинская защита населения и спасателей в
чрезвычайных ситуациях
Организация медико-санитарного обеспечения эвакуации
населения (общие положения)
Санитарно-гигиенические и противоэпидемические
мероприятия при эвакуации населения и в местах его
размещения (расселения)
Подготовка лечебно-профилактического учреждения к
работе в чрезвычайных ситуациях
Эвакуация лечебно-профилактических учреждений

148.
149.
150.
151.
152.
153.

154.
155.

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам:
Вид учебной работы

Трудоемкость
Общий
объем в
объем в академич
зачетных еских
единицах часах
(ЗЕ)
(АЧ)
Аудиторная работа, в том числе
16
Лекции (Л)
4
Практические занятия (ПЗ)
12
Семинары (С)
Самостоятельная работа ординатора
92
(СРО)
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

3

108

Трудоемкость по семестрам
(АЧ)
1

2

3

8
2
6
28

8
2
6
28

За
чет
36

экзам
ен
36
72

4

-

-

-

-

-

-

4.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы промежуточного контроля:
п/ №
Наименование раздела дисциплины
№ семест
ра

1

1

Организация и основы деятельности
службы медицины катастроф

Виды учебной работы (в АЧ)

Л

ПЗ

СР

1

2

10

Оцено
чные
средст
ва
всего
тест

2

1

3
4

1
2

5

2

5

2

Защита населения от поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций
Безопасность жизнедеятельности
Оказание медицинской помощи в
очагах катастроф
Основы организации медикосанитарного обеспечения населения
при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Организация санитарнопротивоэпидемических мероприятий в
чрезвычайных ситуациях
Итого:

1

2

8

Тест

1

2
2

10
14

Тест
Тест

1

2

11

Тест

-

2

3

Тест

4

12

56

4.3. Распределение лекций и тем самостоятельной работы ординатора (СРО) по
семестрам:
п/№

Наименование тем лекций

Объем в
СРО
АЧ
Раздел «Организация и основы деятельности службы медицины катастроф»
Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации
1
2
последствий чрезвычайных ситуаций Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф:
определение и задачи, организация, органы управления.
Раздел «Защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций»
Характеристика защитных сооружений. Характеристика
1
2
средств индивидуальной защиты. Эвакуация населения.
Медицинская защита населения и спасателей в чрезвычайных
ситуациях.
Раздел «Оказание медицинской помощи в очагах катастроф»
Закрытые ЧМТ: сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга. 1
2
Открытые ЧМТ: перелом свода черепа, перелом основания
черепа. оврачебная медицинская помощь при ЧМТ.
Раздел «Основы организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций»
Основы медицинской сортировки пораженных (больных) в
1
3
условиях чрезвычайной ситуации. Организация работы этапов
медицинской эвакуа-ции в зоне (районе) чрезвычайной
ситуации.
Итого
4
9

Семест
р
1

1

2

2

4.4. Распределение тем практических занятий тем самостоятельной работы
ординатора (СРО) по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

Объем в
АЧ
Раздел «Организация и основы деятельности службы медицины катастроф»
Организация Единой государственной системы
1
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Гражданская оборона, основные задачи и определения
1

СРО

Семест
р

2

1

1

1

Раздел «Защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций»
Медицинская защита населения и спасателей в чрезвычайных
ситуациях

1

2

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические
1
3
мероприятия при эвакуации населения и в местах его
размещения (расселения)
Раздел «Безопасность жизнедеятельности»
Жизнедеятельность человека. Среда обитания человека.
1
2
Патогенные ситуации
Национальная безопасность России. Роль и место России в
1
2
мировом сообществе. Система национальных интересов
России.
Раздел «Оказание медицинской помощи в очагах катастроф»
Классификация и клиническая картина острых психических
1
6
расстройств. Медицинская помощь пострадавшим с острыми
психическим расстройствами на догоспитальном этапе в очаге
катастрофы
Понятие о травматическом шоке: фазы, периоды, степени
1
2
тяжести. Алгоритм оказания доврачебной мед. помощи при
травматическом шоке на догоспитальном этапе.
Раздел «Основы организации медикосанитарного обеспечения населения при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций»
1.
Основы медицинской сортировки пораженных (больных) в
1
1
условиях чрезвычайной ситуации. Организация работы этапов
медицинской эвакуации в зоне (районе) чрезвычайной
ситуации
2.
Характеристика и поражающие факторы ядерного взрыва.
1
1
Характеристика очага ядерного поражения. Комбинированные
поражения в очаге ядерного взрыва. Характеристика зон
радиоактивного загрязнения
Раздел «Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных
ситуациях»
1.
Принципы и задачи санитарно-противоэпидемического
1
1
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия в
чрезвычайных ситуациях
2.
Организация проведения карантинных и обсервационных
1
2
мероприятий в чрезвычайной эпидемической ситуации
Итого
12
25

1
1

1
1

2

2

2

2

2

2

4.5. Распределение самостоятельной тем работы ординатора (СРО) по семестрам:
п/№ Наименование темы СРО
Объем в
АЧ
Семест Семес
р
тр
1
Общая характеристика чрезвычайных ситуаций
1
1
2
Медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций
1
1
3
Организация медико-санитарного обеспечения эвакуации
1
1
населения
4
Подготовка лечебно-профилактического учреждения к
2
1
работе в чрезвычайных ситуациях

5
6

7
8

9
10
11
12

13

14

Патологические состояния организма человека. Адаптация
человека
Безопасность жизнедеятельности. Виды, направления,
подходы, методы, способы и средства обеспечения
безопасности жизнедеятельности
Понятие травмы. Классификация травм
Развертывание и организация работы этапа медицинской
эвакуации,
предназначенного
для
оказания
квалифицированной медицинской помощи в чрезвычайной
ситуации
Особенности оказания медицинской помощи детям в
чрезвычайных ситуациях
Медицинская характеристика последствий облучения.
Понятие об острой и хронической лучевой болезни
Медико-санитарное
обеспечение
при
ликвидации
последствий радиационных аварий
Основы медико-санитарного обеспечения в чрезвычайных
ситуациях на транспортных, дорожно-транспортных
объектах, при взрывах и пожарах
Особенности медико-санитарного обеспечения при
террористических актах и локальных вооруженных
конфликтах
Организация санитарно-противоэпидемических
мероприятий по контролю и защите продуктов питания,
пищевого сырья, воды и организация их санитарной
экспертизы в чрезвычайных ситуациях
ИТОГО
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5.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

1

Медицина катастроф [Электронный ресурс] /
И.В. Рогозина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432334.html
Авторы И.В. Рогозина
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2015

ЭБС: http://www.geotar.ru/

№

Наименование согласно библиографическим
требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

1

Медицина катастроф.-М., 2017 .-448 с.
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5.2. Перечень дополнительной литературы:

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИ СКО
Е ЕРА ИИ
едеральное государственное бюджетное научное учреждение
«НАУЧНЫ
ЕНТР НЕВРОЛОГИИ»

АННОТИРОВАННАЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
___________________Патология_____________________
(наименование дисциплины)
основная образовательная программа высшего образования - программа ординатуры
_________________________31.08.09 «Рентгенология»_____________________________
код и наименование специальности

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 часов)

Автор: к.м.н. Ануфриев П.Л.

Москва
2019 г.

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Патология» (далее – дисциплина).
Цель освоения
компетенций:

дисциплины:

формирование

у

ординаторов

следующих

Универсальных:
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1).
Профессиональных:
- 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);
- готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их
результатов (ПК-6).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний
этиологии и патогенеза основных патологических процессов в организме,
клиническую симптоматику заболеваний и способы их диагностики;
основных понятий общей нозологии;
роли причин, условий, реактивности организма в возникновении, развитии и
завершении (исходе) заболеваний;
причин и механизмов типовых патологических процессов, состояний и реакций, их
проявлений и значения для организма при развитии различных заболеваний;
причин, механизмов и основных проявлений типовых нарушений функций органов
и физиологических систем организма;
принципов этиологической и патогенетической терапии наиболее частых форм
патологии органов и физиологических систем;
основные принципы решения научно-исследовательских задач, способы
планирования и анализа собственной деятельности.
Формирование умений:
получить информацию о заболевании, применяя объективные методы
обследования, определить необходимость специальных методов обследования,
интерпретировать полученные данные;
на основании знания этиологии и патогенеза заболеваний выбрать оптимальные
методы этиотропной и патогенетической терапии и обосновать их;
оценивать специфическую и неспецифическую реактивность больного и учитывать
ее особенности при выборе методов лечения;
анализировать и критически оценивать научную литературу, выделять главное,
делать обоснованные выводы по прочитанной информации.
Формирование навыков:
сбора жалоб и анамнеза у пациентов, объективного осмотра больного, обоснования
клинического диагноза;
анализа закономерностей функционирования отдельных органов и систем в норме
и при патологии;
патофизиологического анализа клинических синдромов;
интерпретации результатов современных диагностических технологий;

сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации и способов
решения проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. исциплина относится к базовой части учебного плана блока Б1.Б.4.
2.2.
ля изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами/практиками за период обучения по
программе высшего профессионального образования.
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: клиническая практика врача-невролога
Знания:
– Конституция Российской едерации; законы и иные нормативные правовые акты
Российской
едерации в сфере здравоохранения; основные положения Основ
законодательства Российской едерации об охране здоровья граждан, законодательства
об обязательном медицинском страховании, о территориальной программе
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи (виды медицинской помощи,
предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, предоставляемой в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования, медицинской
помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов всех уровней);
- принципы организации неврологической и нейрохирургической помощи в Российской
едерации, работу больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой
и неотложной помощи взрослому и детскому населению;
- вопросы связи заболевания с профессией;
- основания для привлечения врача к различным видам ответственности (дисциплинарной,
административной, уголовной);
-анатомию, эмбриологию и топографическую анатомию центральной, периферической
и вегетативной нервной системы;
- основные вопросы нормальной и патологической физиологии центральной и
периферической нервной системы;
- основные вопросы этиологии и патогенеза неврологических заболеваний;
- клиническую симптоматику и патогенез основных неврологических заболеваний у
взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику
пограничных состояний в неврологической клинике.
Умения:
- получить информацию о заболевании, применить объективные методы обследования;
- выявить общие и специфические признаки неврологического заболевания, установить
топический диагноз и неврологический синдром;
- выявить очаговую неврологическую симптоматику у больных с поражениями
головного мозга, находящихся в коматозном состоянии;
- осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска;
- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры выведения его из
этого состояния, в том числе определить необходимость реанимационных
мероприятий;
- определить показания для госпитализации и организовать ее;

- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных,
рентгенологических, функциональных), делать люмбальную пункцию и дать
диагностическую оценку результатам ликворологического исследования;
-определить показания к госпитализации;
- провести дифференциальную диагностику основных неврологических заболеваний;
- обосновать клинический диагноз, схему, план и тактику ведения больного;
- дать оценку течения заболевания, предусмотреть возможные осложнения и
осуществить их профилактику;
- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по
здравоохранению.
Навыки:
−Методика сбора анамнеза, внешнего осмотра и составление программы клинического
обследования больного;
−Методика использования клинико-генеалогического метода исследования, умение
составления родословных;
- Методика клинического обследования центральной, периферической, вегетативной
нервной системы (состояния сознания, оболочечные симптомы, состояние краниальной
иннервации, двигательной и чувствительной сфер, состояние соматических мышц);
- Методика обследования соматического статуса (аускультация легких, сердечных тонов,
сонных артерии, перкуссия и пальпация внутренних органов, навыки обследования
периферических сосудов, навыки измерения артериального давления);
- Методика обследования нейропсихологического статуса (оценить расстройства речи,
апрактические, агностические нарушения, нарушения памяти;
-Методика обследования психопатологического статуса (оценить личностные и
поведенческие нарушения);
- Методика постановки топического диагноза;
- Методика определения признаков клинической и биологической смерти.
3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их
изучении:
п/
№

Шифр
компетен
ции
ПК-5;
ПК-6

Наименование раздела
дисциплины
Раздел «Общая
патология»

Содержание раздела в дидактических единицах
Методы исследования в патологической анатомии: виды
материала, гистологическое и цитологическое
исследование
Методы исследования в патологической анатомии:
иммуногистохимическое исследование, методы
молекулярной биологии,
Строение и функции клеток
Межклеточные и клеточно-матриксные взаимодействия
Повреждение и гибель клеток и тканей
Некроз
истрофия
Нарушения водно-электролитного баланса
Гиперемия, венозный застой, шок
Гемостаз, кровотечение, тромбоз, эмболия
Ишемия, инфаркт
Воспаление: острое и хроническое; медиаторы воспаления
Воспаление: клеточные и молекулярные процессы;

морфологические проявления воспаления
Репарация, регенерация и заживление ран
Раздел «Частная
патология»

Строение и функции иммунной системы
Патология иммунной системы: реакции
гиперчувствительности, механизмы аутоиммунных
болезней
Патология иммунной системы: синдромы иммунного
дефицита, амилоидоз
Контроль роста клеток (молекулярные механизмы, роль
внеклеточного матрикса)
Процессы адаптации, роста и дифференцировки клеток
(физиологическая и патологическая адаптация)
Опухоли: классификация, строение
Опухоли: клинико-патологические проявления
опухолевого роста, особенности канцерогенеза
Генетические болезни: основные сведения о хромосомах,
НК и генах, мутации
Генетические болезни: Синдром Марфана, синдромы
Элерса- анлоса, болезни лизосомального накопления
Генетические болезни: болезнь Тея-Сакса, болезнь
Нимана-Пика, болезнь Гоше, гликогенозы
итогенетические заболевания
Болезни системы крови: анемии
Болезни системы крови: гемобластозы
Болезни сердечно-сосудистой системы: эндокардиты,
миокардиты, перикардиты
Болезни сердечно-сосудистой системы: врожденные и
приобретенные пороки сердца
Болезни сердечно-сосудистой системы: атеросклероз,
Болезни сердечно-сосудистой системы: гипертоническая
болезнь, кардиомиопатии
Болезни сердечно-сосудистой системы: ишемическая
болезнь сердца, инфаркт миокарда
Болезни сердечно-сосудистой системы: васкулиты
Системные заболевания соединительной ткани: ревматизм,
ревматоидный артрит
Системные заболевания соединительной ткани: болезнь
Бехтерева, системная красная волчанка
Системные заболевания соединительной ткани: системная
склеродермия, дерматомиозит
Болезни органов дыхания:
Острый бронхит, пневмонии, острые деструктивные
процессы в легком
Болезни органов дыхания: хронические неспецифические
заболевания легких (хронический бронхит, бронхоэктазы,
эмфизема легких)
Болезни органов дыхания: бронхиальная астма,
интерстициальные болезни легких
Болезни органов дыхания: рак легкого
Болезни желудочно-кишечного тракта: болезни зева и
глотки, болезни слюнных желез

Болезни желудочно-кишечного тракта: болезни пищевода
и желудка
Болезни желудочно-кишечного тракта: болезни
кишечника, перитонит
Болезни печени: гепатоз, гепатиты, цирроз, рак
Болезни желчного пузыря
Болезни поджелудочной железы: панкреатиты, рак
Болезни почек: гломерулонефрит, нефротический
синдром, амилоидоз
Болезни почек: острая почечная недостаточность,
хронические тубулопатии, нефросклероз
Болезни почек: пиелонефрит, почечно-каменная болезнь,
поликистоз почек, опухоли почек
Болезни половых органов и молочной железы
Болезни желез внутренней секреции: гипофиз
Болезни желез внутренней секреции: надпочечники
Болезни желез внутренней секреции: щитовидная железа
Болезни желез внутренней секреции: поджелудочная
железа
Болезни костной системы: остеодистрофия, остеомиелит,
фиброзная дисплазия, остеопороз, болезнь Педжета
Болезни суставов: остеоартроз, артриты
Болезни скелетных мышц: прогрессивная мышечная
дистрофия, миастения
Инфекционные болезни. Инфекционный процесс.
Классификация заболеваний и возбудителей
Вирусные болезни: ОРВИ, бешенство, СПИ
Риккетсиозы: сыпной тиф (эпидемический и
спорадический), ку-лихорадка
Болезни вызываемые бактериями: брюшной тиф,
сальмонелезы, дизентерия, иерсиниоз, холера
Болезни вызываемые бактериями: чума, туляремия,
бруцеллез, сибирская язва
Болезни вызываемые бактериями: туберкулез
Болезни вызываемые бактериями: сифилис
Сепсис
Грибковые заболевания (микозы)
Болезни вызываемы простейшими: малярия, амебиаз,
балантидиаз
Болезни вызываемые гельминтами: эхинококкоз,
цистицеркоз, описторхоз, шистосомоз
Раздел «Частная
патология: центральная
нервная система»

Повышение внутричерепного давления. Гидроцефалия.
Патоморфология.
Патоморфология нарушений мозгового кровообращения:
инсульт и транзиторная ишемическая атака
Патоморфология нарушений мозгового кровообращения:
внутримозговое кровоизлияние, субарахноидальное
кровоизлияние
Патоморфология нарушений мозгового кровообращения:
спонтанные субдуральная и эпидуральная гематомы
Патоморфология дисциркуляторной энцефалопатии.

Сосудистая деменция.
Патоморфология нарушений спинномозгового
кровообращения: ишемический и геморрагический
спинальный инсульт
Патоморфология инфекционных заболеваний НС:
острые гнойные менингиты
Патоморфология инфекционных заболеваний НС:
острые серозные менингиты
Патоморфология инфекционных заболеваний НС:
подострые и хронические менингиты
Патоморфология инфекционных заболеваний НС:
гнойные очаговые поражения головного мозга и
егооболочек
Патоморфология инфекционных заболеваний НС:
Острые энцефалиты
Патоморфология инфекционных заболеваний НС:
полиомиелит
Патоморфология инфек-ционных заболеваний НС:
боррелиоз, лептоспироз
Патоморфология инфекционных заболеваний НС:
острый рассеянный энцефаломиелит
Патоморфология инфекционных заболеваний НС:
медленные вирусные инфекции
Патоморфология инфекционных заболеваний НС:
прионные заболевания
Патоморфология инфекционных заболеваний НС:
паразитарные заболевания
Рассеянный склероз. Патоморфология, патофизиология
Опухоли НС. Гистологическая классификация.
Патоморфология
Травматические поражения НС.Черепно-мозговая
травма. Патофизиология, патоморфология
Нейрокожные синдромы. Патоморфология,
патофизиология.

Раздел «Биопсийносекционный курс»

Липидозы, лейкодистрофии. Патофизиология,
патоморфология.
Болезнь Паркинсона, прогрессирующий надъядерный
паралич, мультисистемная атрофия. Патофизилогия,
патоморфология.
Болезнь Гентингтона. Патофизиология, патоморфология.
Болезнь Альцгеймера. Патофизиология, патоморфология.
Болезнь Пика. Патофизиология, патоморфология.
Поражение нервной системе при интоксикациях.
Поражение нервной системы при воздействии физических
и химических факторов
Роль, организация и методы работы
патологоанатомической службы в системе
здравоохранения.
Порядок вскрытия и общие технические приемы вскрытия.
Специальные методы диагностики у секционного стола:
пробы на воздушную и жировую эмболии, на

УК-1;
ПК-5;
ПК-6

Раздел «Общая
патология»

Раздлел «Биопсийносекционный курс»

пневмоторакс, на амилоид, на ишемию миокарда.
иагноз клинический и патологоанатомический. Правила
постановки диагноза
Оформление патологоанатомического диагноза.
Клинико-анатомический эпикриз. Сличение клинического
и патолого-анатомического диагнозов.
Оформление медицинского свидетельства о смерти.
Порядок забора биопсийного материала и направления его
на исследование.
Клинико-анатомический анализ летальных случаев.
Методы исследования в патологической анатомии: виды
материала, гистологическое и цитологическое
исследование
Методы исследования в патологической анатомии:
иммуногистохимическое исследование, методы
молекулярной биологии,
Строение и функции клеток
Межклеточные и клеточно-матриксные взаимодействия
Повреждение и гибель клеток и тканей
Некроз
истрофия
Нарушения водно-электролитного баланса
Гиперемия, венозный застой, шок
Гемостаз, кровотечение, тромбоз, эмболия
Ишемия, инфаркт
Воспаление: острое и хроническое; медиаторы воспаления
Воспаление: клеточные и молекулярные процессы;
морфологические проявления воспаления
Репарация, регенерация и заживление ран
Роль, организация и методы работы
патологоанатомической службы в системе
здравоохранения.
Порядок вскрытия и общие технические приемы вскрытия.
Специальные методы диагностики у секционного стола:
пробы на воздушную и жировую эмболии, на
пневмоторакс, на амилоид, на ишемию миокарда.
иагноз клинический и патологоанатомический. Правила
постановки диагноза
Оформление патологоанатомического диагноза.
Клинико-анатомический эпикриз. Сличение клинического
и патолого-анатомического диагнозов.
Оформление медицинского свидетельства о смерти.
Порядок забора биопсийного материала и направления его
на исследование.
Клинико-анатомический анализ летальных случаев.

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам:
Вид учебной работы

Трудоемкость
Общий
объем

в

Трудоемкость по семестрам
(АЧ)

Аудиторная работа, в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа ординатора (СРО)
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)

объем
в академиче
зачетных
ских часах
единицах
(АЧ)
(ЗЕ)
20
16
88
тест

ИТОГО

1

2

10
2
8
26

10
2
8
26
36
Экзам
ен
72

зачет
3

108

36

3

4

-

-

-

-

4.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы промежуточного контроля:
п/№

№
семестр
а

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ)

Оценочные
средства

Л

ПЗ

СРО

всего

1

1

Общая патология

1

2

12

15

2

1

Частная патология

1

6

14

21

3

2

1

7

20

28

4

2

Частная патология:
центральная нервная
система
Биопсийно-секционный
курс
Экзамен
Итого

1

1

6

8

16

36
88

36
108

4

4.3. Распределение тем лекционных занятий
ординатора (СРО) по семестрам:
п/№

Тест/зачет/
экзамен
Тест/зачет/
экзамен
Тест/зачет/
экзамен
Тест/зачет/
экзамен

и тем самостоятельной работы

Наименование тем практических занятий

Раздел «Общая патология»
Методы исследования в патологической анатомии: виды
материала, гистологическое и цитологическое исследование,
иммуногистохимическое исследование, методы молекулярной
биологии.
Раздел «Частная патология»
Патология иммунной системы: реакции
гиперчувствительности, механизмы аутоиммунных болезней
Раздел «Частная патология: центральная нервная система»
Патоморфология нарушений мозгового кровообращения:
инсульт и транзиторная ишемическая атака
Раздел «Биопсийно-секционный курс»

Объем
в АЧ

СРО

Семестр

1

4

1

1

2

1

1

3

2

иагноз клинический и патологоанатомический. Правила
постановки диагноза.
Итого

1

3

4

12

3

4.4. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы
ординатора (СРО) по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

Раздел «Общая патология»
Методы исследования в патологической анатомии: виды
материала, гистологическое и цитологическое исследование,
иммуногистохимическое исследование, методы молекулярной
биологии.
Воспаление: острое и хроническое; медиаторы воспалении;,
клеточные и молекулярные процессы; морфологические
проявления воспаления.
Раздел «Частная патология»
Патология иммунной системы: реакции
гиперчувствительности, механизмы аутоиммунных болезней
Опухоли: клинико-патологические проявления опухолевого
роста, особенности канцерогенеза
Генетические болезни: болезнь Тея-Сакса, болезнь НиманаПика, болезнь Гоше, гликогенозы
Болезни сердечно-сосудистой системы: атеросклероз
Системные заболевания соединительной ткани: болезнь
Бехтерева, системная красная волчанка
Болезни вызываемые гельминтами: эхинококкоз, цистицеркоз,
описторхоз, шистосомоз
Раздел «Частная патология: центральная нервная система»
Патоморфология нарушений мозгового кровообращения:
инсульт и транзиторная ишемическая атака
Патоморфология нарушений спинномозгового
кровообращения: ишемический и геморрагический спинальный
инсульт
Патоморфология инфекционных заболеваний НС: острые
гнойные менингиты
Патоморфология инфекционных заболеваний НС: Острые
энцефалиты
Болезнь Паркинсона, прогрессирующий надъядерный паралич,
мультисистемная атрофия. Патофизилогия, патоморфология.
Поражение нервной системы при интоксикациях.
Рассеянный склероз. Патоморфология, патофизиология
Раздел «Биопсийно-секционный курс»
иагноз клинический и патологоанатомический. Правила
постановки диагноза.
Итого

5.1. Перечень основной литературы:

Объем
в АЧ

СРО

Семестр

1

4

1

1

4

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1
1

2
2

1
1

1

2

1

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

2

2

1

2

2

1
1

2
2

2
2

1

3

2

16

40

№

Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

1

Патология [Электронный ресурс] : руководство / Под ред.
В. С. Паукова, М. А. Пальцева, Э. Г. Улумбекова - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2369.html
Авторы Под ред. В. С. Паукова, М. А. Пальцева, Э. Г.
Улумбекова
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2015
Патологическая анатомия: руководство к практическим
занятиям [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Зайратьянц О. В. и др.; под ред. О. В. Зайратьянца, Л. Б.
Тарасовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015." http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432693.html
АвторыО. В. Зайратьянц, Л. Б. Тарасова
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания 2015

ЭБС geotar.ru

2

№

5.2. Перечень дополнительной литературы:
Наименование согласно библиографическим требованиям

ЭБС geotar.ru

Количество экземпляров
в библиотеке

1

"Патологическая анатомия [Электронный ресурс] :
национальное руководство / гл. ред. М.А. Пальцев, Л.В.
Кактурский, О.В. Зайратьянц - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. (Серия "Национальные руководства")." http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431542.html
Авторы гл. ред. М.А. Пальцев, Л.В. Кактурский, О.В.
Зайратьянц
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2014

ЭБС geotar.ru

2

изиология и патология гемостаза [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / под ред. Н.И. Стуклова. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2016. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html
Авторы под ред. Н.И. Стуклова
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания2016
Прототип Электронное издание на основе: изиология и
патология гемостаза : учеб. пособие / под ред. Н. И.
Стуклова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с. - (Серия
"Библиотека врача-специалиста"). - ISBN 978-5-9704-36257.
Патология органов дыхания
Библиография Патология органов дыхания [Электронный
ресурс] / Коган Е.А., Кругликов Г.Г., Пауков В.С.,
Соколина И.А., елуйко С.С. - М. : Литтерра, 2013. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500764.html
Авторы Коган Е.А., Кругликов Г.Г., Пауков В.С., Соколина
И.А., елуйко С.С.

ЭБС geotar.ru

ЭБС geotar.ru

Издательство Литтерра
Год издания 2013
Патология системы гемостаза
Библиография Патология системы гемостаза [Электронный
ресурс] / ементьева И.И., Чарная М.А., Морозов Ю.А. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424773.html
Авторы ементьева И.И., Чарная М.А., Морозов Ю.А.
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2013
изиология и патология гемостаза
Библиография изиология и патология гемостаза
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Н.И.
Стуклова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия
"Библиотека врача-специалиста"). http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html
Авторы под ред. Н.И. Стуклова
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2016

ЭБС geotar.ru

ЭБС geotar.ru
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Рентгенология» (далее – дисциплина).
Цель освоения
компетенций:

дисциплины:

формирование

у

ординаторов

следующих

Универсальных:
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3).
Профессиональных:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1);
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК2);
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков
(ПК-4);
-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)
- готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их результатов (ПК-6);
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК7);
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-8);

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9);
- способность к работе в коллективе и эффективному взаимодействию с коллегами,
руководством, пациентами (ПК-11);
- способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации (ПК-12);
- способность к систематизации и обобщению знаний, готовность применять
теоретические знания на практике (ПК-13);
- способность к проведению разъяснительной беседы с пациентом и его родственниками о
необходимости рентгенологического исследования, о возможных осложнениях (ПК-14);
- способность к формированию заключения на основании рентгенологического
исследования в области неврологии, а также выработке плана реабилитационных
мероприятий (ПК-15).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний
методов критического анализа и оценки современных научных достижений;
методов обобщения практического опыта работы и сведения результатов
проведенных анализов;
методов генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
методов сбора информации для анализа данных, полученных при диагностическом
исследовании;
морфологических
и
функциональных
симптомов
заболеваний,
их
патоморфологический субстрат и основу;
показаний, противопоказаний и возможных осложнений при проведении лучевых
методов исследования;
рентгенологической семиотики заболеваний различных органов и систем;
дифференциальной рентгенодиагностики заболеваний различных органов и систем
клинической симптоматики и диагностики заболеваний в области неврологии и
нейрохирургии.
Формирование умений:
проводить самостоятельную аналитическую научно-исследовательскую работу и
контроль качества полученных результатов;
использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности;
выявлять на основе результатов исследования динамику заболевания и проводить
контроль эффективности лечения;
анализировать и интерпретировать результаты рентгенологических исследований и
сопоставлять результаты с данными других клинических исследований;

систематизировать и анализировать полученную на основе проведенных
диагностических исследований информацию;
интерпретировать медицинские факты в доступную для пациента и его
родственников форму;
анализировать и интерпретировать результаты рентгенологических исследований в
области неврологии и нейрохирургии.
Формирование навыков:
логического и аргументированного анализа социально значимых проблем и
процессов;
стандартного диагностического обследования, первичной постановки диагноза и
выявления заболеваний, требующих неотложной помощи владения основными, частными
и специальными методами рентгенологического исследования;
теоретических знаний в области лучевой диагностики, и возможностью
применения на практике;
предоставления пациенту полной информации медицинского содержания.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. исциплина относится к базовой части учебного плана блока Б 1.Б.5
2.2. ля изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками за период обучения по программе высшего
профессионального образования.
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: производственная (клиническая) практика
врача-рентгенолога
Знания:
- Конституцию Российской едерации, основы законодательства о здравоохранении и
общие вопросы организации рентгенологической службы в стране;
- основные медико-демографические показатели здоровья населения;
- основы медицинской статистики и социальной гигиены;
- рентгенологическую семиотику заболеваний различных органов и систем;
- дифференциальную рентгенодиагностику заболеваний различных органов и систем;
- основные понятия в сфере общественного здоровья, основы законодательства в
здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность органов и
учреждений здравоохранения;
- права и обязанности граждан в сфере здравоохранения;
- стандарты оказания медицинской помощи;
- способы проведения оценки качества оказания медицинской помощи;
- медико-статистические показатели оценки здоровья населения;
- общие вопросы организации лучевой диагностики в стране и больничнополиклинических учреждениях;
- возможные сферы и направления профессиональной деятельности, приемы и технологии
целеполагания и целереализации, пути достижения более высоких уровней
профессионального и личностного развития;
- методы сбора информации для анализа данных, полученных при диагностическом
исследовании;

- показания, противопоказания и возможные осложнения при выполнении лучевых
методов исследований.
Умения:
- организовывать деятельность подчиненных, направленную на эффективное оказание
медицинских услуг, построить систему мотивации подчиненных в интересах пациентов;
- производить сбор, обработку и анализ медицинских данных;
- анализировать полученные в результате работы данные, используя современные
статистические методы;
- анализировать и интерпретировать результаты рентгенологических исследований и
сопоставлять результаты с данными других клинических исследований;
- оформлять медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по
здравоохранению;
- анализировать медицинские данные и определять медико-статистические показатели
оценки здоровья граждан;
- обеспечивать безопасность больного при проведении исследования и выбирать наиболее
щадящие методы лучевой диагностики;
- формулировать цели личностного и профессионального развития, исходя из тенденций
развития области профессиональной деятельности и этапов профессионального роста;
- интерпретировать медицинские факты в доступную для пациента и его родственников
форму.
Навыки:
− планирования и координации деятельности по организации медицинской помощи;
- владения основными методиками медико-статистического анализа информации с
помощью специализированных программных продуктов;
- владения основными, частными и специальными методами рентгенологического
исследования;
- применения на практике основных принципов организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан;
- определения медико-статистических показателей оценки здоровья;
- оценки эффективности проводимых диагностических, лечебных и профилактических
мероприятий;
- владения приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки
результатов деятельности по решению профессиональных задач;
- владения способами выявления и реализации личностных и профессиональных качеств и
способами их совершенствования;
- владения теоретическими знаниями в области лучевой диагностики, и возможностью
применения на практике;
- предоставления пациенту полной информации медицинского содержания.
3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их
изучении:
п/№

1

Шифр
компетенц
ии
УК-1, УК2; УК-3;
ПК-1; ПК2; ПК-4;
ПК-5; ПК-

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела в дидактических
единицах

«Основные принципы,
организация лучевых методов
исследования»

Структура и организация
рентгенологической службы в системе
здравоохранения Р

6; ПК-7;
ПК-8; ПК9; ПК-11;
ПК-12;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15

2

3

УК-1, УК2; УК-3;
ПК-1; ПК2; ПК-4;
ПК-5; ПК6; ПК-7;
ПК-8; ПК9; ПК-11;
ПК-12;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15

УК-1, УК2; УК-3;
ПК-1; ПК2; ПК-4;
ПК-5; ПК6; ПК-7;
ПК-8; ПК9; ПК-11;

«Лучевая анатомия органов и
систем человека»

изико-технические основы и лучевых
методов исследования (рентгенологическое
исследование, КТ, МРТ)
Методы контрастирования в лучевой
диагностике
Основы радиационной биологии,
радиационной защиты и клинической
дозиметрии
Лучевая анатомия и методы исследования
центральной нервной системы

«Лучевая семиотика патологии
органов и систем человека»

Лучевая анатомия и методы исследования
органов дыхания и средостения
Лучевая анатомия и методы исследования
сердечно-сосудистой системы
Лучевая анатомия и методы исследования
молочных желез
Лучевая анатомия и методы исследования
черепа и позвоночника
Лучевая анатомия и методы исследования
головы и шеи
Лучевая анатомия и методы исследования
костно-суставного аппарата
Лучевая анатомия и методы исследования
органов малого таза
Лучевая анатомия и методы исследования
пищеварительного тракта
Лучевая анатомия и методы исследования
мочевыделительной системы
Развитие мозга и особенности его
изображения по данным КТ и МРТ

ПК-12;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15
Врожденные мальформации головного мозга
и черепа
Интракраниальные сосудистые
мальформации и аневризмы
Особенности диагностики ишемического
инсульта головного мозга
Внутричерепные кровоизлияния
Черепная и спинальная травма
Опухоли головного и спинного мозга
Инфекционные заболевания нервной
системы (менингиты, энцефалиты, абсцессы)
емиелинизирующие заболевания
(рассеянный склероз, ОРЭМ, ПМЛ и др).
ругие многоочаговые поражения головного
мозга (болезнь Бинсвангера, CADASIL,
MELAS и др).
Токсические, метаболические энцефалопатии
егенеративные заболевания НС
Аномалии и пороки развития органов
дыхания и средостения
Заболевания трахеи
Острые и хронические воспалительные
заболевания бронхов и легких
Опухоли легких и бронхов
Туберкулез легких
Заболевания сердца
Абдоминальные и периферические артерии
(стенозы, аневризмы, острая мезентериальная
ишемия)
Венозная система (тромбозы, портальная
гипертензия, опухоли)
Заболевания молочной железы
Заболевания уха, носа, носоглотки,
околоносовых пазух
Заболевания щитовидной и
околощитовидной желез, неорганные
образования шеи
Травматические повреждения костей
Воспалительные заболевания костей
Метаболические и эндокринные заболевания
костей
Опухоли костно-мышечного аппарата
Заболевания суставов
Заболевания позвоночника и мягких тканей
Образования почек
Мочекаменная болезнь
Заболевания мочевого пузыря
Заболевания матки и яичников

4.

УК-1, УК2; УК-3;
ПК-1; ПК2; ПК-4;
ПК-5; ПК6; ПК-7;
ПК-8; ПК9; ПК-11;
ПК-12;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15

«Принципы дифференциальной
диагностики и алгоритмы
применения лучевых методов
исследования»

Заболевания простаты
Заболевания глотки, пищевода, желудка и
кишечника
Заболевания паренхиматозных органов
пищеварительной системы (поджелудочная
железа, печень и желчные пути, селезенка)
Заболевания диафрагмы
Неотложная лучевая диагностика острых
состояний органов грудной и брюшной
полостей
Заболевания средостения
Остеохондропатии
Паразитарные и грибковые заболевания
легких
Изменения легких при системных
заболеваниях
Неорганные образования забрюшинного
пространства и малого таза
Аномалии и пороки развития сердца
Заболевания гортани
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний НС и алгоритмы применения
лучевых методов исследования

Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний органов дыхания и средостения
и алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний сердечно-сосудистой системы и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний молочной железы и алгоритмы
применения лучевых методов исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний органов малого таза и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний пищеварительного тракта и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний мышечно-скелетной системы и

алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний мочевыделительной системы и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний головы и шеи и алгоритмы
применения лучевых методов исследования

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам:
Вид учебной работы
Трудоемкость
Трудоемкость по семестрам
(АЧ)
Общий
объем в
объем в академич
1
2
3
4
зачетных еских
единицах часах
(ЗЕ)
(АЧ)
Аудиторная работа, в том числе
68
28
40
Лекции (Л)
4
4
Практические занятия (ПЗ)
64
24
40
Семинары (С)
Самостоятельная работа ординатора
796
404
392 (СРО)
Промежуточная аттестация
экзамен
экза экзам мен
ен
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО
24
864
432 432
4.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы промежуточного контроля:
№
п/№ семес
тра

1

1

2

1

3

2

4

2

Наименование
дисциплины

раздела

Виды учебной работы (в АЧ)
Л

ПЗ

СРО

всего

Основные
принципы, 1
организация
лучевых
методов исследования
Лучевая анатомия органов 1
и систем человека

16

168

185

8

200

209

Лучевая
семиотика 1
патологии
органов
и
систем человека
Принципы
1
дифференциальной

30

178

209

10

178

189

Оценочн
ые
средства
Вопросы
к
экзамену
Вопросы
к
экзамену
Вопросы
к
экзамену
Вопросы
к

5

диагностики и алгоритмы
применения
лучевых
методов исследования
Экзамены
Итого
4

экзамену

64

724

72
864

4.3. Распределение лекций и тем самостоятельной работы ординаторов (СРО) по
семестрам:
п/№

Наименование тем лекций

Объе СРО
м
в
АЧ
Раздел «Основные принципы, организация лучевых методов исследования»
2.
изико-технические основы и принципы лучевых
1
12
методов исследования. Показания и
противопоказания к проведению лучевых методов
исследования. Методы контрастирования в
лучевой диагностике.
Раздел «Лучевая анатомия органов и систем человека»
2. Лучевая анатомия и методы исследования
1
12
центральной нервной системы.
Раздел «Лучевая семиотика патологии органов и систем человека»
1. Рентгенологические симптомы и синдромы
1
10
патологии головного и спинного мозга.
Особенности диагностики ишемического инсульта
головного мозга.
Раздел «Принципы дифференциальной диагностики с применением лучевых
методов исследования»
1.
ифференциальная
диагностика
заболеваний
1
12
головного и
спинного мозга, алгоритмы
применения лучевых методов исследования.
2. Итого
4
46

Семестр

1

1

2

2

4.4. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы
ординаторов (СРО) по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

Объем в
АЧ
Раздел «Основные принципы, организация лучевых методов исследования»
Структура и организация рентгенологической
1
службы в системе здравоохранения Р
изико-технические основы и принципы лучевых 1
методов исследования (рентгенологическое
исследование, КТ, МРТ)
Методы контрастирования в лучевой диагностике 1
Основы радиационной биологии, радиационной
1
защиты и клинической дозиметрии
Раздел «Лучевая анатомия органов и систем человека»
Лучевая анатомия и методы исследования
1

СРО

Семестр

12

1

12

1

12
12

1
1

14

1

центрально нервной системы
Лучевая анатомия и методы исследования органов 1
дыхания и средостения
Лучевая анатомия и методы исследования
1
сердечно-сосудистой системы
Лучевая анатомия и методы исследования
1
молочных желез
Лучевая анатомия и методы исследования черепа
1
и позвоночника
Лучевая анатомия и методы исследования головы 1
и шеи
Лучевая анатомия и методы исследования костно- 1
суставного аппарата
Лучевая анатомия и методы исследования органов 1
малого таза
Лучевая анатомия и методы исследования
1
пищеварительного тракта
Лучевая анатомия и методы исследования
1
мочевыделительной системы
Раздел «Лучевая семиотика патологии органов и систем человека»
Развитие мозга и особенности его изображения по 1
данным КТ и МРТ
Врожденные мальформации головного мозга и
1
черепа
Интракраниальные сосудистые мальформации и
1
аневризмы
Особенности диагностики ишемического инсульта 1
головного мозга
Внутричерепные кровоизлияния
1
Черепная и спинальная травма
1
Опухоли головного и спинного мозга
1
Инфекционные заболевания нервной системы
1
(менингиты, энцефалиты, абсцессы)
емиелинизирующие заболевания (рассеянный
1
склероз, ОРЭМ, ПМЛ и др).
Токсические, метаболические энцефалопатии
1
егенеративные заболевания НС
1
Аномалии и пороки развития органов дыхания и
1
средостения
Заболевания трахеи
1
Острые и хронические воспалительные
1
заболевания бронхов и легких
Опухоли легких и бронхов
1
Туберкулез легких
1
Заболевания сердца
1
Абдоминальные и периферические артерии
1
(стенозы, аневризмы, острая мезентериальная
ишемия)
Венозная система (тромбозы, портальная
1
гипертензия, опухоли)
Заболевания молочной железы
1
Заболевания уха, носа, носоглотки, околоносовых 1

14

1

12

1

12

1

14

1

14

1

12

1

12

1

12

1

12

1

14

1

14

1

14

1

14

1

14
14
14
14

1
1
1
1

14

1

14
14
14

1
1
1

8
8

2
2

8
8
8
8

2
2
2
2

8

2

8
9

2
2

пазух
Заболевания щитовидной и околощитовидной
1
9
желез, неорганные образования шеи
Травматические повреждения костей
1
9
Воспалительные заболевания костей
1
9
Опухоли костно-мышечного аппарата
1
9
Заболевания суставов
1
9
Заболевания позвоночника и мягких тканей
1
9
Образования почек
1
9
Мочекаменная болезнь
1
9
Заболевания мочевого пузыря
1
9
Заболевания матки и яичников
1
9
Заболевания простаты
1
9
Заболевания глотки, пищевода, желудка и
1
9
кишечника
Заболевания паренхиматозных органов
1
9
пищеварительной системы (поджелудочная
железа, печень и желчные пути, селезенка)
Неотложная лучевая диагностика острых
1
9
состояний органов грудной и брюшной полостей
Заболевания средостения
1
9
Паразитарные и грибковые заболевания легких
1
9
Изменения легких при системных заболеваниях
1
9
Неорганные образования забрюшинного
1
9
пространства и малого таза
Аномалии и пороки развития сердца
1
9
Заболевания гортани
1
9
Раздел «Принципы дифференциальной диагностики с применением лучевых методов
исследования»
Принципы дифференциальной диагностики
1
9
заболеваний НС и алгоритмы применения
лучевых методов исследования
Принципы дифференциальной диагностики
1
9
заболеваний органов дыхания и средостения и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
1
9
заболеваний сердечно-сосудистой системы и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
1
9
заболеваний молочной железы и алгоритмы
применения лучевых методов исследования
Принципы дифференциальной диагностики
1
9
заболеваний органов малого таза и алгоритмы
применения лучевых методов исследования
Принципы дифференциальной диагностики
1
9
заболеваний пищеварительного тракта и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
1
9
заболеваний мышечно-скелетной системы и

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2

алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний мочевыделительной системы и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний головы и шеи и алгоритмы
применения лучевых методов исследования
Итого

№

1

9

2

1

9

2

64

678

5.1. Перечень основной литературы:
Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество
экземпляров
в библиотеке
ЭБС:geotar.ru

Лучевая диагностика и терапия. Частная лучевая диагностика
[Электронный ресурс] / Терновой С. К. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429907.html
Авторы Терновой С. К. и др.
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2014
Пособие по диагностике вертеброгенных заболеваний. Noli nocere
Авторы авыдов Е.А., Монашенко .Н.
Год 2017, К-во страниц 344

4

Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е. Труфанов
и др.; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html
Авторы Под ред. Г.Е. Труфанова
Издательство ГЭОТАР-Медиа, Год издания 2015
Лучевая терапия (радиотерапия) [Электронный ресурс] / Г. Е.
Труфанов [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444207.html
Авторы Г. Е. Труфанов [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова
Издательство ГЭОТАР-Медиа, Год издания 2018
Лучевая диагностика заболеваний головного мозга В. М. Китаев, С. В.
Китаев, 2015 г.
Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи
[Электронный ресурс] / Трофимова Т.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425695.html
Авторы Трофимова Т.Н.
Издательство ГЭОТАР-Медиа, Год издания 2013
№
1

2

5.2. Перечень дополнительной литературы:
Наименование согласно библиографическим
требованиям
Лучевая диагностика и терапия в гастроэнтерологии
[Электронный ресурс] / гл. ред. тома Г.Г. Кармаз, гл.
ред. серии С.К. Терновой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
Атлас рентгеноанатомии и укладок [Электронный
ресурс] : руководство для врачей / Под ред. М.В.
Ростовцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

ЭБС:geotar.ru

ЭБС:geotar.ru

4
ЭБС:geotar.ru

Количество экземпляров
в библиотеке
ЭБС:geotar.ru
ЭБС:geotar.ru

3

4

Лучевая диагностика органов грудной клетки
[Электронный ресурс] / гл. ред. тома В. Н. Троян, А. И.
Шехтер - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
Основы лучевой диагностики и терапии [Электронный
ресурс] / Гл. ред. тома С. К. Терновой - М. : ГЭОТАРМедиа, 2013. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425640.html
Авторы Гл. ред. тома С. К. Терновой
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2013

ЭБС:geotar.ru
ЭБС:geotar.ru
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образовательная программа высшего образования - программа ординатуры
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Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов)

Авторы: д.м.н. Кротенкова М.В.

Москва
2019

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Магнитно-резонансная томография» (далее
– дисциплина).
Цель освоения дисциплины: формирование у ординаторов следующих
компетенций:
Универсальных:
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3).
Профессиональных:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1);
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК2);
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков
(ПК-4);
- 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)
- готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их результатов
(ПК-6);
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК7);
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-8);

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9);

- способность к работе в коллективе и эффективному взаимодействию с коллегами,
руководством, пациентами (ПК-11);
- способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации (ПК-12);
- способность к систематизации и обобщению знаний, готовность применять
теоретические знания на практике (ПК-13);
- способность к проведению разъяснительной беседы с пациентом и его родственниками о
необходимости рентгенологического исследования, о возможных осложнениях (ПК-14);
- способность к формированию заключения на основании рентгенологического
исследования в области неврологии, а также выработке плана реабилитационных
мероприятий (ПК-15).






Задачи дисциплины:
Формирование знаний:
Рентгенологической семиотики заболеваний различных органов и систем;
ифференциальной рентгенодиагностики заболеваний различных органов и
систем;
Методов сбора информации для анализа данных, полученных при диагностическом
исследовании;
Клинической симптоматики и диагностики заболеваний в области неврологии и
нейрохирургии.

Формирование умений:
 Анализировать и интерпретировать результаты рентгенологических исследований
и сопоставлять результаты с данными других клинических исследований;
 Систематизировать и анализировать полученную на основе проведенных
диагностических исследований информацию;
 Анализировать и интерпретировать результаты рентгенологических исследований
в области неврологии и нейрохирургии.
Формирование навыков:
 Использования основных, частных и специальных методов рентгенологического
исследования;
 Применения теоретических знания в области лучевой диагностики на практике
Пользования различными методами рентгенологических исследований.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. исциплина относится к вариативной части учебного плана блока Б1.В.О .1
2.2.
ля изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые

предшествующими дисциплинами/практиками за период обучения по программе
высшего профессионального образования.
- Рентгенология
Знания:
методов сбора информации, анализа и обобщения собранных данных, обобщения
практического опыта работы и сведения результатов проведенных анализов;
морфологических и функциональных симптомов заболеваний и их
патоморфологического субстрата и основы;
показаний и противопоказаний к проведению лучевых исследований;
рентгенологической семиотики заболеваний различных органов и систем;
дифференциальной рентгенодиагностики заболеваний различных органов и систем;
методы сбора информации для анализа данных, полученных при диагностическом
исследовании;
показаний, противопоказаний и возможных осложнений при выполнении лучевых
методов исследований;
клинической симптоматики и диагностики заболеваний в области неврологии и
нейрохирургии.
Умения:
проводить самостоятельную аналитическую научно-исследовательскую работу и
контроль качества полученных результатов;
использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности;
выявлять на основе результатов исследования динамику заболевания и проводить
контроль эффективности лечения;
анализировать и интерпретировать результаты рентгенологических исследований и
сопоставлять результаты с данными других клинических исследований;
систематизировать и анализировать полученную на основе проведенных
диагностических исследований информацию;
интерпретировать медицинские факты в доступную для пациента и его
родственников форму;
анализировать и интерпретировать результаты рентгенологических исследований в
области неврологии и нейрохирургии.
Навыки:
логического и аргументированного анализа социально значимых проблем и
процессов;
стандартного диагностического обследования, первичной постановки диагноза и
выявления заболеваний, требующих неотложной помощи;
использования основных, частных и специальных методов рентгенологического
исследования;
применения теоретических знаний в области лучевой диагностики на практике;
предоставления пациенту полной информации медицинского содержания;
пользования различными методами рентгенологических исследований.
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков,
формируемых последующими дисциплинами/практиками:
1. производственная (клиническая) практика
2. государственная итоговая аттестация.

3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их
изучении:
п/
№

1

2

Шифр
компетенции

УК-1; УК-2; УК3; ПК-1; ПК-2;
ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9;
ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-14;
ПК-15

Наименование
раздела
дисциплины
Основы
нейровизуализац
ии на МРТ
МРТдиагностика
патологии НС

Содержание раздела в дидактических единицах
изические основы МРТ
Основы работы на МР-томографе.
МР-перфузия и ангиографическое исследование
МР-спектроскопия
МРТ-диагностика острого инсульта
Патология спинного мозга на МРТ
МРТ-диагностика демиелинизирующих заболеваний
МРТ-диагностика внутричерепных кровоизлияний
МРТ-диагностика объемных образований НС

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам:
Вид учебной работы

Аудиторная работа, в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа ординатора (СРО)
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

Трудоемкость
Общий
объем в
объем в
академиче
зачетных
ских часах
единицах
(АЧ)
(ЗЕ)
8
68
2
66
220
зачет/экза
мен
288

8

Трудоемкость по семестрам
(АЧ)
1

2

3

4

28
2
26
152
зачет

40
40
32
экзамен
36

-

-

180

108

-

-

4.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы промежуточного контроля:
п/№

№
семестр
а

1

1

2

1, 2

Наименование раздела
дисциплины

Основы нейровизуализации
на МРТ
МРТ-диагностика патологии
НС
Экзамен
Итого

Виды учебной работы (в АЧ)

Оценочные
средства

Л

ПЗ

СРО

всего

2

20

96

118

-

46

170
88

2

66

184

36
288

Зачет,
экзамен

4.3. Распределение тем лекций и тем самостоятельной работы ординатора (СРО) по
семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

Раздел «Основы нейровизуализации на МРТ»
1
изико-технические основы МРТ
3. Современные возможности нейровизуализации при
работе на МРТ
4. Итого

Объем
АЧ

в СРО

1
1

12
14

2

26

Семестр

1
1

4.4. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы
ординатора (СРО) по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

Раздел «МРТ- диагностика патологии НС»
1
Патология НС на МРТ.
2. Патология спинного мозга на МРТ.
Раздел «Основы нейровизуализации на МРТ»
1
изические основы МРТ
2
Основы работы на МР-томографе.
3
МР-перфузия и ангиографическое исследование
4
МР-спектроскопия
Раздел «МРТ- диагностика патологии НС»
1
МРТ-диагностика острого инсульта
2. Патология спинного мозга на МРТ
3. МРТ-диагностика демиелинизирующих заболеваний
4. МРТ-диагностика внутричерепных кровоизлияний
5. МРТ-диагностика объемных образований НС
Итого

№
1
2

3

4

5.1. Перечень основной литературы:
Наименование согласно библиографическим
требованиям
Норма КТ и МРТ изображений головного мозга и
позвоночника Г. Е. Труфанов, 2014
Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая
диагностика : учебник : в 2 т. / С. К. Терновой [и др.]. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т. 1. - 232 с. : ил. (Глава 8.
Магнитно-резонансная томография)
Лучевая диагностика : учебник / [Г. Е. Труфанов и др.] ;
под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 496 с. : ил. (Глава 5. Основы и клиническое применение
магнитно-резонансной томографии)
ункциональная магнитно-резонансная томография в
неврологии Кремнева Е.И., Змейкина Э.А., Морозова
С.Н., Суслин А.С., Коновалов Р.Н., Кротенкова М.В.,
М.-2016.

Объем в СРО
АЧ

Семестр

6
6

14
14

1
2

5
5
5
5

14
14
14
14

1
1
1
1

8
6
6
8
6
66

16
14
14
16
14
158

2
2
2
2
2

Количество экземпляров
в библиотеке
4
ЭБС geotar.ru

ЭБС geotar.ru

50

№
1

5.2. Перечень дополнительной литературы:
Наименование согласно библиографическим требованиям
Неврология: национальное руководство + CD/ Под ред.
Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой, А.Б. Гехт.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1040 с. (Серия
"Национальные руководства") (Глава 03. Рентгенография,
компьютерная и магнитно-резонансная томография)
Лучевая диагностика (МРТ, КТ, УЗИ, О ЭКТ и ПЭТ)
заболеваний печени: Руководство для врачей / Под ред.
Г.Е. Труфанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 264 с.: ил.
(Глава 1. Методические аспекты магнитно-резонансной
томографии печени)

Количество экземпляров
в библиотеке
ЭБС geotar.ru

ЭБС geotar.ru
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Ультразвуковая диагностика» (далее –
дисциплина).
Цель освоения дисциплины: формирование у ординаторов следующих компетенций:
Профессиональных:
- Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК2);
- Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК4);
- 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).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний: основных вопросов нормальной и патологической физиологии,
причин возникновения патологических процессов в организме, механизмов их развития,
клинической симптоматики основных заболеваний и их способов их диагностики.
Формирование умений: получать информацию о заболевании, применять объективные
методы обследования, выявлять общих и специфических признаков заболевания,
определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных,
рентгенологических, функциональных), интерпретировать полученные данные,
определять показания к госпитализации.
Формирование навыков: сбора жалоб и анамнеза у пациентов, объективного осмотра
больного, методами проведения дифференциальной диагностики основных заболеваний,
обоснования клинического диагноза.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. исциплина относится к вариативной части учебного плана блока дисциплин
по выбору Б 1.В. В. 1. 1.
2.2. ля изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами/практиками:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рентгенология
Медицина чрезвычайных ситуаций
Патология
Основы нейрохирургии
Нейрореабилитация
Производственная (клиническая) практика
Общественное здоровье и здравоохранение

2.3.1 Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками:
1. Рентгенология

2.
3.
4.
5.
6.

Медицина чрезвычайных ситуаций
Патология
Производственная (клиническая) практика
Э . Неврология
Государственная итоговая аттестация.

Знания:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

основы законодательства о здравоохранении и директивные документы,
определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения;
основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей
здоровья населения;
основы медицинского страхования и деятельности медицинского
учреждения в условиях страховой медицины;
основы анатомии головного мозга, магистральных сосудов головы, шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшного отдела аорты и ее висцеральных
ветвей, нижней полой вены и ее ветвей, периферических нервов,
половозрастные особенности;
основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности
организма;
основы и клиническое значение лабораторных исследований в диагностике
заболеваний;
вопросы экспертизы нетрудоспособности и основы законодательства по
вопросам врачебно-трудовой экспертизы и социально-трудовой
реабилитации;
основы первичной профилактики заболеваний и санаторно-просветительной
работы;
основы международной классификации болезней;
современные направления развития медицины;
этиологию, патогенез и клинику основных заболеваний в соответствующей
области применения методов ультразвуковой диагностики.

Умения:
•
•
•

•
•

применять объективные методы обследования больного, выявить общие и
специфические признаки заболевания;
определить, какие дополнительные методы обследования больного
необходимы для уточнения диагноза;
определить показания для госпитализации или дополнительных
консультаций специалистов; решить вопрос о показаниях и
противопоказаниях к операции;
оформить медицинскую документацию, предусмотренную
законодательством по здравоохранению;
использовать в научно-практической деятельности нормативно-правовые
документы, регламентирующие функционирование системы
здравоохранения Р

•

применять методы экспертизы качества медицинской помощи в научнопрактической деятельности.

Навыки:
• провести ультразвуковое исследование исходя из возможностей ультразвукового
диагностического прибора;
• выявить ультразвуковые признаки изменений сердца и сосудистой системы,
периферических нервов, структур головного мозга определить их локализацию,
распространенность и степень выраженности;
• провести ультразвуковое исследование в М- и В- модальном режиме, провести
основные измерения в М- и В- модальном режиме, исходя из возможностей
ультразвукового диагностического прибора;
• провести дифференциальную диагностику (исходя из возможностей
ультразвукового метода исследования), выявив:
признаки аномалий развития;
признаки острых и хронических воспалительных заболеваний и их
осложнений;
признаки вторичных изменений, вызванных патологическими процессами в
смежных органах и тканях и при генерализованных процессах;
признаки изменений после наиболее распространенных оперативных
вмешательств и их некоторых осложнений (абсцессы, инфильтраты и т.п.),
оценить состояние протезированных клапанов;
признаки поражений клапанного аппарата сердца (митрального клапана,
аортального клапана, трикуспидального клапана, клапана легочной
артерии), аорты, легочной артерии, признаки наличия тромбов и дать их
характеристику;
признаки нарушений сократимости миокарда левого и правого желудочков и
определить их локализацию, распространенность и степень выраженности;
признаки ишемической болезни сердца и определить степень ее
выраженности;
признаки кардиомиопатии;
признаки опухолевого поражения;
признаки изменений после наиболее распространенных оперативных
вмешательств и их некоторых осложнений, а также оценить состояние
протезированных клапанов;
• сформировать заключение (либо в некоторых случаях дифференциальнодиагностический ряд), определить при необходимости сроки и характер
повторного ультразвукового исследования и целесообразность дополнительного
проведения других диагностических исследований.
3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их
изучении:
Шифр
компетенции

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

ПК-2, ПК-4,
ПК-5

Наименование раздела

Содержание раздела в дидактических единицах

дисциплины
ПК-2, ПК-4,
ПК-5

Раздел « изические
свойства ультразвука.
Отражение и рассеивание
ультразвука. атчики и
ультразвуковая волна.
Артефакты ультразвука.
Устройство
ультразвукового
прибора.»

. изические свойства ультразвука. Отражение и
рассеивание ультразвука. атчики и ультразвуковая
волна. Артефакты ультразвука. Устройство
ультразвукового прибора

Раздел «Контроль
качества работы
ультразвуковой
аппаратуры.

Контроль качества работы ультразвуковой
аппаратуры. Биологическое действие ультразвука и
безопасность. Новые направления в ультразвуковой
диагностике

Биологическое действие
ультразвука и
безопасность. Новые
направления в
ультразвуковой
диагностике.»
Раздел «Ультразвуковая
диагностика
периферических нервов в
норме и при патологии.»

Нормальная ультразвуковая диагностика
периферических нервов. Техника проведения
исследования. Ультразвуковые признаки
патологических изменений и дифференциальная
диагностика при острых и хронических
заболеваниях, туннельных синдромах, травмах и
опухолях нервов.

Раздел
"Транскраниальная
ультразвуковая
диагностика вещества
головного мозга и
желудочковой системы в
норме и при
экстрапирамидных
заболеваниях.»

Нормальная ультразвуковая эхокартина структур
головного мозга и желудочков. Техника проведения
исследования и плоскости сканирования. Основные
диагностические эхографические феномены при
экстрапирамидных заболеваниях нервной системы
(болезни Паркинсона, атипичном и вторичном
паркинсонизме, дистонии, гепатолентикулярной
дегенерации, хорее Гентингтона, мозжечковой
атаксии).

Раздел "Ультразвуковая
Строение сосудов и сердца. вижение крови.
диагностика заболеваний Изменения в клапанном аппарате. Нарушения в
сердца»
строении миокарда и его функциях..
Раздел "Ультразвуковая
Характер кровотока. Скорость кровотока в
диагностика заболеваний различные периоды сокращений сердца – в систолу
сосудов головы и шеи.»
и диастолу. Соотношение между максимальной и
минимальной скоростями – систолодиастолическое отношение. орма спектральной
волны при дуплексном сканировании сосудов
головы и шеи. Толщина стенки сосуда (комплекс
интима-медиа). Индекс резистентности и
пульсаторный индекс. Стеноз артерии.
Внутрипросветные образования, их
характеристика.

ПК-2, ПК-4,
ПК-5

Раздел "Ультразвуковая
диагностика заболеваний
сосудов верхних и
нижних конечностей.»

Проходимость вен и состояние клапанов в
поверхностных, глубоких и перфорантных венах.
Состояние стенок артериальных и венозных
сосудов. Проходимость вен как глубоких, так и
поверхностных. Поражения клапанов вен, характер.
Тромбы, их вид и размеры, степень сужения
сосудов. Сосудистые нарушения, в том числе
вызванные тромбами и атеросклеротическими
бляшками. Стенозы, их значимость. Варикозная
болезнь, причины, степени выраженности.
Аневризмы.

Раздел "Ультразвуковая
диагностика заболеваний
брюшного отдела аорты и
ее висцеральных ветвей.»

Состояние тока крови. Облитерирующий
атеросклероз. Признаки аневризмы брюшного
отдела аорты. Стеноз чревного ствола. Окклюзия.
Тромбоз брюшной аорты. Кинкинг или врожденная
извитость аорты. Расслаивающаяся аневризма
аорты.

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам:
Вид учебной работы

Трудоемкость

Трудоемкость по семестрам

Общий
объем в
зачетных
единицах
(ЗЕ)

объем в
академичес
ких часах
(АЧ)

(АЧ)
1

2

3

4

5 6

Аудиторная работа, в том числе

12

-

12

-

-

-

-

Лекции (Л)

-

-

-

-

-

-

-

Практические занятия (ПЗ)

12

-

12

-

-

-

-

Семинары (С)

-

-

-

-

-

-

-

Самостоятельная работа
ординатора (СРО)

60

-

60

-

-

-

-

Промежуточная аттестация

зачет

заче
т

-

-

-

-

зачет/экзамен (указать вид)

зачет

заче
т

-

-

-

-

72

72

-

-

-

-

ИТОГО

2

4.1. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:
п/
№

№
Наименование раздела дисциплины
семестра

Виды учебной работы (в АЧ)

Л

ПЗ

СРО

всего

Оцено
чные
средст
ва

1

2

Раздел « изические свойства
ультразвука. Отражение и
рассеивание ультразвука. атчики и
ультразвуковая волна. Артефакты
ультразвука. Устройство
ультразвукового прибора»

4

4

зачет

2

2

Раздел «Контроль качества работы
ультразвуковой аппаратуры.
Биологическое действие ультразвука
и безопасность. Новые направления
в ультразвуковой диагностике.»

4

4

зачет

3

2

Раздел «Ультразвуковая диагностика
периферических нервов в норме и
при патологии»

2

5

7

зачет

4

2

Раздел "Ультразвуковая диагностика
заболеваний сердца »

2

10

12

зачет

5

2

Раздел "Транскраниальная
ультразвуковая диагностика
вещества головного мозга и
желудочковой системы в норме и
при экстрапирамидных
заболеваниях»

2

5

7

зачет

6

2

Раздел "Ультразвуковая диагностика
заболеваний сосудов головы и шеи»

2

10

12

зачет

7

2

Раздел "Ультразвуковая диагностика
заболеваний сосудов верхних и
нижних конечностей»

2

10

12

зачет

8

2

Раздел "Ультразвуковая диагностика
заболеваний брюшного отдела аорты
и ее висцеральных ветвей»

1

5

6

зачет

9

2

Раздел "Ультразвуковая диагностика
заболеваний системы нижней полой
вены.»

1

7

8

зачет

Итого

12

60

72

4.2.Распределение тем практических занятий по семестрам:
п/
№

Наименование тем практических занятий

Объем в
АЧ

Семест
р

Раздел «Ультразвуковая диагностика периферических нервов в норме и при
патологии.»
Нормальная ультразвуковая диагностика
периферических нервов. Техника проведения
исследования. Ультразвуковые признаки
патологических изменений и дифференциальная
диагностика при острых и хронических заболеваниях,
туннельных синдромах, травмах и опухолях нервов.

2

2

Раздел "Транскраниальная ультразвуковая диагностика вещества головного мозга и
желудочковой системы в норме и при экстрапирамидных заболеваниях.»
Нормальная ультразвуковая эхокартина структур
головного мозга и желудочков. Техника проведения
исследования и плоскости сканирования. Основные
диагностические эхографические феномены при
экстрапирамидных заболеваниях нервной системы
(болезни Паркинсона, атипичном и вторичном
паркинсонизме, дистонии, гепатолентикулярной
дегенерации, хорее Гентингтона, мозжечковой
атаксии).

2

2

2

2

Раздел «Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца»
Строение сосудов и сердца. вижение крови.
Изменения в клапанном аппарате. Нарушения в
строении миокарда и его функциях.

Раздел «Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов головы и шеи»
Характер кровотока. Скорость кровотока в различные
периоды сокращений сердца – в систолу и диастолу.
Соотношение между максимальной и минимальной
скоростями – систоло-диастолическое отношение.
орма спектральной волны при дуплексном
сканировании сосудов головы и шеи. Толщина стенки
сосуда (комплекс интима-медиа). Индекс
резистентности и пульсаторный индекс. Стеноз
артерии. Внутрипросветные образования, их
характеристика.

2

2

Раздел «Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов верхних и нижних
конечностей»
Проходимость вен и состояние клапанов в
2
поверхностных, глубоких и перфорантных венах.
Состояние стенок артериальных и венозных сосудов.
Проходимость вен как глубоких, так и поверхностных.
Поражения клапанов вен, характер. Тромбы, их вид и
размеры, степень сужения сосудов. Сосудистые
нарушения, в том числе вызванные тромбами и
атеросклеротическими бляшками. Стенозы, их
значимость. Варикозная болезнь, причины, степени
выраженности. Аневризмы.

2

Раздел «Ультразвуковая диагностика заболеваний брюшного отдела аорты и ее
висцеральных ветвей»

Состояние тока крови. Облитерирующий
атеросклероз. Признаки аневризмы брюшного отдела
аорты. Стеноз чревного ствола. Окклюзия. Тромбоз
брюшной аорты. Кинкинг или врожденная извитость
аорты. Расслаивающаяся аневризма аорты.

1

2

Раздел "Ультразвуковая диагностика заболеваний системы нижней полой вены.»
Ультразвуковая анатомия аорты. Ультразвуковая
анатомия нижней полой вены. Тромбоз нижней полой
вены. Увеличение лимфатических узлов при
системных заболеваниях.

1

2

4.3. Распределение самостоятельной работы (СР) по видам и семестрам:
п/№

Наименование вида СР

Объем в
АЧ

Семес
тр

1

изические свойства ультразвука. Отражение и рассеивание
ультразвука. атчики и ультразвуковая волна. Артефакты
ультразвука. Устройство ультразвукового прибора

4

2

2

Контроль качества работы ультразвуковой аппаратуры.
Биологическое действие ультразвука и безопасность. Новые
направления в ультразвуковой диагностике

4

2

3

Ультразвуковая диагностика периферических нервов в норме 5
и при патологии

2

Транскраниальная ультразвуковая диагностика вещества
головного мозга и желудочковой системы в норме и при
экстрапирамидных заболеваниях

5

2

4

Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца

10

2

5

Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов головы и
шеи

10

2

5

Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов верхних и
нижних конечностей

10

2

7

Ультразвуковая диагностика заболеваний брюшного отдела
аорты и ее висцеральных ветвей

5

2

Ультразвуковая диагностика заболеваний системы нижней
полой вены

7

2

ИТОГО (всего - АЧ)

60

2

5.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

1

Ультразвуковая диагностика болезней вен [Электронный ресурс] ЭБС: http://www.geotar.ru/
/ .А. Чуриков, А.И. Кириенко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Литтерра, 2016. - (Серия "Иллюстрированные руководства"). http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502355.html
Авторы .А. Чуриков, А.И. Кириенко
Издательство Литтерра, год издания 2016

2

Ультразвуковая диагностика [Электронный ресурс] / Н. Ю.
Маркина, М. В. Кислякова; под ред. С. К. Тернового. - 2-е изд. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433133.html
Авторы Н. Ю. Маркина, М. В. Кислякова
Издательство ГЭОТАР-Медиа, год издания 2015

ЭБС: http://www.geotar.ru/

3

Основы УЗИ сосудов Куликов В.П. М., 2015 г.

20

5.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

1

УЗИ в отделении интенсивной терапии [Электронный ресурс] /
К. Киллу, С. алчевски, В. Коба; пер. с англ. под ред. Р. Е.
Лахина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438244.html
Авторы К. Киллу, С. алчевски, В. Коба, Издательство
ГЭОТАР-Медиа, год издания 2016

ЭБС: http://www.geotar.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Основы нейрохирургии» (далее –
дисциплина).
Цель освоения
компетенций:

дисциплины:

формирование

у

ординаторов

следующих

Профессиональных:
- Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации
и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными
(ПК-2);
Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК4);
- 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).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний
этиологии и патогенеза основных заболеваний нейрохирургического профиля;
клинической
симптоматики
и
способов
диагностики
заболеваний
нейрохирургического профиля;
показаний и противопоказаний к хирургическому лечению заболеваний нервной
системы;
клинической картины травм и повреждений нервной системы, вызванных
действием экстремальных факторов.
Формирование умений:
получать информацию о заболевании нейрохирургического профиля, применяя
объективные методы обследования;
определять
необходимость
специальных
методов
обследования
при
нейрохирургической патологии;
проводить дифференциальную диагностику заболеваний нейрохирургического
профиля;
осуществлять оказание медицинской помощи при травмах и повреждениях нервной
системы.
Формирование навыков:
сбора жалоб и анамнеза у пациентов с нейрохирургической патологией;
неврологического осмотра и интерпретации неврологического статуса у пациентов
с нейрохирургической патологией;
формулирования и обоснования клинического диагноза при заболеваниях
нейрохирургического профиля;
оказания медицинской помощи нейрохирургическим больным.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. исциплина относится к вариативной части учебного плана, разделу
«дисциплин по выбору» блока Б1.В. В.1.2
2.2. ля изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
следующими дисциплинами/практиками:

- Патология
- Общественное здоровье и здравоохранение
- Рентгенология
- Медицина чрезвычайных ситуаций
Знания:
основ патологической анатомии и патологической физиологии, основных методов
лабораторной и инструментальной диагностики;
клинической картины основных заболеваний центральной и периферической нервной
системы;
принципов медицинского обеспечения мероприятий в чрезвычайных ситуациях, основ
военно-полевой терапии и хирургии;
принципы определения показаний и противопоказаний к хирургическому лечению.
Умения:
проводить диагностику и дифференциальную диагностику основных заболеваний,
определять тактику ведения больного;
выявлять симптомы и синдромы при заболеваниях нервной системы, формулировать
топический и клинический диагноз;
оказывать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях пораженному контингенту,
организовывать работу младшего и среднего медицинского персонала на различных
этапах медицинской эвакуации.
Навыки:
сбора жалоб и анамнеза у пациентов, объективного осмотра больного;
организации медицинской помощи больным при чрезвычайных ситуациях;
организации медицинской помощи больным нейрохирургического профиля.
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: клиническая производственная практика
3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их
изучении:
п/ Шифр
№ компетенции

ПК-2, ПК-4 ;
ПК-5

Наименование
раздела дисциплины
Раздел «Основы
нейрохирургии»

Содержание раздела в дидактических единицах
Общие основы нейрохирургии и
нейроанестезиологии.
Ликворная система. Гидроцефалия.
Пороки развития нервной системы. Аневризмы и
сосудистые мальформации.
Черепно-мозговая травма.
Позвоночно-спинномозговая травма.
Ангионейрохирургия.
ункциональная нейрохирургия.
егенеративно-дистрофические поражения шейного и
грудного отделов позвоночника.
егенеративно-дистрофические поражения
пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Хирургия периферической нервной системы.
Нейроонкология.

Инфекционные и паразитарные заболевания НС.

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам:
Вид учебной работы
Трудоемкость
Трудоемкость по
семестрам (АЧ)
Общий
объем в
объем в академич
1
2
3
4
зачетных еских
единицах часах
(ЗЕ)
(АЧ)
Аудиторная работа, в том числе
12
12
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
12
12
Семинары (С)
Самостоятельная работа ординатора
60
60
(СРО)
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
зачет
ИТОГО
2
72
72
4.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля:
п/№ №
Наименование
семестр дисциплины
а

1

1

раздела

Основы нейрохирургии

Виды учебной работы (в АЧ)

Оценоч
ные
средств
а

Л

ПЗ

СР

всего

0

12

60

72

тест

4.2. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы
ординатора (СРО) по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

Объем в
АЧ

Семестр

СРО

Общие основы нейрохирургии и
нейроанестезиологии.

1

1

5

Ликворная система. Гидроцефалия.

1

1

5

Пороки развития нервной системы. Аневризмы и
сосудистые мальформации.

1

1

5

Черепно-мозговая травма.

1

1

5

Раздел «Основы нейрохирургии»

Позвоночно-спинномозговая травма.

1

1

5

Ангионейрохирургия.

1

1

5

1

1

5

егенеративно-дистрофические поражения
шейного и грудного отделов позвоночника.

1

1

5

егенеративно-дистрофические поражения
пояснично-крестцового отдела позвоночника.

1

1

5

Хирургия периферической нервной системы.

1

1

5

Нейроонкология.

1

1

5

Инфекционные и паразитарные заболевания
НС.

1

1

5

ИТОГО (всего – АЧ)

12

ункциональная нейрохирургия.

№

1

№

60

5.1. Перечень основной литературы:
Наименование согласно библиографическим требованиям
Клинические
рекомендации. Неврология и нейрохирургия[Электронный ресур
с] / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433324.html
Авторы под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2015
5.2. Перечень дополнительной литературы:
Наименование согласно библиографическим
требованиям
Гусев Е.И. и др. Неврология и нейрохирургия. Т.2.
Нейрохирургия.-М., 2015-408 с.

Количество
экземпляров
в библиотеке
ЭБС:
http://www.geotar.r
u

Количество экземпляров
в библиотеке
24
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Основы нейрореабилитации» (далее –
дисциплина).
Цель освоения
компетенций:

дисциплины:

формирование

у

ординаторов

следующих

Профессиональных:

- Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации
и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными
(ПК-2);
Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК4);
- 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).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний
природных лечебных факторов, медикаментозной терапии и других методов,
применение которых может быть эффективно у пациентов с патологией нервной системы;
показаний и противопоказаний к применению природных лечебных факторов,
медикаментозной терапии и других методов у пациентов с патологией нервной системы;
понятие о влиянии природных, антропогенных факторов и образа жизни на
состояние здоровья пациента, методы модификации данных факторов у неврологических
больных;
основных методов и принципов использования неинструментальных методов и
инструментального оборудования для проведения реабилитационных мероприятий у
пациентов с неврологической патологией;
критерии оценки здоровья пациента и его готовности к проведению основных
реабилитационных мероприятий;
основные периоды процесса восстановления у пациентов с неврологической
патологией;
показания к применению различных методов реабилитации на каждом периоде
восстановительного процесса;
современных технологий применяемых у пациентов с патологией нервной
системы.
Формирование умений:
составить программу комплексного обследования в целях оценки функционального
состояния человека, уровня его адаптивных возможностей, выявить факторы риска
развития заболеваний;
планировать терапевтический курс с учетом применения природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов лечения;
разработать индивидуальную программу реабилитации, предусматривающую
комплексное применение преимущественно немедикаментозных методов, направленных
на выздоровление, предупреждение рецидивов заболевания и восстановление
трудоспособности пациентов;

определять степень интенсивности реабилитационных мероприятий в зависимости
от состояния пациента и периода восстановительного процесса;
планировать последовательность реабилитационных мероприятий в зависимости от
точки воздействия применяемых методов;
осуществлять контроль за выполнением диагностических и лечебнопрофилактических
процедур,
эксплуатацией
инструментария,
аппаратуры
и
оборудования, рациональным использованием расходных материалов, выполнением
правил техники безопасности и охраны труда средним и младшим медицинским
персоналом.
Формирование навыков:
лечения и медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями нервной
системы;
знаниями о рациональном питании и принципах диетотерапии в неврологической
клинике;
назначения необходимых оздоровительных и реабилитационных процедур
(физиотерапия, Л К, массаж, рефлексотерапия и др.), выполняемых медицинским
персоналом со средним профессиональным образованием;
оформления
медицинской
документации
на
больного,
получающего
диагностические и лечебно-профилактические процедуры;
проведения санитарно-просветительной работы по воспитанию населения,
пропаганде здорового образа жизни, популяризация здоровьесберегающих технологий,
способов самооценки и самокоррекции состояния здоровья.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. исциплина относится к вариативной части учебного плана блока Б1.В. В.1.3
2.2.
ля изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами/практиками:
Рентгенология
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: производственная (клиническая) практика
Знания:
–- Конституция Российской едерации; законы и иные нормативные правовые акты
Российской
едерации в сфере здравоохранения; основные положения Основ
законодательства Российской едерации об охране здоровья граждан, законодательства
об обязательном медицинском страховании, о территориальной программе
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи (виды медицинской помощи,
предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, предоставляемой в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования, медицинской
помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов всех уровней);
- принципы организации неврологической и нейрохирургической помощи в Российской
едерации, работу больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой
и неотложной помощи взрослому и детскому населению;
- вопросы связи заболевания с профессией;
- основания для привлечения врача к различным видам ответственности (дисциплинарной,
административной, уголовной);

-анатомию, эмбриологию и топографическую анатомию центральной, периферической
и вегетативной нервной системы;
- основные вопросы нормальной и патологической физиологии центральной и
периферической нервной системы;
- основные вопросы этиологии и патогенеза неврологических заболеваний;
- клиническую симптоматику и патогенез основных неврологических заболеваний у
взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику
пограничных состояний в неврологической клинике;
Умения:
- получить информацию о заболевании, применить объективные методы обследования;
- выявить общие и специфические признаки неврологического заболевания, установить
топический диагноз и неврологический синдром;
- выявить очаговую неврологическую симптоматику у больных с поражениями
головного мозга, находящихся в коматозном состоянии;
- осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска;
- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры выведения его из
этого состояния, в том числе определить необходимость реанимационных
мероприятий;
- определить показания для госпитализации и организовать ее;
-определить показания к госпитализации;
- провести дифференциальную диагностику основных неврологических заболеваний,
- обосновать клинический диагноз, схему, план и тактику ведения больного;
- дать оценку течения заболевания, предусмотреть возможные осложнения и
осуществить их профилактику;
- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по
здравоохранению;
Навыки:
−Методика сбора анамнеза, внешнего осмотра и составление программы клинического
обследования больного
−Методика использования клинико-генеалогического метода исследования, умение
составления родословных
- Методика клинического обследования центральной, периферической, вегетативной
нервной системы (состояния сознания, оболочечные симптомы, состояние краниальной
иннервации, двигательной и чувствительной сфер, состояние соматических мышц);
- Методика обследования соматического статуса (аускультация легких, сердечных тонов,
сонных артерии, перкуссия и пальпация внутренних органов, навыки обследования
периферических сосудов, навыки измерения артериального давления);
- Методика обследования нейропсихологического статуса (оценить расстройства речи,
апрактические, агностические нарушения, нарушения памяти;
-Методика обследования психопатологического статуса (оценить личностные и
поведенческие нарушения);
- Методика постановки топического диагноза;
- Методика определения признаков клинической и биологической смерти.
3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
п/
№

Шифр
компетен
ции

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

1

ПК-2,
ПК-4,
ПК-5

Раздел «Основы
медицинской
реабилитации»

2

ПК-2,
ПК-4,
ПК-5

Раздел «Средства
медицинской
реабилитации»

3

ПК-2,
ПК-4,
ПК-5

Раздел «Реабилитация
больных с
заболеваниями и
травмами»

Организация реабилитационной помощи больным
неврологического профиля. Определение понятия
«медицинская реабилитация».
Особенности реабилитационного обследования.
Принципы оценки и измерения результатов
реабилитации.
Нейрофизиологические и нейробиологические ос-новы
восстановления нарушенных функций.
Нейропластичность как основа восстановления
нарушенных функций.
Понятие реабилитационного потенциала.
Реабилитационный диагноз.
Последствия отсутствия реабилитационных
мероприятий у неврологических больных.
Патологические последствия обездвиженности.
Особенности применения естественных и
преформированных физических факторов в неврологии.
Основные средства медицинской реабилитации:
кинезиотерапия.
Основные средства медицинской реабилитации:
механотерапия.
Основные средства медицинской реабилитации:
лечебный массаж и мануальная терапия.
Основные средства медицинской реабилитации:
ортопедические методы лечения.
Основные средства медицинской реабилитации:
физиотерапия.
Основные средства медицинской реабилитации:
рефлексотерапия.
Основные средства медицинской реабилитации:
психотерапия.
Основные средства медицинской реабилитации:
медикаментозные средства.
Основные средства медицинской реабилитации:
диетотерапия.
Инновационные технологии в медицинской
реабилитации: робототерапия.
Инновационные технологии в медицинской
реабилитации: транскраниальная магнитная
стимуляция.
Инновационные технологии в медицинской
реабилитации: виртуальная реальность.
Инновационные технологии в медицинской
реабилитации: мозг-компьютер интерфейс.
Реабилитация больных с заболеваниями и травмами:
инсульт.
Реабилитация больных с заболеваниями и травмами:
черепно-мозговая травма.
Реабилитация больных с заболеваниями и травмами:
позвоночно-спинномозговая травма.
Реабилитация больных с заболеваниями и травмами:
болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма.

4

ПК-2,
ПК-4,
ПК-5

Раздел «Реабилитация
больных с отдельными
неврологическими
синдромами»

Реабилитация больных с заболеваниями и травмами:
рассеянный склероз.
Реабилитация больных с заболеваниями и травмами:
периферическая нервная система (вертеброгенные
поражения, полинейропатии, невропатии, плексопатии).
Реабилитация больных с отдельными
неврологическими синдромами: центральный парез.
Реабилитация больных с отдельными
неврологическими синдромами: периферический парез.
Реабилитация больных с отдельными
неврологическими синдромами: нарушения статики,
координации и ходьбы.
Реабилитация больных с отдельными
неврологическими синдромами: болевой синдром.
Реабилитация больных с отдельными
неврологическими синдромами: нарушения речи.
Реабилитация больных с отдельными
неврологическими синдромами: нарушения глотания.
Реабилитация больных с отдельными
неврологическими синдромами: очаговые неречевые
нарушения высших психических функций.
Реабилитация больных с отдельными
неврологическими синдромами: когнитивные
нарушения.
Реабилитация больных с отдельными
неврологическими синдромами: нарушения функции
тазовых органов.
Социально-психологическая и бытовая реабилитация
больных с неврологическими заболеваниями.
Основные принципы санаторно-курортного лечения у
пациентов с неврологическими заболеваниями.

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам:
Вид учебной работы
Трудоемкость
Трудоемкость по семестрам
(АЧ)
Общий
объем в
объем в академич
1
2
3
4
зачетных еских
единицах часах
(ЗЕ)
(АЧ)
Аудиторная работа, в том числе
12
12
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
12
12
Семинары (С)
Самостоятельная работа ординатора
60
60
(СРО)
Промежуточная аттестация
зачет
заче
т
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО
2
72
72
-

4.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы промежуточного контроля:
п/№ №
Наименование
семестр дисциплины
а

раздела

Виды учебной работы (в АЧ)
Л

1

1

2

1

3

1

5

1

Основы
медицинской
реабилитации
Средства
медицинской
реабилитации
Реабилитация больных с
заболеваниями и травмами
Реабилитация больных с
отдельными
неврологическими
синдромами

Оценочные
средства

ПЗ
3

СРО
15

всего
18

тест

3

15

18

тест

3

15

18

тест

3

15

18

тест

4.3. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы
ординатора (СРО) по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

Раздел «Основы медицинской реабилитации»
Последствия отсутствия реабилитационных мероприятий
у неврологических больных. Патологические
последствия обездвиженности.
Организация реабилитационной помощи больным
неврологического профиля. Определение понятия
«медицинская реабилитация». Особенности
реабилитационного обследования. Принципы оценки и
измерения результатов реабилитации.
Нейрофизиологические и нейробиологические основы
восстановления нарушенных функций.
Нейропластичность как основа восстановления
нарушенных функций.
Понятие реабилитационного потенциала.
Реабилитационный диагноз.
Раздел «Средства медицинской реабилитации»
Основные средства медицинской реабилитации:
кинезиотрапия, механотерапия, массаж, физиотерапия,
рефлексотерапия, психотерапия.
Инновационные технологии в медицинской
реабилитации: робототерапия, транскраниальная
магнитная стимуляция.
Инновационные технологии в медицинской
реабилитации: виртуальная реальность, мозг-компьютер
интерфейс.
Раздел «Реабилитация больных с заболеваниями и травмами»

Объем в
АЧ

Семестр

СРО

1

1

5

1

1

4

1

1

4

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Реабилитация больных с заболеваниями и травмами:
1
инсульт.
Реабилитация больных с заболеваниями и травмами:
1
болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма.
Реабилитация больных с заболеваниями и травмами:
1
периферическая нервная система (вертеброгенные
поражения, полинейропатии, невропатии, плексопатии).
Раздел «Реабилитация больных с отдельными неврологическими синдромами»
Реабилитация больных с отдельными неврологическими
1
синдромами: центральный и периферический парез.
Реабилитация больных с отдельными неврологическими
1
синдромами: очаговые неречевые нарушения высших
психических функций, когнитивные нарушения.
Реабилитация больных с отдельными неврологическими
1
синдромами: болевой синдром.
Итого

1

3

1

3

1

3

1

5

1

5

1

5
43

4.4. Распределение тем самостоятельной работы ординатора (СРО) по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

Объем в
АЧ
Особенности реабилитационного обследования. Принципы оценки и измерения результатов реабилитации.
Основные средства медицинской реабилитации: лечебный массаж и мануальная терапия.
Основные средства медицинской реабилитации:
ортопедические методы лечения.
Основные средства медицинской реабилитации:
рефлексотерапия.
Основные средства медицинской реабилитации:
психотерапия.
Реабилитация больных с заболеваниями и травмами:
черепно-мозговая травма.
Реабилитация больных с заболеваниями и травмами:
позвоночно-спинномозговая травма.
Реабилитация больных с заболеваниями и травмами:
рассеянный склероз.
Итого

Семестр

СРО

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

1

2

1

2

5.1. Перечень основной литературы:
№
1

Наименование согласно библиографическим
требованиям
Реабилитация при заболеваниях и повреждениях
нервной системы [Электронный ресурс] / К.В. Котенко
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия "Библиотека
врача-специалиста"). http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437490.html
Авторы К.В. Котенко, Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2016

Количество экземпляров
в библиотеке
ЭБС: http://www.geotar.ru

17

2

3

Реабилитация в неврологии [Электронный ресурс] /
Епифанов В.А., Епифанов А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - (Библиотека врача-специалиста). http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434420.html
Авторы Епифанов В.А., Епифанов А.В., Издательство
ГЭОТАР-Медиа, Год издания 2015
" изическая и реабилитационная медицина
[Электронный ресурс] : национальное руководство /
Под ред. Г. Н. Пономаренко - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - (Серия "Национальные руководства")." http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436066.html
Авторы под ред. Г.Н. Пономаренко, Издательство
ГЭОТАР-Медиа, Год издания 2016

ЭБС: http://www.geotar.ru

ЭБС: http://www.geotar.ru

5.2. Перечень дополнительной литературы:
№
1

2

3

4

5

Наименование согласно библиографическим
требованиям
Основы восстановительной медицины и физиотерапии
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Александров
В.В., Алгазин А.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. (Серия "Библиотека врача-специалиста"). http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433348.html
Авторы Александров В.В., Алгазин А.И., Издательство
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Основы нейрореанимации» (далее –
дисциплина).
Цель освоения дисциплины: формирование у ординаторов следующих компетенций:
 Профессиональных:
- 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);
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9).
Задачи дисциплины:
 Формирование знаний
- этиологии и патогенеза основных патологических процессов в центральной нервной
системе;
- клинической симптоматики основных неврологических заболеваний, требующих
интенсивной терапии, способы их диганостики и лечения;
- показаний и противопоказаний к хирургическому лечению заболеваний нервной
системы клинической картины заболеваний, вызванных действием экстремальных
факторов основ мониторинга витальных функций в условиях нейрореанимации;
- принципов организации реаниматологической помощи при чрезвычайных ситуациях
компетенции врача-невролога в составе мультидисциплинарных команд специалистов
психологических аспектов работы в коллективе.
 Формирование умений:
-принимать ответственные управленческие решения в условиях различных точек зрения и
в рамках своей профессиональной компетенции, выделять наиболее значимые проблемы
коллектива;
- быть восприимчивым к новизне и изменениям текущих условий;
- получать информацию о заболевании, применяя объективные методы обследования
определять необходимость специальных методов обследования;
- проводить дифференциальную диагностику основных неврологических заболеваний;
- обосновывать клинический диагноз, схему, план и тактику ведения больного;
- осуществлять оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и на
различных этапах медицинской эвакуации;
- организовывать работу младшего и среднего медицинского персонала при чрезвычайных
ситуациях.
 Формирование навыков:
- сбора жалоб и анамнеза у родственников пациента;
- объективного осмотра больного с нарушением сознания;
- формирования и обоснования клинического диагноза;
- медикаментозного лечения заболеваний нервной системы;
- профилактики осложнений и органной недостаточности у пациентов с неврологической
патологией в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии;
- организации медицинской помощи больным на различных этапах медицинской
эвакуации;
- планирования и организации работы, создания рабочей обстановки, поддержания

дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. исциплина относится к вариативной части учебного плана блока Б 1.В. В.2.1
2.2. ля изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
1. Рентгенология
2. Медицина чрезвычайных ситуаций
3. Патология
4. Общественное здоровье и здравоохранение
5. ункциональная диагностика
6. Неврология
7. Производственная (клиническая) практика
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: производственная (клиническая) практика
Рентгенология
Знания:
- Конституция Российской едерации; законы и иные нормативные правовые акты
Российской
едерации в сфере здравоохранения; основные положения Основ
законодательства Российской едерации об охране здоровья граждан, законодательства
об обязательном медицинском страховании, о территориальной программе
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи (виды медицинской помощи,
предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, предоставляемой в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования, медицинской
помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов всех уровней);
- принципы организации неврологической и нейрохирургической помощи в Российской
едерации, работу больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой
и неотложной помощи взрослому и детскому населению;
- вопросы связи заболевания с профессией;
- основания для привлечения врача к различным видам ответственности (дисциплинарной,
административной, уголовной);
- анатомию, эмбриологию и топографическую анатомию центральной, периферической
и вегетативной нервной системы;
- основные вопросы нормальной и патологической физиологии центральной и
периферической нервной системы;
- основные вопросы этиологии и патогенеза неврологических заболеваний;
- клиническую симптоматику и патогенез основных неврологических заболеваний у
взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику
пограничных состояний в неврологической клинике.
Умения:
- получить информацию о заболевании, применить объективные методы обследования;
- выявить общие и специфические признаки неврологического заболевания, установить
топический диагноз и неврологический синдром;
- выявить очаговую неврологическую симптоматику у больных с поражениями
головного мозга, находящихся в коматозном состоянии;
- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры выведения его из
этого состояния, в том числе определить необходимость реанимационных
мероприятий;

- определить показания для госпитализации и организовать ее;
- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных,
рентгенологических, функциональных), делать люмбальную пункцию и дать
диагностическую оценку результатам ликворологического исследования;
-определить показания к госпитализации;
- провести дифференциальную диагностику основных неврологических заболеваний,
- обосновать клинический диагноз, схему, план и тактику ведения больного;
- дать оценку течения заболевания, предусмотреть возможные осложнения и
осуществить их профилактику;
- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по
здравоохранению;
Навыки:
− сбора анамнеза, внешнего осмотра и составление программы клинического обследования
больного
− использования клинико-генеалогического метода исследования, умение составления
родословных
- клинического обследования центральной, периферической, вегетативной нервной
системы (состояния сознания, оболочечные симптомы, состояние краниальной
иннервации, двигательной и чувствительной сфер, состояние соматических мышц);
- обследования соматического статуса (аускультация легких, сердечных тонов, сонных
артерии, перкуссия и пальпация внутренних органов, навыки обследования
периферических сосудов, навыки измерения артериального давления);
- постановки топического диагноза;
- определения признаков клинической и биологической смерти.
3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
п/п
№

Шифр
компетенции

1

ПК-5
ПК-9

2

ПК-5
ПК-9

Наименование раздела дисциплины
Принципы организации
реаниматологической помощи при
чрезвычайных ситуациях, компетенции
врача-невролога в составе
мультидисциплинарных команд
специалистов.
Принципы диагностики неотложных
состояний и интенсивной терапии в
неврологии

Содержание раздела в дидактических
единицах
Принципы организации
реаниматологической помощи при
чрезвычайных ситуациях, компетенции
врача-невролога в составе
мультидисциплинарных команд
специалистов.
Ключевые вопросы патофизиологии
центральной нервной системы. Патологическая физиология признаков и симптомов комы.
Неврологический осмотр в отделении
нейрореанимации
иагностика нарушений сознания
(классификация, критерии). иагностические шкалы (Глазго, FOUR)
Отек головного мозга, вклинение (виды):
диагностика, лечение.
Супратенториальные поражения мозга как
причины комы. Субтенториальные
поражения мозга как причины комы.

3.

ПК-5
ПК-9

Основные нозологии в неврологии,
требующие интенсивной терапии

ПК-5
ПК-9

Интенсивная терапия в нейрохирургии

4.

Многоочаговые, диффузные и метаболические поражения мозга как причины
развития ступора и комы.
Прогноз исходов коматозных состояний.
Врачебный подход к больным в
бессознательном состоянии.
Смерть мозга. Протокол диагностики
смерти мозга.
Мониторинг при заболеваниях и повреждениях центральной нервной системы
ИВЛ (виды, показания к проведению).
Признаки дыхательной недостаточности
Ключевые вопросы патофизиологии
центральной нервной системы. Патологическая физиология признаков и симптомов комы.
Электролиты крови в норме, электролитные нарушения, диагностика и коррекция, осмолярность крови, ее составляющие.
Газовый состав крови, норма, диагностика
отклонений
Принципы назначения инфузионной терапии
Принципы питания пациентов в критическом состоянии
Венозные тромбоэмболические осложнения, ТЭЛА – диагностика, лечение,
профилактика
Синдром полиорганной недостаточности
Сепсис: критерии, диагностика, лечение
Нейрогенные нарушения глотания, причины, диагностика, коррекция
Нейрогенные нарушения дыхания, причины, диагностика, коррекция
Судорожный синдром, эпилептический
статус
Ишемический инсульт
Геморрагический инсульт
Нервномышечные заболевания. Миастения, миастенический и холинэргический кризы. Миопатии. Синдром
Гийена-Барре. Столбняк, ботулизм,
бешенство.
Болезнь Паркинсона (акинетический криз,
неотложные мероприятия)
Анафилактический шок, диагностика,
лечение
Аневризмы артерий головного мозга

Опухоли головного мозга
Травматические повреждения спинного
мозга
Тяжёлая черепно-мозговая травма

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы

Аудиторная работа, в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа ординатора (СРО)
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

Трудоемкость
Общий объем в объем в
зачетных
академиединицах (ЗЕ)
ческих
часах (АЧ)
12

3

Трудоемкость по
семестрам (АЧ)
1

2

3

4

12
60
Зачет

-

12
12
60
Зачет

72

-

72

-

-

4.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы промежуточного контроля:
п/п
№

№ Семестра

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ)
Л

1

2

2

2

3

2

4

2

Принципы организации
реаниматологической помощи при чрезвычайных
ситуациях
Принципы диагностики
неотложных состояний и
интенсивной терапии в
неврологии
Основные нозологии в
неврологии, требующие
интенсивной терапии
Интенсивная терапия в
нейрохирургии
Итого

ПЗ

12

-

12

Оценочные
средства
всего

СР
2

2

Вопросы к
зачету

38

50

Вопросы к
зачету

12

12

Вопросы к
зачету

8

8

Вопросы к
зачету

60

72

4.3. Распределение лекций по семестрам:
Лекции не предусмотрены учебным планом.
4.4. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы
ординатора по семестрам:
п/п
№
1

Наименование тем практических занятий

Объем в АЧ

Семестр

СРО

Неврологический осмотр в отделении

1

2

12

2
3
4

5
6
7

нейрореанимации
иагностика нарушений сознания
Мониторинг при заболеваниях и повреждениях
центральной нервной системы
ИВЛ (виды, показания к проведению),
дыхательная недостаточность. Нейрогенные
нарушения дыхания.
Венозные тромбоэмболические осложнения,
ТЭЛА - диагностика, лечение, профилактика
Нейрогенные нарушения глотания: причины,
диагностика, коррекция
Ишемический и геморрагический инсульты
ИТОГО (всего - АЧ)

2
2

2
2

12
10

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2
12

2

2
42

4.5. Распределение тем семинаров по семестрам:
Семинары не предусмотрены учебным планом.
4.6. Распределение тем самостоятельной работы ординатора (СРО) семестрам:
п/п
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование вида СР

Объем
АЧ
при 2

Принципы
организации
реаниматологической
помощи
чрезвычайных ситуациях, компетенции врача-невролога в составе
мультидисциплинарных команд специалистов.
Отек головного мозга, вклинение (виды): диагностика, лечение.
Супратенториальные поражения мозга как причины комы.
Субтенториальные поражения мозга как причины комы.
Аневризмы артерий головного мозга
Опухоли головного мозга
Электролиты крови в норме, электролитные нарушения, диагностика и
коррекция, осмолярность крови, ее составляющие.
Газовый состав крови, норма, диагностика отклонений
Прогноз исходов коматозных состояний. Врачебный подход к
больным в бессознательном состоянии.
Смерть мозга. Протокол диагностики смерти мозга.

ИТОГО

в Семестр
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2
2

2
2

2
2

2
18

2

5.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество
библиотеке

экземпляров

1

Нейрореаниматология [Электронный ресурс] :
практическое руководство / В. В. Крылов [и др.]. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия
"Библиотека врача-специа листа"). http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436059.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Функциональная диагностика» (далее
– дисциплина).
Цель освоения дисциплины: формирование у ординаторов следующих компетенций:
Профессиональных:
- 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);
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний
основ ЭЭГ, ВП, ТМС, ЭНМГ и их места в клинической практике;
показаний и противопоказаний к проведению основных нейрофизиологических
исследований (ЭЭГ, ВП, ТМС, ЭНМГ);
о возможностях и ограничениях нейрофизиологических исследований.
Формирование умений:
интерпретировать данные ЭЭГ, ВП, ТМС, ЭНМГ в норме и патологии;
определить необходимость дополнительных методов исследования в процессе
постановки диагноза неврологического заболевания.
Формирование навыков:
регистрации ЭЭГ.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. исциплина относится к вариативной части учебного плана блока Б 1.В. В.2.2
2.2. ля изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
Рентленология
Патология
Э . Ультразвуковая диагностика
Э . Основы нейрохирургии
Э . Основы нейрореанимации
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: производственная (клиническая) практика
Знания:
- основ нейрофизиологии и нейроанатомии;
- основных вопросов патогенеза неврологических заболеваний;
- клинической симптоматики основных неврологических заболеваний у взрослых, их
диагностики и лечения.
Умения: - определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных,
рентгенологических, функциональных);
- определить показания и противопоказания к нейрофизиологическим методам
исследования;
- провести дифференциальную диагностику основных неврологических заболеваний,
- обосновать клинический диагноз, схему, план и тактику ведения больного;
- дать оценку течения заболевания, предусмотреть возможные осложнения и
осуществить их профилактику;
- интерпретировать данные нейрофизиологических методов обследования.
Навыки:

− сбора анамнеза, внешнего осмотра и составление программы клинического
обследования больного;
- постановки топического диагноза с учетом данных неврологического статуса,
нейрофизиологических методов обследования.
3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их
изучении:
п/
№

Шифр
компетенции
ПК-5
ПК-9

Наименование раздела
дисциплины
Электроэнцефалография

Вызванные потенциалы

Содержание раздела в дидактических единицах
Техника и методика регистрации ЭЭГ; блок-схема
ЭЭГ-установки. Основные принципы исследования
ЭЭГ. Особенности компьютерной ЭЭГ. Артефакты и
погрешности при регистрации ЭЭГ. Классификация
паттернов ЭЭГ.
Практическое занятие по регистрации ЭЭГ, технике и
методике. Самостоятельная регистрация ЭЭГ в норме.
Разбор проведенных регистраций, расшифровка ЭЭГ.
Работа на электроэнцефалографе.
Основы клеточных механизмов генерации ЭЭГ,
потенциалы ближнего и дальнего поля.
Классификация ритмов ЭЭГ , возрастные
особенности; нормальные и патологические виды
активности, полисомнография. ЭЭГ-сна.
ЭЭГ при эпилепсии и в дифференциальной
диагностике пароксизмальных состояний
эпилептической и неэпилептической природы
Практическое занятие по ЭЭГ при эпилепсии,
паттерны ЭЭГ при разных формах эпилепсии, работа
с базой данных
ЭЭГ при очаговых деструктивных поражениях
головного мозга (опухоли головного мозга , абсцессы,
инсульт , последствия ЧМТ и др), работа с базой
данных.
ЭЭГ при диффузных поражениях головного мозга (
хроническая сосудистая недостаточность,
нейродегенеративные заболевания , последствия ЧМТ
и др) . Основные паттерны и их интерпретация.
ЭЭГ в диагностике бессознательных (ареактивных)
состояниях. Кома, смерть мозга, вегетативные
состояния, синдром изоляции и др.
Современные методы анализа ЭЭГ. Спектральный ,
когерентный анализ . Картирование и дипольная
локализация источников (генераторов ) ЭЭГ принцип многоканальных записей , обработка файлов
, сущность М Л; программа Brainloc. Совмещение с
МРТ, нейровизуализация по ЭЭГ.
Принцип выделения и регистрации ВП , способы
улучшения отношения сигнала ВП к шуму.
Артефакты и погрешности при выделении ВП.
Основы клеточных механизмов генерации ВП,
потенциалы ближнего и дальнего поля.

Транскраниальная
магнитная стимуляция

Электронейромиография

Классификация ВП. Основные параметры ВП и
идентификация компонент. Нормативные данные ВП.
Зрительные ВП с различных уровней регистрации и с
применением различных стимулов: ЭРГ, ЗВП на
вспышку, ЗВП на реверсивный шахматный паттерн.
Условия стимуляции; регистрации, усреднения и
идентификации компонент ответа, применение ЗВП.
Принцип написания заключений по ВП. Клиническое
применение ЗВП: РБН, РС, нарушения зрительных
функций.
Слуховые ВП. АСВП: принципы стимуляции ,
регистрации, усреднения и идентификации
компонент. Практическое применение в клинике:
неврит и невринома слухового нерва, нейросенсорная
тугоухость, РС, ЧМТ, ранние признаки дислокации
ствола и др. Вестибулярные ВП (ВМВП) – принцип
регистрации и применение.
Сомато-сенсорные ВП (ССВП) с верхних и нижних
конечностей. Условия стимуляции , регистрации ,
усреднения , идентификации компонент , написания
заключений. Применение ССВП в клинике: оценка
нарушение чувствительности, признаки РС..
Методика когнитивных ВП (Р300). Принципы
стимуляции , регистрации, усреднения,
идентификации компонент , написание заключений.
Применение в клинике: оценка ранних когнитивных
нарушений при разных заболеваниях
Вегетативные ВП в исследованиях автономной
нервной системы (КСВП). Условия стимуляции,
регистрации , идентификации компонент; написание
заключений . Клиническое применение: оценка
вегетативной полиневропатии, оценка при
вегетативных кризах (симпато-адреналовых и
вагоинсулярных).
ТМС – основы метода и применение в клинике
Практическое занятие по самостоятельной
расшифровке ВП и ТМС в норме и при патологии.
Разбор случаев и написание заключений.
иагностическая значимость электромиографических
методик. Возможности использования
электромиографии в клинической практике. Основные
электромиографические методы исследования.
Основные принципы игольчатой электромиографии.
Методики игольчатой электромиографии. Выбор ЭМГ
методов обследования.
Электрофизиологические характеристики состояния
периферического нейромоторного аппарата у больных
с патологией мотонейронов
Электрофизиологические характеристики состояния
периферического нейромоторного аппарата у больных
с невральным характером поражения
Электрофизиологические характеристики состояния

периферического нейромоторного аппарата у больных
с синаптическим характером поражения
Электрофизиологические характеристики состояния
периферического нейромоторного аппарата у больных
с первично-мышечным характером поражения
Практическое занятие по интерпретации результатов
стимуляционной и игольчатой ЭНМГ, решению
клинических задач.

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам:
Вид учебной работы

Аудиторная работа, в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа ординатора (СРО)
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

Трудоемкость
Общий
объем в
объем в
академиче
зачетных
ских часах
единицах
(АЧ)
(ЗЕ)
12

3

Трудоемкость по
семестрам (АЧ)
1

2

3

4

60
Зачет

-

12
12
60
зачет

72

-

72

-

-

4.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы промежуточного контроля:
п/№ №
Наименование
семестр дисциплины
а

раздела Виды учебной работы (в АЧ)
Л

Оценочн
ые
средства

ПЗ

СРО

всего

1

2

Электроэнцефалография

8

21

29

2

2

Вызванные потенциалы

1

21

22

3

2

1

3

4

4

2

Транскраниальная
магнитная стимуляция
Электронейромиография

2
12

15
60

17
72

4.3. Распределение лекций по семестрам:
Лекции не предусмотрены учебным планом.
4.4. Распределение тем практических занятий
ординатора (СРО) по семестрам:
п/№
Наименование тем практических занятий
1. 1

Тест
Зачет
Тест
Зачет
Зачет
Зачет

и тем самостоятельной работы

Объем
АЧ
Практическое занятие по регистрации ЭЭГ, технике 4

в Семестр
2

2. 2

3. 3

4. 4

и методике. Самостоятельная регистрация ЭЭГ в
норме.
Разбор
проведенных
регистраций,
расшифровка ЭЭГ. Работа на электроэнцефалографе.
Практическое занятие по ЭЭГ при эпилепсии,
паттерны ЭЭГ при разных формах эпилепсии, работа
с базой данных
Практическое
занятие
по
самостоятельной
расшифровке ВП и ТМС в норме и при патологии.
Разбор случаев и написание заключений.
Практическое занятие по решению клинических
задач, интерпретации данных стимуляционной и
игольчатой электромиографии
ИТОГО (всего - АЧ)

4

2

2

2

2

2

12

4.5. Распределение тем семинаров по семестрам:
Семинары не предусмотрены учебным планом.
4.6. Распределение самостоятельной работы (СР) по семестрам:
п/№
1

2

3

4

5

7
8

9

10

Наименование темы СРО

Объем
СРО
Техника и методика регистрации ЭЭГ; блок-схема ЭЭГ-установки. 3
Основные принципы исследования ЭЭГ. Особенности компьютерной
ЭЭГ. Артефакты и погрешности при регистрации ЭЭГ.
Классификация паттернов ЭЭГ.
Основы клеточных механизмов генерации ЭЭГ, потенциалы 3
ближнего и дальнего поля. Классификация ритмов ЭЭГ , возрастные
особенности; нормальные и патологические виды активности,
полисомнография. ЭЭГ-сна.
ЭЭГ при эпилепсии и в дифференциальной диагностике 3
пароксизмальных состояний эпилептической и неэпилептической
природы
ЭЭГ при очаговых деструктивных поражениях головного мозга 3
(опухоли головного мозга, абсцессы, инсульт, последствия ЧМТ и
др), работа с базой данных.
ЭЭГ при диффузных поражениях головного мозга ( хроническая 3
сосудистая недостаточность, нейродегенеративные заболевания,
последствия ЧМТ и др). Основные паттерны и их интерпретация.
ЭЭГ в диагностике бессознательных (ареактивных) состояниях. 3
Кома, смерть мозга, вегетативные состояния, синдром изоляции и др.
Современные методы анализа ЭЭГ. Спектральный , когерентный 3
анализ . Картирование и дипольная локализация источников (
генераторов ) ЭЭГ - принцип многоканальных записей , обработка
файлов , сущность М Л; программа Brainloc. Совмещение с МРТ,
нейровизуализация по ЭЭГ.
Принцип выделения и регистрации ВП , способы улучшения 3
отношения сигнала ВП к шуму. Артефакты и погрешности при
выделении ВП.
Основы клеточных механизмов генерации ВП, потенциалы ближнего 3
и дальнего поля. Классификация ВП. Основные параметры ВП и

Семестр
2

2

2

2

2

2
2

2

2

11

12

13

14
15

16

17

18
19

20

21

22

идентификация компонент. Нормативные данные ВП.
Зрительные ВП с различных уровней регистрации и с применением
различных стимулов: ЭРГ, ЗВП на вспышку, ЗВП на реверсивный
шахматный паттерн. Условия стимуляции; регистрации, усреднения
и идентификации компонент ответа, применение ЗВП. Принцип
написания заключений по ВП. Клиническое применение ЗВП: РБН,
РС, нарушения зрительных функций.
Слуховые ВП. АСВП: принципы стимуляции , регистрации,
усреднения и идентификации компонент. Практическое применение
в клинике: неврит и невринома слухового нерва, нейросенсорная
тугоухость, РС, ЧМТ, ранние признаки дислокации ствола и др.
Вестибулярные ВП (ВМВП) – принцип регистрации и применение.
Сомато-сенсорные ВП (ССВП) с верхних и нижних конечностей.
Условия стимуляции , регистрации , усреднения , идентификации
компонент , написания заключений. Применение ССВП в клинике:
оценка нарушение чувствительности, признаки РС..
ТМС – основы метода и применение в клинике
Методика когнитивных ВП (Р300). Принципы стимуляции ,
регистрации, усреднения, идентификации компонент , написание
заключений. Применение в клинике: оценка ранних когнитивных
нарушений при разных заболеваниях
Вегетативные ВП в исследованиях автономной нервной системы
(КСВП). Условия стимуляции, регистрации , идентификации
компонент; написание заключений . Клиническое применение:
оценка вегетативной полиневропатии, оценка при вегетативных
кризах (симпато-адреналовых и вагоинсулярных).
иагностическая значимость электромиографических методик.
Возможности использования электромиографии в клинической
практике. Основные электромиографические методы исследования.
Основные принципы игольчатой электромиографии. Методики
игольчатой электромиографии. Выбор ЭМГ методов обследования.
Электрофизиологические характеристики состояния
периферического нейромоторного аппарата у больных с патологией
мотонейронов
Электрофизиологические характеристики состояния
периферического нейромоторного аппарата у больных с невральным
характером поражения
Электрофизиологические характеристики состояния
периферического нейромоторного аппарата у больных с
синаптическим характером поражения
Электрофизиологические характеристики состояния
периферического нейромоторного аппарата у больных с первичномышечным характером поражения
ИТОГО (всего - 60 АЧ)

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

60

5.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование
требованиям

1

Зенкова и Ронкина:

согласно

библиографическим Количество экземпляров в библиотеке

ункциональная диагностика

20

2

нервных болезней: руководство для врачей /
Л.Р.Зенков, З М.А.Ронкин. – 5 е изд. – М. : МЕ пресс
информ, 2013. – 488 с
Клиническая электроэнцефалография (с элементами
эпилептологии). Руководство
АртикулNF0004594
ISBN978-5-00030-437-2
Издатель МЕ пресс-информ
Авторы Зенков Л.Р.
Год 2017
К-во страниц 360

40

5.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование
бованиям

согласно

библиографическим

тре- Количество экземпляров
в библиотеке

1

Клиническая электромиография для практических
неврологов [Электронный ресурс] / А. Г. Санадзе, Л. .
Касаткина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434888.html
Авторы Санадзе А.Г.
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2015

ЭБС: http://www.geotar.ru/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Автор: д.м.н. Кротенкова М.В.
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2019 г.

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Компьютерная томография» (далее –
дисциплина).
Цель освоения
компетенций:

дисциплины:

формирование

у

ординаторов

следующих

Профессиональных:


готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их
результатов (ПК-6);



способность к систематизации и обобщению знаний, готовность применять
теоретические знания на практике (ПК-13);



способность к формированию заключения на основании рентгенологического
исследования в области неврологии, а также выработке плана реабилитационных
мероприятий (ПК-15).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний:

 Рентгенологической семиотики заболеваний различных органов и систем;

ифференциальной рентгенодиагностики заболеваний различных органов и систем
 Методов сбора информации для анализа данных, полученных при диагностическом
исследовании;
 Клинической симптоматики и диагностики заболеваний в области неврологии и
нейрохирургии.
Формирование умений:
 Анализировать и интерпретировать результаты рентгенологических исследований
и сопоставлять результаты с данными других клинических исследований;
 Систематизировать и анализировать полученную на основе проведенных
диагностических исследований информацию;
 Анализировать и интерпретировать результаты рентгенологических исследований
в области неврологии и нейрохирургии.
Формирование навыков:
 Использования основных, частных и специальных методов рентгенологического
исследования;
 Применения теоретических знаний в области лучевой диагностики на практике;
 Пользования различными методами рентгенологических исследований.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. исциплина относится к вариативной части учебного плана блока

Т .1

2.2.
ля изучения дисциплины необходимы знания,
формируемые предшествующими дисциплинами/практиками:

умения

и

навыки,

- рентгенология
Знания:
методов сбора информации, анализа и обобщения собранных данных, обобщения
практического опыта работы и сведения результатов проведенных анализов;
морфологических и функциональных симптомов заболеваний и их
патоморфологического субстрата и основы;
показаний и противопоказаний к проведению лучевых исследований;
рентгенологической семиотики заболеваний различных органов и систем;
дифференциальной рентгенодиагностики заболеваний различных органов и систем;
методы сбора информации для анализа данных, полученных при диагностическом
исследовании;
показаний, противопоказаний и возможных осложнений при выполнении лучевых
методов исследований;
клинической симптоматики и диагностики заболеваний в области неврологии и
нейрохирургии.
Умения:
проводить самостоятельную аналитическую научно-исследовательскую работу и
контроль качества полученных результатов;
использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности;
выявлять на основе результатов исследования динамику заболевания и проводить
контроль эффективности лечения;
анализировать и интерпретировать результаты рентгенологических исследований и
сопоставлять результаты с данными других клинических исследований;
систематизировать и анализировать полученную на основе проведенных
диагностических исследований информацию;
интерпретировать медицинские факты в доступную для пациента и его
родственников форму;
анализировать и интерпретировать результаты рентгенологических исследований в
области неврологии и нейрохирургии.
Навыки:
логического и аргументированного анализа социально значимых проблем и
процессов;
стандартного диагностического обследования, первичной постановки диагноза и
выявления заболеваний, требующих неотложной помощи;
использования основных, частных и специальных методов рентгенологического
исследования;
применения теоретических знаний в области лучевой диагностики на практике;
предоставления пациенту полной информации медицинского содержания;
пользования различными методами рентгенологических исследований.
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков,

формируемых последующими дисциплинами/практиками:
1. производственная практика (клиническая)
2. государственная итоговая аттестация.
3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их
изучении:
п/№

Шифр
компетенции

Наименование раздела
дисциплины

1.

ПК-6; ПК-13;
ПК-15

Основы
нейровизуализации на
КТ

2.

ПК-6; ПК-13;
ПК-15

КТ- диагностика
патологии НС

Содержание раздела в дидактических
единицах
изические основы компьютерной
томографии
Показания и противопоказания для
проведения КТ
Основы работы на компьютерном
томографе.
КТ-перфузия и ее клиническое
применение
Ангиографические исследования
магистральных сосудов головы и шеи на
КТ
КТ-диагностика острого инсульта
Патология позвоночника на КТ
КТ-диагностика внутричерепных
кровоизлияний
КТ-диагностика объемных образований
НС

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам:
Вид учебной работы
Трудоемкость
Трудоемкость по семестрам
(АЧ)
Общий
объем в
объем в академич
1
2
3
4
зачетных еских
единицах часах
(ЗЕ)
(АЧ)
Аудиторная работа, в том числе
18
18
Лекции (Л)
0
0
Практические занятия (ПЗ)
18
18
Семинары (С)
Самостоятельная работа ординатора
18
18
(СРО)
Промежуточная аттестация
зачет
зачет зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО
1
36
36
4.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы промежуточного контроля:

п/№ №
Наименование
семестр дисциплины
а

раздела

Виды учебной работы (в АЧ)
Л

1
2

п/№

Основы
нейровизуализации на КТ
2
КТдиагностика
патологии НС
4.3. Распределение лекций по семестрам:
Не предусмотрено
2

ПЗ
10

СРО
10

всего
20

8

8

16

Распределение тем практических занятий по семестрам

Оценочные
средства
зачет

Объем в Семестр
АЧ

Раздел «Основы нейровизуализации на КТ»
5.
изико-технические основы компьютерной томографии
6. Современные возможности нейровизуализации при работе на
КТ
Раздел «КТ- диагностика патологии НС»
3. Патология НС на КТ.
4. Патология позвоночника на КТ.
Раздел «Основы нейровизуализации на КТ»
5.
изические основы компьютерной томографии
6. Показания и противопоказания для проведения КТ-с
введением контрастного вещества.
7. Основы работы на компьютерном томографе.
8. КТ-перфузия и ее клиническое применение
9. Ангиографические исследования магистральных сосудов
головы и шеи на КТ
Раздел «КТ- диагностика патологии НС»
7. КТ-диагностика острого инсульта
2. Патология позвоночника на КТ
3. КТ-диагностика внутричерепных кровоизлияний
4. КТ-диагностика объемных образований НС
Итого

1
1

2
2

1
1

2
2

1
1

2
2

2
2
2

2
2
2

2
1
2
1
18

2
2
2
2

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).
№
1

2

5.1. Перечень основной литературы:
Наименование согласно библиографическим
требованиям
Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник
/ Г. Е. Труфанов и др.; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016.
Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Илясова Е. Б., Чехонацкая М. Л., Приезжева

Количество экземпляров
в библиотеке
ЭБС geotar.ru
ЭБС geotar.ru

3

№
1

2

В. Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437896.html
Норма КТ и МРТ изображений головного мозга и
4
позвоночника Г. Е. Труфанов, 2014
5.2. Перечень дополнительной литературы:
Наименование согласно библиографическим
требованиям
Неврология: национальное руководство + CD/ Под
ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, В.И.
Скворцовой, А.Б. Гехт. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2013. - 1040 с. (Серия "Национальные
руководства") (глава 03. рентгенография,
компьютерная и магнитно-резонансная
томография)
Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая
диагностика : учебник : в 2 т. / С. К. Терновой [и
др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т. 1. - 232 с. :
ил. (гл. 5)

Количество экземпляров
в библиотеке
ЭБС geotar.ru

ЭБС geotar.ru
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Авторы: д.м.н. Гераскина Л.А.,
д.м.н. обрынина Л.А.
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2019 г.

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Неврология» (далее – дисциплина).
Цель освоения дисциплины: формирование у ординаторов следующих компетенций:
Профессиональных:
- 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);
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний: основных вопросов нормальной и патологической анатомии и
физиологии, причин возникновения патологических процессов в организме, механизмов
их развития, клинической симптоматики основных заболеваний и их способов их
диагностики, показаний и основных понятий реабилитации неврологических больных.
Формирование умений: получать информацию о заболевании, применять объективные
методы обследования, выявлять общих и специфических признаков заболевания,
определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных,
рентгенологических, функциональных), интерпретировать полученные данные.
Формирование навыков: сбора жалоб и анамнеза у пациентов, объективного осмотра
больного, методами проведения дифференциальной диагностики основных заболеваний,
обоснования клинического диагноза; самостоятельной научно-исследовательской и
научно-педагогической деятельности;
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. исциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплины по выбору
блока Б 1.В. В.2.3
2.2. ля изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
Общественное здоровье и здравоохранение
Педагогика
Медицина чрезвычайных ситуаций
Патология
Рентгенология
Производственная (клиническая) практика
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: производственная (клиническая) практика.
Знания:
конституция Российской едерации; законы и иные нормативные правовые акты
Российской
едерации в сфере здравоохранения; основные положения Основ
законодательства Российской едерации об охране здоровья граждан, законодательства
об обязательном медицинском страховании, о территориальной программе
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи (виды медицинской помощи,
предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, предоставляемой в рамках

территориальной программы обязательного медицинского страхования, медицинской
помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов всех уровней);
принципы организации неврологической помощи в Российской едерации, работу
больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и неотложной
помощи взрослому и детскому населению;
вопросы связи заболевания с профессией;
основания для привлечения врача к различным видам ответственности
(дисциплинарной, административной, уголовной);
анатомию,
эмбриологию
и
топографическую
анатомию
центральной,
периферической и вегетативной нервной системы;
основные вопросы нормальной и патологической физиологии центральной и
периферической нервной системы;
основные вопросы этиологии и патогенеза неврологических заболеваний;
клиническую симптоматику и патогенез основных неврологических заболеваний у
взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику
пограничных состояний в неврологической клинике;
углубленное изучение методологических и теоретических основ отраслевой науки;
основ медицинской реабилитации неврологических пациентов.
Умения:
получить информацию о заболевании, применить объективные методы
обследования;
выявить общие и специфические признаки неврологического заболевания,
установить топический диагноз и неврологический синдром;
выявить очаговую неврологическую симптоматику у больных с поражениями
головного мозга, находящихся в коматозном состоянии;
осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска;
оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры выведения его из
этого состояния, в том числе определить необходимость реанимационных
мероприятий;
определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных,
рентгенологических, функциональных), делать люмбальную пункцию и дать
диагностическую оценку результатам ликворологического исследования;
определить показания к госпитализации;
провести дифференциальную диагностику основных неврологических заболеваний,
обосновать клинический диагноз, схему, план и тактику ведения больного;
дать оценку течения заболевания, предусмотреть возможные осложнения и
осуществить их профилактику;
оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по
здравоохранению;
формирование умений самостоятельной научно-исследовательской и научнопедагогической деятельности.
Навыки:
методика сбора анамнеза, внешнего осмотра и составление программы
клинического обследования больного
методика использования клинико-генеалогического метода исследования, умение
составления родословных

методика клинического обследования центральной, периферической, вегетативной
нервной системы (состояния сознания, оболочечные симптомы, состояние краниальной
иннервации, двигательной и чувствительной сфер, состояние соматических мышц);
методика обследования соматического статуса (аускультация легких, сердечных
тонов, сонных артерии, перкуссия и пальпация внутренних органов, навыки обследования
периферических сосудов, навыки измерения артериального давления);
методика обследования нейропсихологического статуса (оценить расстройства
речи, апрактические, агностические нарушения, нарушения памяти;
методика обследования психопатологического статуса (оценить личностные и
поведенческие нарушения);
методика постановки топического диагноза;
методика определения признаков клинической и биологической смерти;
формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и научнопедагогической деятельности.

3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их
изучении:
п/№ Шифр
Наименование раздела
компетенц дисциплины
ии
ПК-5, ПК-9
Раздел «Основные
нозологии в неврологии»

Содержание раздела в дидактических единицах

Опухоли нервной системы.
егенеративно-дистрофические поражения позвоночника.

Черепная и спинальная травма. Субарахноидальные и
внутримозговые кровоизлияния.
Острые нарушения мозгового кровообращения по ишемическому
типу.
исциркуляторная энцефалопатия. Микроангиопатии (Болезнь
Бинсвангера, CADASIL и др.). Сосудистая деменция.

Нарушения сознания (кома, вегетативное состояние). Осмотр
больного с нарушением сознания. Смерть мозга (диагностика,
состояние проблемы).
Высшие функции и их расстройства: Сенсорная и другие виды
афазий. акторы, влияющие на восстановление речи. Обследование
больного с афазией. Агнозии. Апраксия. Нарушения памяти.
Эмоционально-волевые расстройства. Комплексные
нейропсихопатологические синдромы. Нарушения памяти.
Поражения различных отделов головного мозга.

Болезнь Паркинсона и другие заболевания экстрапирамидной
системы (болезни движения).
Неврозы, соматоформные расстройства, депрессия
Эпилепсия и другие пароксизмальные расстройства сознания.
Болезнь Альцгеймера
Головокружение
Рассеянный склероз: критерии диагноза, дифференциальный
диагноз, терапия
Редкие демиелинизирующие заболевания: ОРЭМ, РБН, миелит,
оптикомиелит. Прогрессирующие инфекции центральной нервной
системы
Боковой амиотрофический склероз: диагностика, дифференциальная
диагностика, возможности терапии
Поражение нервной системы при туберкулезе, сифилисе, ВИЧ;
прионные болезни человека
Инфекционные заболевания нервной системы (менингиты,
энцефалиты, абсцессы).
Головная боль.
Полинейропатии. Токсические поражения нервной системы
(алкогольная, наркотические острые и хронические интоксикации)

Поражения отдельных нервов, сплетений, корешков

ПК-5; ПК-9
Раздел «Анатомия
нервной системы»

Оболочки мозга, желудочки и цереброспинальная жидкость.
Менингеальный и гипертензионный синдромы. Гидроцефалия.
Люмбальная пункция
Мозжечок, его связи и симптомы поражения.
Вегетативная нервная система и вегетативные нарушения.
Спинной мозг и его оболочки. Рефлекторная дуга
Продолговатый мозг и мост мозга
Средний мозг и мозжечок
Промежуточный мозг и подкорковые ядра
Кора и белое вещество полушарий головного мозга. Ликворная
система головного мозга и его оболочки
Проводящие пути головного и спинного мозга

Спинномозговые нервы и нервные сплетения. Вегетативная нервная
система
Артериальная и венозная система головного и спинного мозга.
Варианты строения и пороки развития артериальной системы
головного мозга
ПК-5, ПК-9
Раздел
« ифференциальный диагноз в
неврологии»

Условия и показания к исследованиям с внутривенным
контрастированием
ормулирование диагноза в неврологии
ифференциальная диагностика нарушений сознания
Чувствительность и ее расстройства. Типы и виды нарушений
чувствительности. ентральные и периферические механизмы боли.

Синдромы поражения спинного мозга
Синдромы поражения черепных нервов
Синдромы поражения головного мозга: среднего мозга, стола
головного мозга, продолговатого мозг
Неврогенные расстройства тазовых функций.
Расстройства ВН : расстройства речи, деменции, нарушения памяти

Паранеопластические синдромы в неврологии
ифференциальная диагностика эпилепсии
Нарушения зрения. Глазодвигательные нарушения. Слабость мышц
лица, ротоглотки и языка
Нарушения движений: монопарезы, парапарезы, гемипарез
Болевые синдромы в неврологии: области головы и шеи, верхние и
нижние конечности, спина и туловище
Произвольные движения и их расстройства. Симптомы поражения
корково-мышечного пути на разных уровнях. ентральный и
периферический парез.
Синдром паркинсонизма
Головокружение
ПК-5, ПК-9
Раздел:
«Реабилитационные мероприятия у
пациентов с неврологическим
заболеваниями»

Организация реабилитационной помощи больным неврологического
профиля. Определение понятия «медицинская реабилитация».

Особенности реабилитационного обследования. Принципы оценки и

измерения результатов реабилитации.
Нейрофизиологические и нейробиологические основы
восстановления нарушенных функций. Нейропластичность как
основа восстановления нарушенных функций.
Понятие реабилитационного потенциала. Реабилитационный
диагноз.
Последствия отсутствия реабилитационных мероприятий у
неврологических больных. Патологические последствия
обездвиженности.
Особенности применения естественных и преформированных
физических факторов в неврологии.
Основные средства медицинской реабилитации: кинезиотерапия,
механотерапия, лечебный массаж, мануальная терапия,
ортопедические методы лечения, физиотерапия, рефлексотерапия,
психотерапия, медикаментозные средства, диетотерапия
Инновационные технологии в медицинской реабилитации:
робототерапия, транскраниальная магнитная стимуляция,
виртуальная реальность, мозг-компьютер интерфейс.
Проблема питания в неврологии: нутриционный статус, диагностика
нарушений глотания и их коррекция.

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по
семестрам:
Вид учебной работы

Трудоемкость
Общий объем в
зачетных единицах
(ЗЕ)

объем в
академических
часах (АЧ)

Трудоемкость по
семестрам (АЧ)
1

2

3

4

Аудиторная работа, в том числе

12

-

12

-

-

Лекции (Л)

-

-

-

-

-

Практические занятия (ПЗ)

12

-

12

-

-

Семинары (С)

-

-

-

-

-

Самостоятельная работа ординатора (СРО)

60

-

60

-

-

Промежуточная аттестация

зачет

-

зачет

-

-

-

-

-

-

зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

2

72

4.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:

-

72

п/№

1

2

3

4

№
семестра

2

2

2

2

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ)

Л

ПЗ

Раздел «Основные нозологии в
неврологии»

-

8

Раздел «Анатомия нервной
системы»

-

Раздел « ифференциальный
диагноз в неврологии»

Раздел: «Реабилитационные
мероприятия у пациентов с
неврологическим
заболеваниями

Оценочные
средства

СР

всего
зачет

18
зачет

1
14

зачет

2
-

18

зачет

1
-

Итого

10

12

60

4.3. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы
ординатора (СРО) по семестрам:
п/№

1
2

Наименование тем занятий

Объем
АЧ

Опухоли нервной системы.

1

1

2

1

1

2

егенеративно-дистрофические поражения позвоночника.

в СРО

Семестр

3

Черепная и спинальная травма. Субарахноидальные и
внутримозговые кровоизлияния.

1

1

2

4

Острые нарушения мозгового кровообращения по
ишемическому типу.

1

1

2

5

исциркуляторная энцефалопатия. Микроангиопатии (Болезнь
Бинсвангера, CADASIL и др.). Сосудистая деменция.

0

1

2

6

Нарушения сознания (кома, вегетативное состояние). Осмотр
больного с нарушением сознания. Смерть мозга (диагностика,
состояние проблемы).

0

1

2

7

Высшие функции и их расстройства: Сенсорная и другие виды
афазий. акторы, влияющие на восстановление речи.
Обследование больного с афазией. Агнозии. Апраксия.
Нарушения памяти. Эмоционально-волевые расстройства.
Комплексные нейропсихопатологические синдромы.
Нарушения памяти. Поражения различных отделов головного
мозга.

0

2

2

8

Болезнь Паркинсона и другие заболевания экстрапирамидной
системы (болезни движения).

1

1

2

9

Неврозы, соматоформные расстройства, депрессия

0

1

2

10

Эпилепсия и другие пароксизмальные расстройства сознания.

0

1

2

11

Болезнь Альцгеймера

0

1

2

12

Головокружение

0

1

2

13

Рассеянный склероз: критерии диагноза, дифференциальный
диагноз, терапия

1

1

2

14

Редкие демиелинизирующие заболевания: ОРЭМ, РБН, миелит,
оптикомиелит. Прогрессирующие инфекции центральной
нервной системы

0

1

2

15

Боковой амиотрофический склероз: диагностика,
дифференциальная диагностика, возможности терапии

0

1

2

16

Поражение нервной системы при туберкулезе, сифилисе, ВИЧ;
прионные болезни человека

1

1

2

17

Инфекционные заболевания нервной системы (менингиты,
энцефалиты, абсцессы).

0

1

2

18

Головная боль.

0

1

2

19

Полинейропатии. Токсические поражения нервной системы
(алкогольная, наркотические острые и хронические
интоксикации)

1

2

2

20

Поражения отдельных нервов, сплетений, корешков

0

1

2

21

Оболочки мозга, желудочки и цереброспинальная жидкость.
Менингеальный и гипертензионный синдромы. Гидроцефалия.
Люмбальная пункция

0

1

2

22

Мозжечок, его связи и симптомы поражения.

0

1

2

23

Вегетативная нервная система и вегетативные нарушения.

0

1

2

24

Спинной мозг и его оболочки. Рефлекторная дуга

0

1

2

25

Продолговатый мозг и мост мозга

0

1

2

26

Средний мозг и мозжечок

0

1

2

Промежуточный мозг и подкорковые ядра

0

1

2

27

Кора и белое вещество полушарий головного мозга. Ликворная
система головного мозга и его оболочки

0

1

2

28

Проводящие пути головного и спинного мозга

0

1

2

29

Спинномозговые нервы и нервные сплетения. Вегетативная
нервная система

0

1

2

30

Артериальная и венозная система головного и спинного мозга.
Варианты строения и пороки развития артериальной системы
головного мозга

1

1

2

31

Условия и показания к исследованиям с внутривенным
контрастированием

0

1

2

32

ормулирование диагноза в неврологии

0

1

2

33

ифференциальная диагностика нарушений сознания

0

1

2

34

Чувствительность и ее расстройства. Типы и виды нарушений
чувствительности. ентральные и периферические механизмы
боли.

0

1

2

35

Синдромы поражения спинного мозга

0

1

2

36

Синдромы поражения черепных нервов

0

1

2

37

Синдромы поражения головного мозга: среднего мозга, стола
головного мозга, продолговатого мозг

0

1

2

38

Неврогенные расстройства тазовых функций.

1

1

2

39

Расстройства ВН : расстройства речи, деменции, нарушения
памяти

0

1

2

40

Паранеопластические синдромы в неврологии

1

1

2

41

ифференциальная диагностика эпилепсии

0

1

2

42

Нарушения зрения. Глазодвигательные нарушения. Слабость
мышц лица, ротоглотки и языка

0

1

2

43

Нарушения движений: монопарезы, парапарезы, гемипарез

0

1

2

44

Болевые синдромы в неврологии: области головы и шеи,
верхние и нижние конечности, спина и туловище

0

1

2

45

Произвольные движения и их расстройства. Симптомы
поражения корково-мышечного пути на разных уровнях.
ентральный и периферический парез.

0

1

2

46

Синдром паркинсонизма

0

1

2

Головокружение

0

1

2

47

Организация реабилитационной помощи больным
неврологического профиля. Определение понятия
«медицинская реабилитация».

1

1

2

48

Особенности реабилитационного обследования. Принципы
оценки и измерения результатов реабилитации.

0

1

2

49

Нейрофизиологические и нейробиологические основы
восстановления нарушенных функций. Нейропластичность как
основа восстановления нарушенных функций.

0

1

2

50

Понятие реабилитационного потенциала. Реабилитационный
диагноз.

0

1

2

51

Последствия отсутствия реабилитационных мероприятий у
неврологических больных. Патологические последствия
обездвиженности.

0

1

2

52

Особенности применения естественных и преформированных
физических факторов в неврологии.

0

1

2

53

Основные средства медицинской реабилитации:
кинезиотерапия, механотерапия, лечебный массаж, мануальная
терапия, ортопедические методы лечения, физиотерапия,
рефлексотерапия, психотерапия, медикаментозные средства,
диетотерапия

0

2

2

54

Инновационные технологии в медицинской реабилитации:
робототерапия, транскраниальная магнитная стимуляция,
виртуальная реальность, мозг-компьютер интерфейс.

0

1

2

55

Проблема питания в неврологии: нутриционный статус,
диагностика нарушений глотания и их коррекция.

0

1

Итого

12

60

2

5.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

1

Неврология [Электронный ресурс] : национальное
руководство / Под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова,
В.И. Скворцовой, А.Б. Гехт. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - (Серия "Национальные руководства")."

ЭБС geotar.ru

2

Ранние клинические формы сосудистых заболеваний
головного мозга [Электронный ресурс] / под ред. Л. С.
Манвелова, А. С. Кадыкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428276.html
Авторы од ред. Л. С. Манвелова, А. С. Кадыкова
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания2014

ЭБС geotar.ru

3

Неврология [Электронный ресурс] : национальное
руководство / Подред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова,
В.И. Скворцовой, А.Б. Гехт. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - (Серия "Национальные руководства")."

ЭБС geotar.ru

4

Черепно-мозговая травма. иагностика и лечение
[Электронный ресурс] / Лихтерман Л. Б. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2014. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431047.html
Авторы Лихтерман Л. Б.
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания2014

ЭБС geotar.ru

5.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

1

Общая неврология [Электронный ресурс] / А. С. Никифоров,
Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. -

ЭБС geotar.ru

2

Венозное русло центральной нервной системы: клиническая
анатомия и нарушения венозной циркуляции [Электронный
ресурс] / И.И. Каган - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

ЭБС geotar.ru

3

Неврологические осложнения остеохондроза позвоночника
[Электронный ресурс] / А. С. Никифоров, Г. Н. Авакян, О. И.
Мендель - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 201

4

Неврология [Электронный ресурс] / Петрухин А. С.,
ЭБС geotar.ru
Воронкова К. В., Лемешко И. . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -

5

Хронические сосудистые заболевания головного мозга:
дисциркуляторная энцефалопатия [Электронный ресурс] / А.
С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2014.

ЭБС geotar.ru

ЭБС geotar.ru
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «производственная практика» (далее –
дисциплина).
Цель освоения дисциплины: формирование у ординаторов следующих компетенций:
Универсальных:
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3).
Профессиональных:
- Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1);
- Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК2);
- 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);
- Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК4);
- 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);
- готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их результатов
(ПК-6);
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК7);
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-8);
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9);

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе медицинской эвакуации (ПК-10);
- способность к работе в коллективе и эффективному взаимодействию с коллегами,
руководством, пациентами (ПК-11);
- способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации (ПК-12);
- способность к систематизации и обобщению знаний, готовность применять
теоретические знания на практике (ПК-13);
- способность к проведению разъяснительной беседы с пациентом и его родственниками о
необходимости рентгенологического исследования, о возможных осложнениях (ПК-14);
- способность к формированию заключения на основании рентгенологического
исследования в области неврологии, а также выработке плана реабилитационных
мероприятий (ПК-15).

Задачи дисциплины:
Формирование знаний:
анатомическое строение органов и систем, семиотику заболеваний
основные методы сбора данных диагностического исследования
Формирование умений:
составлять план необходимых рентгенологических и других лучевых диагностических
исследований
анализировать данные, полученные при выполнении диагностического исследования
Формирование навыков:
проведения базовых рентгенологических исследований
2.1. Дисциплина в учебном плане относится к блоку «Практики» (Б2).
2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
рентгенология
патология
медицина чрезвычайных ситуаций
основы нейрохирургии/основы нейрореабилитации /ультразвуковая диагностика
общественное здоровье и здравоохранение
магнитно-резонансная томография
Знания:
методов критического анализа и оценки современных научных достижений;
методов обобщения практического опыта работы и сведения результатов проведенных
анализов;
методов генерирования новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
методов сбора информации для анализа данных, полученных при диагностическом
исследовании.
Умения:
производить сбор, обработку и анализ медицинских данных;

анализировать полученные в результате работы данные, используя современные
статистические методы;
оформление медицинской документации, предусмотренной законодательством по
здравоохранению;
анализировать медицинские данные и определять медико-статистические показатели
оценки здоровья граждан;
формулировать цели личностного и профессионального развития, исходя из тенденций;
развития области профессиональной деятельности и этапов профессионального роста.
Навыки:
планирования и координации деятельности по организации медицинской помощи;
основными методиками медико-статистического анализа информации с помощью;
специализированных программных продуктов;
навыками определения медико-статистических показателей оценки здоровья;
приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов;
деятельности по решению профессиональных задач;
способами выявления и реализации личностных и профессиональных качеств и способами
их совершенствования;
теоретическими знаниями в области лучевой диагностики, и возможностью применения
на практике;
предоставления пациенту полной информации медицинского содержания.
3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их
изучении:
п/№
1

7

Шифр
компетенции
УК-1; УК-2;
УК-3; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК11; ПК-12;
ПК-13; ПК14; ПК-15

Наименование раздела
дисциплины
«Лучевая анатомия
органов и систем
человека»

Содержание раздела в дидактических единицах

УК-1; УК-2;
УК-3; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5;

«Принципы
дифференциальной
диагностики и
алгоритмы применения

Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний НС и алгоритмы применения
лучевых методов исследования
Принципы дифференциальной диагностики

Лучевая анатомия и методы исследования
центральной нервной системы
Лучевая анатомия и методы исследования черепа
и позвоночника
Лучевая анатомия органов дыхания и средостения
Лучевая анатомия и методы исследования
сердечно-сосудистой системы
Лучевая анатомия и методы исследования головы
и шеи
Лучевая анатомия и методы исследования костносуставного аппарата
Лучевая анатомия и методы исследования
мочевыделительной системы
Лучевая анатомия и методы исследования
органов малого таза
Лучевая анатомия и методы исследования
молочной железы
Лучевая анатомия и методы исследования
пищеварительного тракта

ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК11; ПК-12;
ПК-13; ПК14; ПК-15

лучевых методов
исследования»

8

УК-1; УК-2;
УК-3; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК11; ПК-12;
ПК-13; ПК14; ПК-15

«Основные принципы,
организация лучевых
методов исследования»

11

УК-1; УК-2;
УК-3; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК11; ПК-12;
ПК-13; ПК14; ПК-15

«Лучевая семиотика
патологии органов и
систем человека»

заболеваний органов дыхания и средостения и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний сердечно-сосудистой системы и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний молочной железы и алгоритмы
применения лучевых методов исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний органов малого таза и алгоритмы
применения лучевых методов исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний пищеварительного тракта и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний мышечно-скелетной системы и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний мочевыделительной системы и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний головы и шеи и алгоритмы
применения лучевых методов исследования
Структура и организация рентгенологической
службы в системе здравоохранения Р
изико-технические основы и принципы лучевых
методов исследования
Современные методы визуализации и новые
направления в нейрорентгенологии
Показания и противопоказания к проведению
лучевых методов исследования
Методы контрастирования в лучевой диагностике
Меры защиты мед. персонала, пациентов и
населения
Развитие мозга и особенности его изображения по
данным КТ и МРТ
Врожденные мальформации головного мозга и
черепа
Интракраниальные сосудистые мальформации и
аневризмы
Особенности диагностики ишемического
инсульта головного мозга
Внутричерепные кровоизлияния
Стеноз и тромбоз магистральных артерий головы
и шеи
Хирургия сосудов головного мозга при
церебральной ишемии

Черепная и спинальная травма
Опухоли головного и спинного мозга
Инфекционные заболевания нервной системы
(менингиты, энцефалиты, абсцессы)
емиелинизирующие заболевания (рассеянный
склероз, ОРЭМ, ПМЛ и др).
Поражение НС при ВИЧ
Токсические и метаболические энцефалопатии
егенеративные заболевания НС
ругие многоочаговые поражения головного
мозга (болезнь Бинсвангера, CADASIL, MELAS и
др).
Аномалии и пороки развития органов дыхания и
средостения
Заболевания трахеи
Острые и хронические воспалительные
заболевания бронхов и легких
Эмфизема легких
Туберкулез легких
Изменения легких при профессиональных
болезнях
Опухоли легких и бронхов
Паразитарные и грибковые заболевания легких
Изменения легких при системных заболеваниях
Заболевания средостения
Неотложная рентгендиагностика повреждений
органов грудной полости
Аномалии и пороки сердца
Заболевания миокарда
Заболевания перикарда
Опухоли сердца
Абдоминальные и периферические артерии
(стенозы, аневризмы, острая мезентериальная
ишемия)
Венозная система (тромбозы, портальная
гипертензия, опухоли)
исгормональные гиперплазии молочной железы
Кисты, опухоли молочной железы
Заболевания грудной железы у мужчин
Заболевания черепа
Заболевания уха
Заболевания носа, носоглотки и околоносовых
пазух
Заболевания гортани
Заболевания щитовидных и околощитовидных
желез
Неорганные образования шеи
Травматические повреждения костей
Нарушения развития скелета
Воспалительные заболевания костей
Опухоли костей
Метаболические и эндокринные заболевания

костей
Остеохондропатии
Нейрогенные и ангиогенные заболевания костей
Поражения скелета при заболеваниях крови и
ретикулоэндотелиальной системы
Заболевания суставов
Заболевания мягких тканей
Заболевания позвоночника
Пороки развития почек и мочевыводящих путей
Воспалительные заболевания почек
Мочекаменная болезнь
Кисты и опухоли почек
Заболевания мочевого пузыря
Неорганные образования забрюшинного
пространства и малого таза
Заболевания матки
Заболевания яичников
Заболевания простаты
Аномалии и пороки развития пищеварительного
тракта
Заболевания глотки, пищевода, желудка и
кишечника
Заболевания паренхиматозных органов
пищеварительной системы (поджелудочная
железа, печень и желчные пути, селезенка)
Заболевания диафрагмы
Неотложная лучевая диагностика при острых
состояниях брюшной полости
Лучевая анатомия и методы исследования
центрально нервной системы
Лучевая анатомия и методы исследования
органов дыхания и средостения
Лучевая анатомия и методы исследования
сердечно-сосудистой системы
Лучевая анатомия и методы исследования
молочных желез
Лучевая анатомия и методы исследования черепа
и позвоночника
Лучевая анатомия и методы исследования головы
и шеи
Лучевая анатомия и методы исследования костносуставного аппарата
Лучевая анатомия и методы исследования
органов малого таза
Лучевая анатомия и методы исследования
пищеварительного тракта
Лучевая анатомия и методы исследования
мочевыделительной системы

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:

Вид учебной работы

Производственная
(клиническая) практика
(рассредоточено)
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

Трудоемкость
Общий объем в
зачетных единицах
(ЗЕ)
9

9

объем в
академических
часах (АЧ)
324

Трудоемкость по семестрам
(АЧ)
1
144

2
180

3

зачет с
оценкой

зачет с
оценкой

324

4.2 Содержание, продолжительность практики и формы промежуточного контроля:

Виды профессиональной
деятельности (ординатора)

Место работы

Продолжительность
циклов

ормируемые
профессиональные
компетенции

орма
контроля

учебных
часов 126

УК-1; УК-2; УК-3;
ПК-1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК12; ПК-13; ПК-14;
ПК-15

зачет с
оценкой

Первый год обучения (рассредоточено)
Лучевая анатомия органов и
систем человека

Отделение
лучевой
диагностики

Основные принципы,
организация лучевых
методов исследования

учебных
часов 126

Принципы
дифференциальной
диагностики и алгоритмы
применения лучевых
методов исследования

учебных
часов 72

зачет с
оценкой

зачет с
оценкой

1.3. Способ и форма проведения практики
a. Способ проведения практики
Производственная практика проводится стационарно, на базе отделения лучевой
диагностики Научного центра неврологии.
b. Форма проведения производственной практики
Производственная практика проводится рассредоточено.
№

5.1. Перечень основной литературы:
Наименование согласно библиографическим требованиям

1

Лучевая диагностика и терапия. Частная лучевая диагностика

Количество
экземпляров
в библиотеке
ЭБС:geotar.ru

4

2

3

4

5
6

[Электронный ресурс] / Терновой С. К. и др. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2014. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429907.html
Авторы Терновой С. К. и др.Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2014
Пособие по диагностике вертеброгенных заболеваний. Noli
nocere. Авторы авыдов Е.А., Монашенко .Н.
Год 2017, К-во страниц 344
Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е.
Труфанов и др.; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html
Авторы Под ред. Г.Е. Труфанова.Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2015
Лучевая терапия (радиотерапия) [Электронный ресурс] / Г. Е.
Труфанов [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова - М. : ГЭОТАРМедиа, 2018. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444207.html
Авторы Г. Е. Труфанов [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова
Издательство ГЭОТАР-Медиа.Год издания 2018
Лучевая диагностика заболеваний головного мозга В. М. Китаев,
С. В. Китаев, 2015 г.
Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи
[Электронный ресурс] / Трофимова Т.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425695.html
Авторы Трофимова Т.Н. Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2013

4
ЭБС:geotar.ru

ЭБС:geotar.ru

4
ЭБС:geotar.ru

5.2. Перечень дополнительной литературы:
№
1

Наименование согласно библиографическим
требованиям
Лучевая диагностика и терапия в гастроэнтерологии
[Электронный ресурс] / гл. ред. тома Г.Г. Кармаз, гл.
ред. серии С.К. Терновой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. –

Количество экземпляров
в библиотеке
ЭБС:geotar.ru

2

Атлас рентгеноанатомии и укладок [Электронный
ресурс] : руководство для врачей / Под ред. М.В.
Ростовцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

ЭБС:geotar.ru

3

Лучевая диагностика органов грудной клетки
[Электронный ресурс] / гл. ред. тома В. Н. Троян, А. И.
Шехтер - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.

ЭБС:geotar.ru

4

Основы лучевой диагностики и терапии [Электронный
ресурс] / Гл. ред. тома С. К. Терновой - М. : ГЭОТАРМедиа, 2013. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425640.html
Авторы Гл. ред. тома С. К. Терновой
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания2013

ЭБС:geotar.ru
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Авторы:
д.м.н. Кротенкова М.В.,
к.м.н. Коновалов Р.Н.,
к.м.н. Брюхов В.В.

Москва
2019 г

1. Цель и задачи освоения дисциплины «производственная практика» (далее –
дисциплина).
ель освоения дисциплины: формирование у ординаторов следующих компетенций:
Универсальных:
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3).
Профессиональных:
- Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1);
- Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК2);
- 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);
- Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК4);
- 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);
- готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их результатов
(ПК-6);
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК7);
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-8);
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9);
- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе медицинской эвакуации (ПК-10);

- способность к работе в коллективе и эффективному взаимодействию с коллегами,
руководством, пациентами (ПК-11);
- способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации (ПК-12);
- способность к систематизации и обобщению знаний, готовность применять
теоретические знания на практике (ПК-13);
- способность к проведению разъяснительной беседы с пациентом и его родственниками о
необходимости рентгенологического исследования, о возможных осложнениях (ПК-14);
- способность к формированию заключения на основании рентгенологического
исследования в области неврологии, а также выработке плана реабилитационных
мероприятий (ПК-15).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний:
анатомическое строение органов и систем, семиотику заболеваний;
основные методы сбора данных диагностического исследования;
клиническую симптоматику основных заболеваний в области неврологии и
нейрохирургии.
Формирование умений:
составлять план необходимых рентгенологических и других лучевых диагностических
исследований;
анализировать данные, полученные при выполнении диагностического исследования;
анализировать рентгенограммы различных органов и систем.
Формирование навыков:
навыками проведения базовых рентгенологических исследований;
основными навыками проведения диагностических исследований в области лучевой
диагностики;
навыками проведения базовых рентгенологических исследований.
2.1. Дисциплина в учебном плане относится к блоку «Практики» (Б2).
2.2. ля изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
1. рентгенология
2 магнитно-резонансная томография
3. патология
4. педагогика
5. медицина чрезвычайных ситуаций
6. общественное здоровье и здравоохранение
7. основы нейрохирургии/ основы нейрореабилитации / ультразвуковая диагностика
8. неврология/функциональная диагностика/основы нейрореанимации
Знания:
методов критического анализа и оценки современных научных достижений;
методов обобщения практического опыта работы и сведения результатов проведенных
анализов;
методов генерирования новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;

методов сбора информации для анализа данных, полученных при диагностическом
исследовании;
морфологических и функциональных симптомов заболеваний, их патоморфологический
субстрат и основу;
показаний, противопоказаний и возможных осложнений при проведении лучевых методов
исследования;
рентгенологической семиотики заболеваний различных органов и систем;
дифференциальной рентгенодиагностики заболеваний различных органов и систем;
клинической симптоматики и диагностики заболеваний в области неврологии и
нейрохирургии.
Умения:
организовывать деятельность подчиненных, направленную на эффективное оказание
медицинских услуг, построить систему мотивации подчиненных в интересах пациентов
производить сбор, обработку и анализ медицинских данных;
анализировать полученные в результате работы данные, используя современные
статистические методы;
анализировать и интерпретировать результаты рентгенологических исследований и
сопоставлять результаты с данными других клинических исследований;
оформление медицинской документации, предусмотренной законодательством по
здравоохранению;
анализировать медицинские данные и определять медико-статистические показатели
оценки здоровья граждан;
обеспечивать безопасность больного при проведении исследования и выбирать наиболее
щадящие методы лучевой диагностики;
формулировать цели личностного и профессионального развития, исходя из тенденций
развития области профессиональной деятельности и этапов профессионального роста
интерпретировать медицинские факты в доступную для пациента и его родственников
форму.
Навыки:
планирования и координации деятельности по организации медицинской помощи
основными методиками медико-статистического анализа информации с помощью
специализированных программных продуктов;
основными, частными и специальными методами рентгенологического исследования
применения на практике основных принципов организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан;
навыками определения медико-статистических показателей оценки здоровья
навыками по оценке эффективности проводимых диагностических, лечебных и
профилактических мероприятий;
приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач;
способами выявления и реализации личностных и профессиональных качеств и способами
их совершенствования;
теоретическими знаниями в области лучевой диагностики, и возможностью применения
на практике;
предоставления пациенту полной информации медицинского содержания.

3. Разделы практики и компетенции, которые формируются при их изучении:
п/№

Шифр компетенции

2

УК-1; УК-2; УК-3;
ПК-1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК12; ПК-13; ПК-14;
ПК-15

Наименование
раздела дисциплины
«Лучевая семиотика
патологии органов и
систем человека»

Содержание раздела в дидактических
единицах
Развитие мозга и особенности его
изображения по данным КТ и МРТ
Врожденные мальформации головного
мозга и черепа
Интракраниальные сосудистые
мальформации и аневризмы
Особенности диагностики ишемического
инсульта головного мозга
Внутричерепные кровоизлияния
Стеноз и тромбоз магистральных артерий
головы и шеи
Хирургия сосудов головного мозга при
церебральной ишемии
Черепная и спинальная травма
Опухоли головного и спинного мозга
Инфекционные заболевания нервной
системы (менингиты, энцефалиты,
абсцессы)
емиелинизирующие заболевания
(рассеянный склероз, ОРЭМ, ПМЛ и др).
Поражение НС при ВИЧ
Токсические и метаболические
энцефалопатии
егенеративные заболевания НС
ругие многоочаговые поражения
головного мозга (болезнь Бинсвангера,
CADASIL, MELAS и др).
Аномалии и пороки развития органов
дыхания и средостения
Заболевания трахеи
Острые и хронические воспалительные
заболевания бронхов и легких
Эмфизема легких
Туберкулез легких
Изменения легких при профессиональных
болезнях
Опухоли легких и бронхов
Паразитарные и грибковые заболевания
легких
Изменения легких при системных
заболеваниях
Заболевания средостения
Неотложная рентгендиагностика
повреждений органов грудной полости
Аномалии и пороки сердца
Заболевания миокарда
Заболевания перикарда
Опухоли сердца
Абдоминальные и периферические артерии

5

УК-1; УК-2; УК-3;

«Лучевая анатомия

(стенозы, аневризмы, острая
мезентериальная ишемия)
Венозная система (тромбозы, портальная
гипертензия, опухоли)
исгормональные гиперплазии молочной
железы
Кисты, опухоли молочной железы
Заболевания грудной железы у мужчин
Заболевания черепа
Заболевания уха
Заболевания носа, носоглотки и
околоносовых пазух
Заболевания гортани
Заболевания щитовидных и
околощитовидных желез
Неорганные образования шеи
Травматические повреждения костей
Нарушения развития скелета
Воспалительные заболевания костей
Опухоли костей
Метаболические и эндокринные
заболевания костей
Остеохондропатии
Нейрогенные и ангиогенные заболевания
костей
Поражения скелета при заболеваниях крови
и ретикулоэндотелиальной системы
Заболевания суставов
Заболевания мягких тканей
Заболевания позвоночника
Пороки развития почек и мочевыводящих
путей
Воспалительные заболевания почек
Мочекаменная болезнь
Кисты и опухоли почек
Заболевания мочевого пузыря
Неорганные образования забрюшинного
пространства и малого таза
Заболевания матки
Заболевания яичников
Заболевания простаты
Аномалии и пороки развития
пищеварительного тракта
Заболевания глотки, пищевода, желудка и
кишечника
Заболевания паренхиматозных органов
пищеварительной системы (поджелудочная
железа, печень и желчные пути, селезенка)
Заболевания диафрагмы
Неотложная лучевая диагностика при
острых состояниях брюшной полости
Лучевая анатомия и методы исследования

ПК-1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК12; ПК-13; ПК-14;
ПК-15

органов и систем»

7

УК-1; УК-2; УК-3;
ПК-1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК12; ПК-13; ПК-14;
ПК-15

«Принципы
дифференциальной
диагностики и
алгоритмы
применения лучевых
методов
исследования»

10

УК-1; УК-2; УК-3;

«Основные

центральной нервной системы
Лучевая анатомия и методы исследования
черепа и позвоночника
Лучевая анатомия органов дыхания и
средостения
Лучевая анатомия и методы исследования
сердечно-сосудистой системы
Лучевая анатомия и методы исследования
головы и шеи
Лучевая анатомия и методы исследования
костно-суставного аппарата
Лучевая анатомия и методы исследования
мочевыделительной системы
Лучевая анатомия и методы исследования
органов малого таза
Лучевая анатомия и методы исследования
молочной железы
Лучевая анатомия и методы исследования
пищеварительного тракта
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний НС и алгоритмы применения
лучевых методов исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний органов дыхания и
средостения и алгоритмы применения
лучевых методов исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний сердечно-сосудистой системы
и алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний молочной железы и алгоритмы
применения лучевых методов исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний органов малого таза и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний пищеварительного тракта и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний мышечно-скелетной системы и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний мочевыделительной системы и
алгоритмы применения лучевых методов
исследования
Принципы дифференциальной диагностики
заболеваний головы и шеи и алгоритмы
применения лучевых методов исследования
Структура и организация

ПК-1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК12; ПК-13; ПК-14;
ПК-15

принципы,
организация лучевых
методов
исследования»

рентгенологической службы в системе
здравоохранения Р
изико-технические основы и принципы
лучевых методов исследования
Показания и противопоказания к
проведению лучевых методов исследования
Методы контрастирования в лучевой
диагностике
Меры защиты мед. персонала, пациентов и
населения

4. Распределение трудоемкости практики.
4.1. Распределение трудоемкости практики и видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы

Трудоемкость

Трудоемкость по семестрам (АЧ)

Общий
объем
в
объем
в академическ
зачетных
их
часах
2
единицах
(АЧ)
(ЗЕ)
Производственная
практика

60

2160

108

3
972

зачет/экзамен (указать вид)
зачет с оценкой
ИТОГО

60

4
1080
зачет
оценкой

2160

4.2. Организация, содержание практики и формы промежуточного контроля:
Ординаторы проходят активную производственную (клиническую) практику под
руководством руководителя практики и курирующего врача с погружением в
клиническую работу отделения.
Период пребывания ординатора в отделении регламентирован по времени с 9.00 до 17.00.
Остальное время отводится на самостоятельную работу с научной литературой.
4.3. Способ и форма проведения практики
a. Способ проведения практики
Производственная практика проводится стационарно, на базе отделения лучевой
диагностики Научного центра неврологии.
b. Форма проведения производственной практики
Производственная практика проводится в течение всего года.

с

№

1

2
3

4

5
6

5.1. Перечень основной литературы:
Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество
экземпляров
в библиотеке

Лучевая диагностика и терапия. Частная лучевая диагностика
[Электронный ресурс] / Терновой С. К. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429907.html
Авторы Терновой С. К. и др. Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2014
Пособие по диагностике вертеброгенных заболеваний. Noli nocere
Авторы авыдов Е.А., Монашенко .Н. Год 2017, к-во страниц 344
Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е. Труфанов
и др.; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html.Авторы Под ред.
Г.Е. Труфанова.Издательство ГЭОТАР-Медиа.Год издания 2015
Лучевая терапия (радиотерапия) [Электронный ресурс] / Г. Е.
Труфанов [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444207.html
Авторы Г. Е. Труфанов [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова
Издательство ГЭОТАР-Медиа.Год издания 2018
Лучевая диагностика заболеваний головного мозга В. М. Китаев, С. В.
Китаев, 2015 г.
Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи
[Электронный ресурс] / Трофимова Т.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425695.html
Авторы Трофимова Т.Н. Издательство ГЭОТАР-Медиа.Год издания
2013

ЭБС:geotar.ru

4
ЭБС:geotar.ru

ЭБС:geotar.ru

4
ЭБС:geotar.ru

5.2. Перечень дополнительной литературы:
№
1

Наименование согласно библиографическим
требованиям
Лучевая диагностика и терапия в гастроэнтерологии
[Электронный ресурс] / гл. ред. тома Г.Г. Кармаз, гл.
ред. серии С.К. Терновой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. –

Количество экземпляров
в библиотеке
ЭБС:geotar.ru

2

Атлас рентгеноанатомии и укладок [Электронный
ресурс] : руководство для врачей / Под ред. М.В.
Ростовцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

ЭБС:geotar.ru

3

Лучевая диагностика органов грудной клетки
[Электронный ресурс] / гл. ред. тома В. Н. Троян, А. И.
Шехтер - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.

ЭБС:geotar.ru

4

Основы лучевой диагностики и терапии [Электронный
ресурс] / Гл. ред. тома С. К. Терновой - М. : ГЭОТАРМедиа, 2013. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425640.html
Авторы Гл. ред. тома С. К. Терновой
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2013

ЭБС:geotar.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИ СКО
Е ЕРА ИИ

едеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр
неврологии»
( ГБНУ Н Н)

АННОТИРОВАННАЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по
Государственной итоговой аттестации
(наименование дисциплины)
основная образовательная программа высшего образования - программа ординатуры
31.08.09 «Рентгенология»
код и наименование специальности

Трудоемкость: 3 зачетных единицы (108 часов)
Авторы:
д.м.н. Кротенкова М.В.,
к.м.н. Коновалов Р.Н.,
к.м.н. Брюхов В.В.

Москва,
2019

1. Цель и задачи прохождения государственной итоговой аттестации (далее –ГИА)
Цель: определение уровня сформированности у ординаторов следующих
компетенций:
Универсальных:
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3).
Профессиональных:
- Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1);
- Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК2);
- 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);
- Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК4);
- 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);
- готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их результатов
(ПК-6);
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК7);
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-8);
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9);

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе медицинской эвакуации (ПК-10);
- способность к работе в коллективе и эффективному взаимодействию с коллегами,
руководством, пациентами (ПК-11);
- способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации (ПК-12);
- способность к систематизации и обобщению знаний, готовность применять
теоретические знания на практике (ПК-13);
- способность к проведению разъяснительной беседы с пациентом и его родственниками о
необходимости рентгенологического исследования, о возможных осложнениях (ПК-14);
- способность к формированию заключения на основании рентгенологического
исследования в области неврологии, а также выработке плана реабилитационных
мероприятий (ПК-15).
2. Место ГИА в структуре ООП.
2.1 ГИА относится к блоку Б3.
2.2 ля прохождения ГИА необходимы знания, умения и навыки, формируемые
всеми предшествующими дисциплинами/практиками.
Государственная итоговая аттестация состоит их трех последовательных этапов:
1. Тестовый контроль.
2. Практический навык.
3. Собеседование по билетам.
ля перехода к каждому следующему этапу необходимо успешное выполнение
ординатором (как минимум на пороговом уровне) заданий предыдущего этапа. Пересдачи
не допускаются.
3. Разделы ГИА и компетенции:
п/№
1

Шифр
компетенции
УК-1; УК-2;
УК-3; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
Пк-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11;
ПК-12; ПК-13;
ПК-14; ПК-15

Наименование этапа ИГА

Содержание этапа

Подготовка к сдаче и сдача Тестовый контроль
государственного экзамена
Практический навык
Собеседование по билетам

4. Распределение трудоемкости дисциплины:
4.1. Распределение трудоемкости и видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы

Трудоемкость
объем
в объем
в
зачетных
академически

Трудоемкость по семестрам (АЧ)

единицах (ЗЕ)
работа 3

Самостоятельная
(СР) ординатора
Государственная итоговая
аттестация:
Подготовка к сдаче и сдача 3
Государственного экзамена
ИТОГО
3

х часах (АЧ)
108

1
-

2

3

-

-

4
108

108

экзамен

108

108

4.2. Распределение самостоятельной работы ординатора (СР) по видам и семестрам:
п/№

Наименование вида СР

1

Работа с учебной литературой и другими
электронными источниками информации для
государственному экзамену.
Решение тренировочных тестовых заданий.
Отработка практических навыков.
ИТОГО (всего - АЧ)

2
3

№

печатными
подготовки

Объем в Семестр
АЧ
и 80
4
к
18
10
108

5.1. Перечень основной литературы:
Наименование согласно библиографическим требованиям
Лучевая диагностика и терапия. Частная лучевая диагностика
[Электронный ресурс] / Терновой С. К. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429907.html
Авторы Терновой С. К. и др.Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2014
Пособие по диагностике вертеброгенных заболеваний. Noli nocere
Авторы авыдов Е.А., Монашенко .Н.Год 2017, К-во страниц344
Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е. Труфанов
и др.; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html
Авторы Под ред. Г.Е. Труфанова.Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2015
Лучевая терапия (радиотерапия) [Электронный ресурс] / Г. Е.
Труфанов [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444207.html
Авторы Г. Е. Труфанов [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова
Издательство ГЭОТАР-Медиа. Год издания 2018
Лучевая диагностика заболеваний головного мозга В. М. Китаев, С. В.
Китаев, 2015 г.
Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи
[Электронный ресурс] / Трофимова Т.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425695.html
Авторы Трофимова Т.Н. Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2013

4
4

Количество
экземпляров
в библиотеке
ЭБС:geotar.ru

4
ЭБС:geotar.ru

ЭБС:geotar.ru

4
ЭБС:geotar.ru

5.2. Перечень дополнительной литературы:
№
1

2

3

4

Наименование согласно библиографическим
требованиям
Лучевая диагностика и терапия в гастроэнтерологии
[Электронный ресурс] / гл. ред. тома Г.Г. Кармаз, гл.
ред. серии С.К. Терновой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.

Количество экземпляров
в библиотеке
ЭБС:geotar.ru

Атлас рентгеноанатомии и укладок [Электронный
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