
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ   
КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей специалистов, 

обеспечение соответствия квалификации                      

меняющимся условиям профессиональной                   

деятельности, актуализация теоретических знаний и 

практических умений.  

Развитие  навыков владения нейрохирургическим    

инструментарием, отработка фундаментальных        

навыков и манипуляций, наиболее часто применяю-

щихся в нейрохирургии, отработка эндоскопических 

технологий.

Совершенствуемые компетенции:  

 развитие и применение психомоторных 

навыков, необходимых при использовании 

микронейрохирургического                         

инструментария; 

 использование в практике 

стереоскопического              

микроскопа,                              

эндоскопической техники; 

 способность определять          

интраоперационную             

тактику (последовательность действий           

при выполнении хирургического                         

вмешательства); 

 выполнение различных нейрохирургиче-

ских вмешательств на головном мозге. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист должен 

знать: 

 принципы назначение микронейрохи-

рургического инструментария; 

 особенности       манипуляции                               

микронейрохирургическим      

инструментарием; 

 знание и использование 

анатомических ориентиров при 

выполнении микронейрохирурги-

ческих вмешательств; 

 особенности выполнение                            

эндоскопических нейрохирургических 

вмешательств (эндоназальная хирургия, 

хирургия третьего желудочка); 

 особенности использование                       

хирургического     микроскопа. 
 

По окончании обучения специалист        

должен уметь: 

 выполнять микрохирургические         

вмешательства под контролем           

стереоскопического нейрохирургиче-

ского микроскопа; 

 выполнять отдельные этапы                     

эндоскопических нейрохирургических 

вмешательств; 

 использовать различные микронейрохи-

рургическе инструменты в зависимости 

от интраоперационной ситуации (в том 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-нейрохирурги. 

 Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 36 ЗЕТ  

(36 академических  часов). 

Количество дней обучения: 6. 

Количество человек в группе: 2. 

Количество преподавателей: 1. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
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ОСНОВЫ МИКРОНЕЙРОХИРУРГИИ 

числе при помощи скоординированных 

действий обеих рук). 
 

По окончании  обучения  специалист               

должен владеть навыками: 
 

 владения  обычным и ультразвуковым               

аспиратором, биполярной коагуляцией, 

микроножницами, микродебридером, 

эндоскопом; 

 различных манипуляций (интракапсуляр-

ное уменьшение размеров опухолей,               

резекция опухолей, диссекция тканей  и  

выделение определенных патологических 

образований),  применяемых при                

удалении опухолей головного мозга; 

 выполнения отдельных нейрохирургических 

вмешательств с эндоскопической                       

ассистенцией; 

 выполнения хирургического вмешатель-

ства, связанного с удаление опухолей             

головного мозга различного                         

гистологического строения (менингиомы,  

глиомы);         

 выполнения хирургических вмешательств 

на позвоночнике, с применением             

сложных специальных хирургических      

инструментов (высокоскоростная дрель, 

бор). 

Особенности симуляционного курса:  

 Программа данного курса  составлена в 

соответствии с уникальными возможностями               

виртуальной Клиники лечения  заболеваний 

головы и шеи Медицинского симуляционного 

центра Боткинской больницы, оснащенной  

симуляторами высокой степени реалистич-

ности. Теоретическая часть курса включает 

демонстрацию профессионального опыта 

ведущих специалистов по основным               

методам лечения,  применяемых в                             

микронейрохирургии при удалении опухолей               

головного мозга.  

 

 

 

Основная часть занятий                       

проходит в форме тренинга-

имитации и направлена на                     

совершенствование практических 

навыков выполнения нейрохирур-

гического вмешательства без 

риска для здоровья пациента с 

использованием симуляционных               

технологий. 
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Симуляционные модули курса 

1. Работа с микронейрохирургическим инструментарием.  

2. Базовые навыки, применяемые в микронейрохирургии.  

3. Эндоскопические нейрохирургические вмешательства. 

4. Микронейрохирургия.  

5. Хирургия позвоночника. 

Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения                   

квалификации врачей-хирургов проводится в форме симуляционного клинического экзамена и 

выявляет практическую подготовленность врача в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик специалиста. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом д анной дополнительной профессиональной программы      

повышения квалификации. 

 
В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной                        

программы повышения квалификации выдаётся документ установленного образца –     
Удостоверение о повышении квалификации. 
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