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 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Целью освоения учебной дисциплины «нейротравма» формирование у обучающихся 

специалистов системы теоретических знаний, практических умений и навыков по 

нейротравме, соответствующих компетенций, формирование высококвалифицированного 

врача специалиста, способного на основании клинических, рентгенологических и 

диагностических критериев своевременно выявлять неврологическую симптоматику при 

травмах и осуществлять комплекс мер, направленных на организацию помощи данной 

категории больных.   

 

Задачи дисциплины: 

Формирование и развитие у выпускников ординатуры компетенций, направленных на 

восстановление и улучшение здоровья населения, путем надлежащего качества оказания 

квалифицированной нейротравматологической  помощи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕЙРОТРАВМА» 

 

ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов с травмами и (или) нуждающихся 

в оказании ортопедической медицинской помощи. 

           

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ВЛАДЕНИЙ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА 

ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НЕЙРОТРАВМА» 

 

В результате изучения специальности врач-специалист «травматолог-ортопед» 

должен: 

Знать:  

- общие вопросы организации  нейрохирургической помощи в стране, 

организацию работы скорой и неотложной помощи.  

- анатомию 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 нейрохирургических заболеваний.            

клиническую симптоматику основных нейрохирургических заболеваний, их 

профилактику, диагностику и хирургическое лечение.  

- общие и функциональные методы исследования в нейрохирургической 

клинике, включая радиоизотопные и ультразвуковые методы, показания и 

противопоказания к рентгено-радиологическому обследованию 

нейрохирургического больного.  

- основы фармакотерапии в нейрохирургии.  

- показания и противопоказания к хирургическому лечению.  

- вопросы определения временной и стойкой нетрудоспособности, 

врачебнотрудовой экспертизы.  

- организацию и проведение диспансеризации нейрохирургических больных.  

 

Уметь:  



- получить информацию о заболевании применить объективные методы 

обследования, выявить общие и специфические признаки  

нейрохирургического заболевания, установить топический диагноз и 

неврологический синдром.  

- 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), интерпретировать 

полученные данные, определить показания к госпитализации.  

- провести дифференциальную диагностику основных нейрохирургических 

заболеваний, обосновать клинический диагноз, схему, план и тактику ведения 

больного. 

- дать оценку течения заболевания, предусмотреть возможные осложнения и 

осуществить их профилактику.  

- определить программу реабилитационных мероприятий.  

Владеть: 

- навыками определения необходимости и показаний к использованию 

специальных методов исследования (лабораторных, рентгенологических, 

радиоизотопных, функциональных и др.);  

- навыками  интерпретации результатов исследования;  

- оценкой данных офтальмологического и отоневрологического обследования;  

- навыками проведения дифференциальной диагностики основных 

нейрохирургических заболеваний у взрослых и детей, обосновать 

клинический диагноз;  

- обосновать схему, план и тактики ведения больных, показания и 

противопоказания к операции;  

- разработкой плана подготовки больного к экстренной или плановой 

операции, определить степень нарушения гомеостаза;  

- обоснованием наиболее целесообразной тактики операции при данной 

нейрохирургической патологии и выполнить ее в необходимом объеме;  

- разработкой схемы послеоперационного ведения больного, профилактики 

послеоперационных осложнений (пневмонии, тромбоза и др.) и 

реабилитации;  

- проведением диспансеризации и оценкой ее эффективность; 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОБРЕТАЕМЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 
• Клиническое обследование больного с нейротравмой (курация не менее 25 

больных); 

• Клиническое обследование больного с заболеванием нервной системы (курация не 

менее 25 больных, в том числе 10 детей и подростков); 

• Проведение инфузионной терапии, определение объема необходимых для инфузии 

жидкостей при шоке и терминальных состояниях (не менее 25 больных); 

• Участие в реанимационных мероприятиях (не менее 5); 

• Проведение местной анестезии - 5 случаев; 

• Проведение проводниковой анестезии - 10 случаев; 

• Обосновать тактику реабилитации у больных с острой травмой и после плановых 

неврологических заболеваний – не менее 10 случаев; 

• Спинальная пункция – 3-5 манипуляций; 

• Первичная хирургическая обработка ран – не менее 10; 



• Вторичная хирургическая обработка ран – 2-3 случая; 

• Транспедикулярная фиксация позвоночника – участие в 1-2 операциях; 

• Декомпрессивная ламинэктомия – участие в 2-3 операциях; 

• Эпи- и периневральный шов нерва – участие в 2-3- операциях; 

• оперативная стабилизация грудного и поясничного отдела позвоночника – 

участие в 1-2 операциях; 

• невролиз локтевого нерва – участие в 2-3 операциях; 

• трепанация черепа -  участие в 2-3 операциях 

 

 УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «НЕЙРОТРАВМА» (дисциплина по выбору) 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 31.08.66 «травматология и ортопедия» 

 
Код  Наименование раздела 

дисциплины и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля  Лекции Семинары СР 

1.1 Клиническая анатомия и 

физиология нервной 

системы 

6   6 Тесты 

 

1.2 Топическая диагностика и 

общие неврологические 

синдромы 

20 2 14 4 

1.2.1 Двигательные синдромы  20 2 14 4 
1.2.2 Чувствительные синдромы 

1.2.3 Корковые синдромы  

1.2.4 Стволовые синдромы  

1.2.5 Вегетативные синдромы  

2.1 Нейровизуализационные 

методы исследования. 

16 2 12 2 Задачи  

 
2.1.1 Рентгенография  16 2 4 2 
2.1.2 Компьютерная томография 4 
2.1.3 Магнитно-резонансная 

томография 
4 

2.2. Черепно-мозговая травма 36 2 32 2 
2.2.1 Принципы классификации 5 2 1 2 
2.2.1.1 Виды ЧМТ:   
2.2.1.1.1 Сотрясение головного мозга 9 9 
2.2.1.1.2 Ушиб головного мозга 9 9 
2.2.1.1.3 Сдавление головного мозга 9 9 
2.2.2 Периоды ЧМТ 4 4 

2.3 Основные критерии 

оценки тяжести ЧМТ 

4  2 2 

3.1 Переломы и повреждения 

костей черепа 

16 2 12 2 Тесты 

Задачи  
3.1.1 Повреждения лобной доли   

 

 

9 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

3.1.2 Повреждения височной доли 

3.1.3 Повреждения теменной доли 

3.1.4 Повреждения затылочной доли  

3.1.5 Повреждения подкорковых узлов 

3.1.6 Повреждения мозжечка 

3.1.7 Повреждение ствола мозга 

3.1.8 Переломы нижней челюсти  

7 

 

1 

 

6 

 

1 3.1.9 Переломы верхней челюсти 

3.1.10 Переломы скуловой кости 



3.2 Повреждения мягких 

тканей головы и шеи 

6  4 2 Тесты 

Задачи  
3.2.1 Повреждение мягких тканей лица 

и шеи 
6  2 1 

3.2.2 Повреждение мягких тканей 

волосистой части головы 
 2 1 

3.3 Повреждения ЛОР-

органов 

8  6 2 Тесты  

3.3.1 Повреждения носоглотки 8  6 2 

3.3.2 Повреждения гортани 

3.3.3 Повреждения трахеи 

3.3.4 Повреждения уха 

3.4 Повреждения глаз 8   8 Тесты   

3.5 Алгоритм действия при 

оказании помощи 

пострадавшим с ЧМТ 

8   8 Тесты  

3.6 Посттравматическая 

гидроцефалия 

6   4 Тесты 

   Задачи   

3.7 Клиническое мышление в 

нейрохирургии 

6   6 

4 Зачет 6  6   

Всего 144       8 88 48  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Код  Наименование тем и элементов 

Раздел 1 Синдромалогия, топическая диагностика. 
1.1 Клиническая анатомия и физиология нервной системы 

1.2 Топическая диагностика и общие неврологические синдромы 
1.2.1 Двигательные синдромы  

1.2.2 Чувствительные синдромы 

1.2.3 Корковые синдромы  

1.2.4 Стволовые синдромы  

1.2.5 Вегетативные синдромы  

Раздел 2 Методы клинико-неврологического и инструментального 

обследования. 
2.1 Нейровизуализационные методы исследования. 
2.1.1 Рентгенография 
2.1.2 Компьютерная томография 

2.1.3 Магнитно-резонансная томография 

2.2. Черепно-мозговая травма 
2.2.1 Принципы классификации 

2.2.1.1 Виды ЧМТ: 

2.2.1.1.1 Сотрясение головного мозга 

2.2.1.1.2 Ушиб головного мозга 

2.2.1.1.3 Сдавление головного мозга 

2.2.2 Периоды ЧМТ 

2.3 Основные критерии оценки тяжести ЧМТ 

Раздел 3  Клинические проявления и методы лечения  
3.1 Переломы и повреждения костей черепа 
3.1.1 Повреждения лобной доли  

3.1.2 Повреждения височной доли 

3.1.3 Повреждения теменной доли 



3.1.4 Повреждения затылочной доли  

3.1.5 Повреждения подкорковых узлов 

3.1.6 Повреждения мозжечка 

3.1.7 Повреждение ствола мозга 

3.1.8 Переломы нижней челюсти 

3.1.9 Переломы верхней челюсти 

3.1.10 Переломы скуловой кости 

3.2 Повреждения мягких тканей головы и шеи 
3.2.1 Повреждение мягких тканей лица и шеи 

3.2.2 Повреждение мягких тканей волосистой части головы 

3.3 Повреждения ЛОР-органов 
3.3.1 Повреждения носоглотки 

3.3.2 Повреждения гортани 

3.3.3 Повреждения трахеи 

3.3.4 Повреждения уха 

3.4 Повреждения глаз 

3.5 Алгоритм действия при оказании помощи пострадавшим с ЧМТ 

3.6 Посттравматическая гидроцефалия 

3.7 Клиническое мышление в нейрохирургии 

 

Оценочные средства 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦПЛИНЫ 

 

В 001 Под термином «эпидурит» следует понимать: 

О А Воспалительное изменение эпидуральное клетчатки и твердой мозговой 

оболочки, приводящей к сдавлению спинного мозга 

О Б Воспалительное изменение эпидуральной клетчатки 

О В Воспалительные изменения твердой мозговой оболочки 

О Г Воспалительное изменение эпидуральное клетчатки и твердой мозговой 

оболочки, приводящей к сдавлению спинного мозга 

   

В 002 Резекционная гематома показана: 

О А При выраженном отеке головного мозга и внутричерепной гематоме 

О Б При подострой субдуральной гематоме 

О В При подострой эпидуральной гематоме 

О Г При отеке головного мозга 

   

В 003 При сотрясении головного мозга среди общемозговых симптомов 

наблюдается: 

О А Головная боль, тошнота, рвота 

О Б Светобоязнь 

О В Нистагм 

О Г Ликворея 

   

В 004 К вегетативным нарушениям, наблюдаемым при сотрясении головного 

мозга, относится: 

О А Повышенная потливость, озноб 

О Б Головная боль 

О В Светобоязнь 

О Г Тошнота  



   

В 005 Асептическая повязка накладывается с целью: 

О А Предотвращения инфицирования раны 

О Б Предотвращения истечения мозгового детрита  

О В Остановки кровотечения из мягких тканей 

О Г Уменьшения болевого синдрома 

 

 

Задача № 1 Пациент К. избит неизвестными, получил несколько ударов кулаком по 

голове Отмечает кратковременную (до 5 мин) потерю сознания, 

однократную рвоту. Предъявляет жалобы на головную боль, тошноту. 

Неврологический статус: сознание ясное, очаговая неврологическая 

симптоматика отсутствует. Местно: ссадина (2*3 см) и подкожная 

гематома в проекции правого лобного бугра. 

- составить план дополнительного обследования пациента 

- сформулировать диагноз при отсутствии патологических изменений по 

данным инструментальных методов исследования 

- определить, в каком отделении военного госпиталя (многопрофильной 

городской больницы) должен лечиться данный пациент 

- куда следует сообщить о поступлении данного пациента 

Задача № 2 Пациент Н. Анамнез травмы: поскользнулся на улице в гололед, упал, 

ударившись об асфальт затылочной областью. Потерял сознание на 15 

мин. Жалуется на головную боль, тошноту. Неврологический статус: 

сознание – умеренное оглушение, горизонтальный мелкоразмашистый 

нистагм, отсутствие обоняния.  

Краниография – костно-травматических изменений нет. Люмбальная 

пункция: ликвор красноватой окраски, истекает под давлением 160 мм 

вод.ст. ЭхоЭС- смещением эхо справа налево по средней трассе на 2 мм. 

КТ головы: контузионный очаг I вида  в полюсно-базальных отделах 

левой лобной доли, локальное базальное суарахноидальное 

кровоизлияние, данных ха внутричерепные гематомы, костно-

травматические изменения черепа нет. 

- сформулировать диагноз  

- Определить тактику лечения  

-  какой прогноз восстановления обоняния у данного пациента   

Задача № 3 Пациент М. поступил с жалобами на тошноту, нарастающую слабость в 

левых конечностях. Обстоятельств травмы не помнит, отмечалась 

двукратная рвота. Неврологический статус: сознание – умеренное 

оглушение, левостронний гемипарез с силой мыщц в кисти 3 балла, 

левосторонняя гемигипертезия. На краниограммах – линейный перелом 

правой теменной кости. ЭхоЭС – смещением М-эхо справа налево 7 мм. 

В правой теменной области – подапоневротическая гематома с 

максимальными размерами 6*4*1см. 

- выполнение какого исследования позволяет исключить необходимость 

проведения краниографии и ЭхоЭс  

- сформулируйте наиболее вероятный предварительный диагноз  

- какое оперативное вмешательство показано данному пациенту при 

выявлении эпидуральной гематомы, определите его срочность  

Задача № 4 Пациент М. При падении с высоты собственного роста ударилась 

головой о стену. Сознание не теряла. Тошноты, рвоты не было. 

Вызванной бригадой СМП доставлена в приемное отделение 



многопрофильного стационара. Предъявляет жалобы на локальную 

болезненность в правой теменной области. При неврологическом 

осмотре патологии не выявлено. Местно6 ссадина в правой теменной 

области. 

- составить план дополнительного обследования  

- сформулировать диагноз  

- определить место лечения пациентки 

Задача № 5 Пострадавший В. Падение с высоты. Кратковременная потеря сознания 

на 2 мин. Неврологический статус: сознание ясное, без очаговой 

симптоматики. Рвано-ушибленная рана в левой теменной области, дном 

раны является апоневроз. При пальпации -  резкая болезненность в 

средней трети правого бедра. КТ головы: данных за внутричерепные 

гематомы, костно-травматические изменения черепа нет. 

- сформулировать диагноз  

- определить место лечения пациентки 

 

ПРИМЕРЫ ЗАЧЕТНЫХ ВОПРОСОВ 

 

- Классификация ЧМТ 

- Клиника развития внутричерепных кровоизлияний эпи-, суб- и внутримозговых 

гематом 

- Переломы свода и основания черепа 

- Диагностика, тактика, принципы терапии 

- Федеральные стандарты оказания медицинские помощи на различных этапах 

- Позвоночно-спинальная травма. 

- Классификация травм позвоночника и спинного мозга 

- Спинальный шок 

- Клиника сотрясений, ушиба и сдавления спинного мозга 

- Кровоизлияния в спинной мозг. Диагностика и лечение 

- Экстренная помощь 

- Показания к операции 
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6. ЭБС «консультант врача» 

 

Нормативные документы 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации по специальности 31.08.66 

«травматология и ортопедия», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29 

октября 2014 г. № 34507; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383; 

- Приказ Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

- Приказ Минтруда России от 12.11.2018 № 698н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-травматолог-ортопед» 

- Нормативно-правовые документы Минобрнауки РФ; 

- Устав Университета; 

- Локальные нормативные акты Университета. 

 

Материально-технический фонд 

Кафедра травматологии и ортопедии имеет учебно-методическое обеспечение и материалы 

по всем разделам цикла, имеет соответствующую материально-техническую базу.    

Для лекционных занятий:  

- комплект электронных презентаций по темам лекций;  

- аудитория, оснащенная мультимедийным проектором, экран, ноутбук. 

  

Для семинарских занятий:  

 - обучающемуся предоставляется возможность использования учебных аудиторий,  

оснащенных наглядными пособиями по специальности;      

 - обеспечивается доступом к персональному компьютеру с выходом в интернет и 

доступам к научным базам данных;       

- предоставляется возможность использования научной литературы на кафедре и 

библиотеке университета.  
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