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Аннотация: 

Подготовка высококвалифицированных специалистов по специальности 

«нейрохирургия» является актуальной задачей, требующей мультидисципли-

нарного подхода. Основным ориентиром в подготовке нейрохирургов является 

профессиональная программа послевузовского профессионального образова-

ния. Кафедра нейрохирургии РМАНПО, основанная в 1935 г. Н. Н. Бурденко 

осуществляет подготовку врачей по специальности «нейрохирургия» более 

85 лет. 

 

Ключевые слова: нейрохирургия, постдипломное обучение, мультидисципли-

нарный подход, профессиональное образование, РМАНПО. 

 

Образовательная программа послевузовского профессионального образо-

вания – нормативно-методический документ, определяющий содержание и ме-

тоды реализации процесса обучения в интернатуре/ординатуре и включающий 
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учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и программу практи-

ки. 

Нормативный срок освоения образовательной программы послевузовского 

профессионального образования составляет 2 года. 

Актуальность основной профессиональной программы послевузовского 

профессионального образования (ординатура) по нейрохирургии заключается в 

огромной распространенности заболеваний центральной и периферической 

нервной системы и увеличивающимися с развитием науки и техники возмож-

ностями их успешного хирургического лечения. При этом специальность ней-

рохирурга остается одной из самых востребованных в условиях современной 

рыночной экономики. 

Целью послевузовского профессионального образования врача-ординатора 

по специальности нейрохирургия является подготовка квалифицированного 

врача-специалиста нейрохирурга, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной по-

мощи, неотложной, скорой, в том числе специализированной, медицинской по-

мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи по нейрохирургии. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-

ординатора по специальности нейрохирургия: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаменталь-

ных медицинских знаний, составляющих в совокупности профессиональные 

компетенции врача-нейрохирурга, способного успешно решать свои профес-

сиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку 

врача-специалиста по специальности нейрохирургия, обладающего клиниче-

ским мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин. 
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3. Сформировать у врача-специалиста умения в освоении новейших тех-

нологий и методик в сфере профессиональных интересов по специальности 

«нейрохирургия». 

4. Подготовить врача-специалиста к самостоятельной профессиональной 

лечебно-диагностической деятельности в области нейрохирургии,  

5. Подготовить врача-специалиста нейрохирурга, владеющего навыками и 

врачебными манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными 

манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему профессиональных знаний, 

умений, позволяющих врачу-нейрохирургу свободно ориентироваться в вопро-

сах организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, медицин-

ской психологии. 

Структура программы 

Образовательная программа послевузовского профессионального образо-

вания по специальности «нейрохирургия» (ординатура) включает в себя учеб-

ный план, рабочую программу дисциплин (модулей) и программу практики, ко-

торые в совокупности обеспечивают реализацию модульной технологии обуче-

ния. Содержание образовательной программы послевузовского профессиональ-

ного образования по специальности «нейрохирургия» (ординатура) представле-

но как единое целое, с максимальной полнотой охватывающее вопросы теории 

и практики по нейрохирургии.  

Так, в рабочей программе дисциплин (модулей) выделяют:  

а) обязательные дисциплины: специальные дисциплины, смежные дисцип-

лины, фундаментальные дисциплины и дисциплины по выбору интер-

на/ординатора;  

б) факультативные дисциплины.  

Каждая дисциплина подразделяется на разделы, каждый раздел – на темы, 

тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы. 
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Таким образом, содержание программы представлено как систематизиро-

ванный перечень наименований тем, элементов и других структурных единиц 

модуля программы. 

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-

ординатора, и формирование профессиональных компетенций врача-

специалиста, т. е. приобретение опыта в решении реальных профессиональных 

задач. 

Другой важной составной частью образовательной программы послевузов-

ского профессионального образования (ординатура) по специальности «нейро-

хирургия» является учебный план. Учебный план определяет состав изучаемых 

дисциплин с указанием их трудоемкости, объема, последовательности и сроков 

изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотно-

шение (лекции, семинарские и практические занятия), конкретизирует формы 

контроля знаний и умений обучающихся. 

За последние 10 лет на кафедре нейрохирургии разработаны и внедрены 

современные технологии в рамках непрерывного профессионального образова-

ния. К основным из них относятся контрольно-измерительные материалы (тес-

ты по нейрохирургии, ситуационные задачи), электронно-образовательные ре-

сурсы, в том числе использующиеся для дистанционного обучения нейрохирур-

гов [1–12]. 

Каждый раздел программы включает собственные учебно-методические 

материалы − методические рекомендации, учебные лекции, учебные пособия, 

монографии. Особое внимание на кафедре нейрохирургии уделяется созданию 

современных видеоматериалов по основным разделам нейрохирургии. 

Учебная программа является неотъемлемой частью обучения, своеобраз-

ным «точным ориентиром» для ординаторов. Содержание программы и цели 

четко определены на каждый год обучения. Учебная программа содержит 

структурированный хирургический учебный план, целью которого является 

контроль за повышением хирургического опыта и навыков ординаторов как в 
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качественном, так и в количественном отношении. Нельзя забывать, что симу-

ляционные технологии в открытой хирургии пребывают в рудиментарном виде, 

поэтому они не могут в ближайшем будущем заменить реальную хирургиче-

скую практику. 

Учебная программа разделена на тематические циклы обучения, охваты-

вающие все области нейрохирургии. Во время каждого цикла ординатор при-

крепляется к конкретному специалисту по данной проблеме. В рамках реализа-

ции конкретных целей и задач цикла обучающийся прослушивает лекции и 

участвует в семинарах, где разбираются клинические примеры с демонстрацией 

нейровизуализационных данных. Обязательным является участие ординаторов 

в клинико-анатомических и обучающих конференциях по конкретным нозоло-

гиям, а также участие в медицинских конгрессах по специальности.  

Учебному плану и работе ординатора в клинике уделяется большое внима-

ние. Важна максимальная занятость, которая не только способствует приобре-

тению компетенций, навыков и профессиональному росту, но и вырабатывает 

психоэмоциональную и физическую выносливость. Учитывая специфику ур-

гентной нейрохирургии, превалирование вечерних и ночных оперативных вме-

шательств, а также работу в выходные дни, эта задача является крайне актуаль-

ной для обучающихся. Некоторые нейрохирургические заболевания и травмы 

развиваются внезапно, в то время как другие могут прогрессировать в течение 

часов или дней. Подобные сценарии развития различных ситуаций требуют от 

ординатора-нейрохирурга быстрого анализа всех имеющихся данных диагно-

стики и анамнеза для выбора наиболее оптимального метода лечения, а в неко-

торых случаях − и тщательного динамического наблюдения в течение первых 

часов после инцидента. Конечно, необходим разумный контроль за всеми дей-

ствиями ординатора.  

Выполнение учебного плана и отработка хирургических навыков отобра-

жаются в дневнике ординатора. Фиксируется количество оперативных вмеша-

тельств по нозологии, частота и вид диагностических процедур за определен-

ный период времени. 
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Контрольно-измерительные материалы обеспечивают наблюдение за ус-

воением всех разделов программы. Разработка тестов для контроля знаний 

осуществляется сотрудниками кафедры в непрерывном режиме. Первоначально 

тесты составляются группой преподавателей, занимающихся на кафедре разра-

боткой данного научного и учебного направления. Затем тесты передаются на 

рецензирование другим сотрудникам кафедры, рассматривается соответствие 

тестов по форме и содержанию общепринятым стандартам составления тестов. 

На следующем этапе осуществляется оценка и рецензирование тестовой про-

граммы в одном из ведущих нейрохирургических учреждений нашей страны. 

В начале обучения обязательным является определение базисных знаний, 

умений и навыков ординаторов перед началом обучения (входной контроль). 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения той или иной 

темы. По окончанию изучения каждого модуля проводится этапный промежу-

точный (рубежный) контроль с использованием различных форм оценки: реше-

ние ситуационных задач, тестовый контроль, защита квалификационных работ 

и др. Теоретическая подготовка врачей-ординаторов предусматривает обяза-

тельное участие в семинарских занятиях, больничных научно-практических и 

патологоанатомических конференциях, а также самостоятельное изучение ли-

тературы по программе послевузовского профессионального образования вра-

чей-специалистов по нейрохирургии, написание рефератов с использованием  

специальной медицинской литературы и архивного материала отделения. 

По окончании обучения в ординатуре проводится государственная (итого-

вая) аттестация в виде экзамена. Цель государственной (итоговой) аттестации − 

оценка теоретической и практической подготовки обучающегося в соответст-

вии с содержанием основной профессиональной программы послевузовского 

профессионального образования по специальности «нейрохирургия». 

По итогам успешно пройденной аттестации обучающийся получает доку-

мент установленного образца. 
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Школа молодых ученых по нейрохирургии 

 Существенное значение в выборе нейрохирургии в качестве будущей спе-

циальности имеют научные кружки, в частности, Школа молодых ученых. Ка-

федра нейрохирургии ведет активную работу для подготовки и помощи в выбо-

ре нейрохирургии как будущей специальности. 

Отбор в ординатуру может начинаться уже на этапе медицинского вуза. 

Однако в медицинских вузах России нейрохирургии уделяется недостаточно 

внимания − от нескольких лекций до месячного цикла. Причем далеко не всегда 

студенты имеют возможность посещать нейрохирургические отделения и при-

сутствовать в нейрохирургической операционной. Результатом такой концеп-

ции обучения может быть крайне малая информированность врачей общей 

практики о нейрохирургических заболеваниях. Сложившаяся ситуация свиде-

тельствует о необходимости более углубленного и продолжительного изучения 

нейрохирургических заболеваний с посещением ведущих клиник, занимаю-

щихся, в том числе, и обучением нейрохирургов. Интересно, что в вузах, где 

нейрохирургия представлена в учебном плане более полным месячным курсом 

студенты реже выбирали специализацию по нейрохирургии, по сравнению с их 

сверстниками из других высших учебных заведений. 

Ординатура представляет из себя важный период трансформации студента 

медицинского вуза в практикующего нейрохирурга, способного принимать ре-

шения и оказывать квалифицированную помощь больным. Развитие навыков, 

компетенций и умений в любой сфере клинической медицины требует от орди-

натора-врача персональной ответственности в лечении больного. 

Для клинических ординаторов и аспирантов ежемесячно проводятся науч-

но-практические конференции в рамках Школы молодых ученых, на которых 

обучающиеся представляют научные доклады. В научно-практических конфе-

ренциях участвуют все сотрудники кафедры, проходят дискуссии и выносятся 

совместные решения. 

Таким образом, мы глубоко убеждены, что подготовка врачей по специ-

альности «нейрохирургия» должна быть всесторонней, то есть охватывать ос-
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новные направления в практической нейрохирургии. При этом молодой спе-

циалист должен иметь не только достаточный теоретический багаж, но его зна-

ния должны подкрепляться практическими навыками и умениями. 
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Abstract: 

The training of highly qualified specialists in the specialty «Neurosurgery» is an 

urgent task that requires a multidisciplinary approach. The main guideline in the 

training of neurosurgeons is the professional program of postgraduate professional 

education. The Department of Neurosurgery of the RMACPE (Moscow), founded in 

1935 by N. N. Burdenko, has been training doctors in the specialty «Neurosurgery» 

for more than 85 years. 
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