
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЕЫХ СИНДРОМОВ И РАССТРОЙСТВ ДИЖЕНИЯ» 

36 часов 

Даты обучения: 16 ноября - 20 ноября 2020 г. 

Категории обучающихся:  

 профессорско-преподавательский состав профильных кафедр; 

 по основной специальности: врачи-нейрохирурги; 

 по смежным специальностям: врач-анестезиолог-реаниматолог, (врачи-

анестезиологи-реаниматологи нейрохирургических и неврологических 

реанимаций), врач-травматолог-ортопед, врач-невролог. 

Цель курса: 

в совершенствовании и получении новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Задачи курса: 

 совершенствование знаний профессорско-преподавательского состава 

профильных кафедр с учетом новейших достижений в практике 

нейрохирурга и смежных специалистов; 

 ознакомление с современными методиками диагностики и лечения  

нейрохирургических заболеваний; 

 усовершенствование знаний о существующих подходах в методологии 

обучения; 

 получение знаний о современных образовательных и научных 

технологиях применяемых в подготовке ординаторов и аспирантов.  

Аккредитация в системе НМО: 

Данная программа дополнительного профессионального образования 

прошла экспертную оценку на портале Непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России. 

Информация о программе опубликована на портале Непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 

(www.edu.rosminzdrav.ru) и доступна для выбора врачами и профессорско-

преподавательским составом профильных кафедр в качестве программ 

повышения квалификации в системе традиционного образования. 

http://www.edu.rosminzdrav.ru/


Учебный план: 

№ п/п Наименование тем Количество 

часов 

1. Современные принципы диагностики и лечения 

болевых синдромов и расстройств движения 

36 

2. Актуальные образовательные и научные методологии 

в обучении 
6 

3. Современные принципы диагностики и лечения 

лицевой боли 
6 

4. Невропатические болевые синдромы 6 

5. Клиника, дифференциальная диагностика и 

современные принципы лечения расстройств 

движения 

6 

6. Симуляторы в обучении практическим навыкам 8 

7. Итоговая аттестация 4 

 ИТОГО 36 

 

 

В результате обучения Вы будете знать: 

 современные научные достижения в области по направленности (профилю) 

подготовки; 

 методологию организации и проведения прикладных исследований; 

 методы анализа, обобщения, интерпретации полученных данных; 

 способы представления результатов научных исследований; 

 этиологию болевых синдромов и расстройств движения; 

 клинику расстройств движения;  

 тактику лечения болевых синдромов и расстройств движения;  

 современные принципы диагностики и лечения нейрохирургических 

заболеваний; 

 результаты лечения нейрохирургических заболеваний. 
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