
 



 

Организация-разработчик – Донецкий национальный медицинский университет им. 
М.Горького (ректор – член корр. НАМНУ, профессор Г.А.Игнатенко)  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.56 
«Нейрохирургия» 
 



Состав рабочей группы 
по разработке программы государственной итоговой аттестации 

по специальности 31.08.56 «Нейрохирургия» 
 

 

 

 

 

 

№ 
п/п. 

Фамилия, имя,  
отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая должность 

1.  Кардаш Анатолий 
Михайлович 

д.мед.н.,  профессор  зав. кафедрой нейрохирургии 

2.  Семисалов Сергей 
Яковлевич  

д.мед.н., профессор профессор кафедры нейрохирургии  
 

3.  Кузнецов Сергей 
Николаевич 

не имеет  
 

ассистент кафедры нейрохирургии  
 

4.  Бондарь Владимир 
Андреевич 

   не имеет 
 

ассистент кафедры нейрохирургии 

5.    Городник Кирилл       
  Георгиевич 

   не имеет ассистент кафедры нейрохирургии 



 

Содержание  
I. Общие положения  
II. Требования к государственной итоговой аттестации  
III. Государственная итоговая аттестация  
IV. Критерии оценки ответа выпускника  
V. Рекомендуемая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.56 
«Нейрохирургия»:  
− Конституция Донецкой Народной Республики; 
− Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 г. 

(Постановление №I-233П-НС) с изменениями; 
− Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» (Постановление № 42-

IHC от 24.04.2015); 
− приказы Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: 
 от 25.07.2017 г. №781 «Об утверждении государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 31.00.00 
Клиническая медицина, специальности 31.08.56 «Нейрохирургия» (квалификация 
«специалист»)»; 

от 07.08.2017 №380 (в редакции приказа МОН ДНР от 30.10.2015 г. №750) «Об 
утверждения Положения об организации учебного процесса в образовательных 
организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики») с изменениями; 

от 22.12.2015 г. № 922 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций 
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики» с 
изменениями; 

от 19.12.2015 г. № 911 «Об утверждении Типового положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики»; 
− Нормативно-методические документы Министерства образования и науки ДНР и 

Министерства здравоохранения ДНР; 
− Устав Донецкого национального медицинского университета  

им. М. Горького (ДонНМУ), утверждённый приказом Министерства здравоохранения 
ДНР от 04.05.2015 г. № 480;  

− Перечень специальностей подготовки кадров высшей квалификации по программам 
ординатуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 14 июля 2015 г. № 309, зарегистрированным Министерством 
юстиции Донецкой Народной Республики 27 июля 2015 г., регистрационный № 314; 

− Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам профессионального образования — программам 
ординатуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 12 декабря 2016 г. № 1255, зарегистрированным 
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 28 декабря 2016 г., 
регистрационный № 1804; 

− Типовое Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 16 декабря 2015 г. № 911, 
зарегистрированным Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 13 
января 2016 г., регистрационный № 888. 

 
 
 



1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы 
ординатуры  

Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к базовой части 
программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и завершается присвоением 
квалификации врач-нейрохирург.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена.  

Трудоемкость освоения программы государственной итоговой аттестации 
выпускников основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 
специальности 31.08.56 Нейрохирургия составляет 3 зачетных единицы, из них: 2 
зачетных единицы приходятся на подготовку к государственному экзамену и 1 зачетная 
единица – государственный экзамен. 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Государственная итоговая аттестация выпускников основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.56 «Нейрохирургия» должна 
выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-нейрохирурга в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего образования (ГОС 
ВО) по специальности.  

Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации после 
изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры 
по специальности 31.08.56 «Нейрохирургия». К государственной итоговой аттестации 
допускаются ординаторы, выполнившие учебный план в полном объёме и имеющие 
средний балл за текущую успеваемость не ниже 3,0. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего 
образования по программе ординатуры по специальности 31.08.56 «Нейрохирургия».   

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из организации с 
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией 
самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
государственной итоговой аттестации. 

 
III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Цель государственной итоговой аттестации  
Установление уровня подготовки ординатора к выполнению профессиональных 

задач, проверка достижения  общей и конкретных целей обучения. 
Задача итоговой аттестации 
Проверка уровня сформированности компетенций, принятие решения о 

подтверждении (присвоении) квалификации по результатам итоговой аттестации и выдаче 
документа установленного образца. 



Виды итоговой аттестации 
Экзамен 
Методические материалы 

• Программа экзамена.  
• Положение о Государственной итоговой аттестации ординаторов 

ДонНМУ.. 
 
К экзаменам допускаются ординаторы, выполнившие учебный план в полном 

объёме (имеющие зачеты по всем дисциплинам и практикам).  
Государственная итоговая аттестация в соответствии с действующим положением о 

Государственной итоговой аттестации ординаторов ДонНМУ  проводится в форме 
итогового междисциплинарного экзамена по специальности, предусматривающего оценку 
теоретической и практической профессиональной подготовленности на основе 
государственных требований к минимуму содержания и уровню  подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.56 «Нейрохирургия». 

 
Государственная итоговая аттестация по специальности 31.05.56 

«Нейрохирургия» включает два этапа: 

• комплексный тестовый контроль знаний; 
• практико-ориентированный экзамен с собеседованием, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Государственная итоговая аттестация включает оценку сформированности у 
обучающихся компетенций, предусмотренных ГОС ВО по специальности 31.08.56 
«Нейрохирургия» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) путём оценки 
теоретических знаний, и практических умений в соответствии с содержанием программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.56 
«Нейрохирургия», и характеризующих их готовность и способность к выполнению 
профессиональных задач, соответствующих квалификации  врач-нейрохирург.  

 
Перечень компетенций, оцениваемых на государственной итоговой аттестации 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (далее – УК):  
− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  
− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  
− готовностью 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).  

 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК):  
Профилактическая деятельность:  
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 (ПК-2);  

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 медико- 
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-
4);  

Диагностическая деятельность:  
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);  

Лечебная деятельность:  
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

нейрохирургической медицинской помощи (ПК-6);  
Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  
Реабилитационная деятельность: 
Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);  

Психолого-педагогическая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9);  

Организационно-управленческая деятельность:  
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-10);  

Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  

Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации (ПК-12). 
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП – комплексный тестовый контроль знаний 
Комплексный тестовый контроль знаний предназначен для проверки усвоения 

профессиональных знаний.  
Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 120 тестовых заданий 

по основным разделам  нейрохирургии, а также по неотложным состояниям. Количество 
тестов по каждому разделу определяется исходя из удельного объема изучения 
соответствующего раздела программы «Нейрохирургия». 
 

Примеры тестовых заданий. 

Тестовое задание № 1 

Машиной скорой помощи доставлен пациент 35 лет. Из анамнеза известно, что упал 
на улице 3 часа тому назад. Сознание не терял. Дома появилась головная боль, была 
однократная рвота. При осмотре больной в сознании, ориентирован в месте и времени, на 



вопросы отвечает правильно. Неврологическая симптоматика без особенностей. На 
краниограммах линейный перелом правой теменной кости. Больного следует:  
а) отпустить домой 
б) отпустить домой, а при ухудшении состояния вызвать врача скорой помощи 
в) выдать направление в нейрохирургический стационар и рекомендовать лечь в больницу 
г) взять кровь на алкоголь и отправить в нейрохирургический стационар в сопровождении 
медицинского персонала 
д) после оказания первой помощи наблюдать в поликлинике 

 

Тестовое задание № 2 

Для травматического повреждения малоберцового нерва характерно: 
а) свисание стопы, стояние на пятке невозможно 
б) нарушено подошвенное сгибание стопы и пальцев, невозможно стоять на носке 
в) все перечисленное 
г) ничего из перечисленного 
 

Тестовое задание № 3 

К особенностям техники ламинэктомии при закрытых повреждениях позвоночника и 
спинного мозга относятся все перечисленные, за исключением: 
а) резекции дужек до суставных отростков 
б) резекции дужек с захватом суставных отростков для лучшего обзора 
в) разреза мягких тканей на уровне ламинэктомии 
г) правильно а) и в) 
 

Тестовое задание № 4 

Показаниями к операции при спинальном арахноидите являются: 

а) нарастание корешковых болей 
б) нарастание проводниковых двигательных расстройств 
в) нарастание проводниковых чувствительных расстройств 
г) нарастание сегментарных расстройств 
д) отсутствие эффекта от консервативной терапии 

 

Тестовое задание № 5 

Для опухоли премоторной области лобной доли характерны: 
а) гемипарез с преобладанием в ноге  
б) моторная афазия  
в) адверсивные эпилептические припадки  
г) атрофия зрительного нерва на стороне опухоли 
д) все перечисленное  
 
Тестирование проводится одновременно для всех ординаторов по специальности 

«Нейрохирургия» и длится 120 минут (по 1 минуте на каждый тест).  
 
ВТОРОЙ ЭТАП – практико-ориентированный экзамен с собеседованием 



После комплексного тестового экзамена проводится второй этап – практико-
ориентированный государственный экзамен с собеседованием по специальности 
«Нейрохирургия». Экзамен проводится на клинических базах профильных кафедр. 

Содержание практико-ориентированного экзамена сформировано в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта и профессионального 
стандарта для специальности «Нейрохирургия». 

Экзамен стандартизирован и состоит из двух частей. 
Первая часть  экзамена состоит в оценке умения решать конкретные 

профессиональные задачи в соответствии с сформированными компетенциями в процессе 
приема соответствующего пациента. Непосредственно у постели больного оцениваются 
практические навыки и умения ординатора: проведение опроса и объективное 
обследование больного, выделение ведущего клинического синдрома, составление плана 
обследования, оценка результатов инструментальных и дополнительных методов 
исследования, проведение внутрисиндромной дифференциальной диагностики, 
установление и обоснование предварительного и окончательного диагноза, определение 
принципов лечения и тактики ведения больного, проведение лечения, определение 
прогноза и мер профилактики, ведение медицинской документации. 

Вторая часть экзамена – собеседование с членами аттестационной комиссии по 
вопросам результатов курации пациента на первой части экзамена, по актуальным 
вопросам нейрохирургии. 

 
Технология проведения практико-ориентированного государственного  экзамена 

На первой части  экзамена проверяется умение ординатора: 
-  определять диагностические критерии, методы диагностики, лечения и профилактики 
основных нейрохирургических заболеваний.  
- определять тактику ведения, диагностики, лечения, профилактики  пациентов, 
нуждающихся в нейрохирургической помощи. 

Ординатор в клиническом зале выбирает фишку с номером больного и в 
присутствии членов ГАК и экзаменатора приступает к обследованию больного: собирает 
жалобы, анамнез заболевания и анамнез жизни, проводит общее и полное 
неврологическое обследование, выявляет общие и специфические признаки патологии 
нервной системы, выделяет ведущий клинический синдром, выставляет предварительный 
диагноз.   

При выставлении предварительного диагноза ординатор обосновывает выбор 
дополнительных методов обследования для постановки окончательного диагноза. После 
этого либо сам ординатор проводит дополнительные исследования, либо направляет 
пациента на дополнительные исследования, затем проводит их оценку, 
дифференциальную диагностику и устанавливает окончательный диагноз.  После этого 
ординатор составляет план лечения больного на данное посещение и последующие 
посещения.  После этого под контролем экзаменаторов и в присутствии членов ГАК 
ординатор проводит весь объем манипуляций, запланированных на данное посещение. По 
окончании приема больного ординатор дает рекомендации по соблюдению режима 
двигательной активности, диетотерапии, систематического консервативного лечения, при 
необходимости пройти курс реабилитации и физиолечения, санаторно-курортное лечение. 
После этого он заполняет медицинскую карту  больного. 

Протоколы проведения и оценивания первой части практико-ориентированного 
экзамена согласованы с методической комиссией ФИПО, утверждены центральным 
методическим советом ДонНМУ и позволяют подсчитать полученные ординатором баллы 
и объективно оценить результаты практико-ориентированного экзамена. 

 
 
 



Пример протокола второй части практико-ориентированного экзамена. 
 
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. М. ГОРЬКОГО 
Государственная итоговая аттестация 

ординаторов, обучающихся по специальности 
31.08.56 «Нейрохирургия» 

 
Протокол № ___ 
проведения первой части практико-ориентированного экзамена  
(работа с нейрохирургическим больным)  
по нейрохирургии            
   
Ф.И.О. ординатора ____________________________________ 

Дата_________ 

№ Практические навыки и умения, которые проверяются Оценки 
«5»; «4»; «3»; «2» 

1.  Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  

2.  Осмотр пациента, сбор информации об общем состоянии 
пациента и его оценка 

 

3.  Неврологическое обследование и выявление общих и 
специфических признаки патологии нервной системы  

 

4.  Выделение ведущего клинического синдрома, постановка 
наиболее вероятного или синдромного диагноза 

 

5.  Составление плана обследования  

6.  Оценивание результатов инструментальных и дополнительных 
методов исследования  

 

7.  Внутрисиндромная дифференциальная диагностика  

8.  Постановка и обоснование предварительного или окончательного 
клинического диагноза  

 

9.  Определение принципов лечения и тактики ведения больного, в 
том числе необходимого режима труда и отдыха, диеты  

 

10.  Проведение лечения  

11.  Определение прогноза и мероприятий по профилактике у данного 
больного  

 

12.  Ведение медицинской документации нейрохирургического 
больного 

 

 
СРЕДНИЙ БАЛЛ 

 

 

Экзаменатор, члены ГАК:   _____________________________    ______________ 
     Ф.И.О.         подпись 

                                    _____________________________    ______________ 
     Ф.И.О.         подпись 

                                    _____________________________    ______________ 
     Ф.И.О.         подпись 



По каждой группе практических навыков и умений выставляется одна оценка по 
традиционной шкале: «5», «4», «3», «2». 

По результатам оценивания 12-ти групп умений и навыков определяется средний 
балл за практические навыки и умения.  

Если сумма баллов по 12-ти группам навыков и умений составляет менее 3,0 – 
считается, что студент получил неудовлетворительную оценку по практическим навыкам. 

Вторая часть практико-ориентированного экзамена представляет собой 
собеседование с членами государственной аттестационной комиссии по актуальным 
вопросам терапевтической стоматологии, в том числе и по ранее (во время первой части 
экзамена) курируемому пациенту.  

За каждый этап экзамена выставляется оценка.  В экзаменационной ведомости 
Государственной итоговой аттестации за каждый этап экзамена выставляется отдельная 
оценка. В случае получения удовлетворительных оценок за оба этапа в отдельной графе 
экзаменационной ведомости указывается, что ординатор успешно прошел 
государственную итоговую аттестацию. Ординаторам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, 
подтверждающий получение высшей квалификации по специальности 31.08.56 
«Нейрохирургия».  

При получении неудовлетворительной оценки за один из этапов Государственной 
итоговой аттестации, считается, что в целом ординатор не сдал Государственную 
итоговую аттестацию.  

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из ДонНМУ с выдачей 
справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. Обучающимся 
предоставляется возможность повторного прохождения курса обучения (ординатуры) на 
контрактной основе. 

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 
вызов в суд, или в других случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 
завершения Государственной итоговой аттестации. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Врач-специалист по нейрохирургии должен знать: 
− основы законодательства о здравоохранении  и основные директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 
− принципы социальной гигиены и организации нейрохирургической помощи 

населению; 
− вопросы экономики, управления и планирования в нейрохирургической службе; 
− вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации при 

патологии нервной системы; 
− правовые основы деятельности нейрохирурга; 
− вопросы развития, нормальной анатомии и гистологии центральной и периферической 

нервной системы у детей и взрослых; 
− физиологические основы головного и спинного мозга у детей и взрослых; 
− виды функциональных и клинических методов исследования нервной системы у детей 



и взрослых, применяемые на современном этапе; 
− симптомы поражения черепно-мозговых нервов и проводящих путей; 
− симптомокомплексы поражений мозжечка и ствола мозга; 
− симптомокомплексы поражений коры и подкорковых структур головного мозга; 
− симптомы заболеваний спинного мозга; 
− симптомокомплексы моно- и полинейропатий и радикулярных синдромов при 

поражении периферических нервов и корешков спинного мозга; 
− симптомы фантомно-болевого синдрома; 
− методику сбора анамнеза и обследования нейрохирургических пациентов; 
− современные нейрорентгенологические методы диагностики заболеваний центральной 

и периферической нервной системы; дегенеративных поражений позвоночника; 
− электрофизиологические методы диагностики при заболеваниях центральной и 

периферической нервной системы; 
− ультразвуковые методы диагностики заболеваний периферической нервной системы и 

сосудов головного мозга; 
− показания и методику проведения диагностических операций у нейрохирургических 

пациентов; 
− клинические проявления опухолей больших полушарий головного мозга; 
− клинические проявления опухолей задней черепной ямки; 
− клинические проявления опухолей хиазмально-селлярной области; 
− клинические проявления опухолей спинного мозга; 
− клиническую картину и принципы лечения воспалительных и паразитарных поражений 

головного мозга; 
− виды сосудистой патологии центральной нервной системы; 
− принципы нейрохирургической помощи при субарахноидальном кровоизлиянии на 

фоне разрыва аневризмы сосудов головного мозга; 
− принципы интенсивной терапии при ишемических и геморрагических инсультах 

головного и спинного мозга; 
− вопросы хирургического лечения черепно-мозговой травмы; 
− вопросы хирургического лечения спинномозговой травмы на различных уровнях 

спинного мозга; 
− принципы неотложной помощи и интенсивной терапии при травме нервной системы; 
− клинику, диагностику и лечение дегенеративных поражений позвоночника; 
− методы хирургического и малоинвазивного лечения при болевых синдромах, 

обусловленных дегенеративными заболеваниями позвоночника; 
− вопросы дифференциальной диагностики эссенциальной эпилепсии и эпилептических 

синдромов при нейрохирургических заболеваниях; 
− методы хирургического лечения эпилепсии; 
− вопросы анатомии и физиологии ликвородинамики в головном и спинном мозге; 
− принципы хирургического лечения при нарушениях ликвородинамики (сирингомиелия, 

гидроцефалия); 
− классификацию и клинические особенности врождённых аномалий центральной 

нервной системы; 
− вопросы ранней диагностики онкологических и сосудистых заболеваний головного 

мозга; 
− методы хирургического лечения артериальных аневризм сосудов головного мозга; 
− методы хирургического лечения стенозирующей патологии брахиоцефальных и 

церебральных артерий; 
− методики проведения лечебно-диагностических блокад в нейрохирургии; 
− основы клинической фармакотерапии при нейрохирургических заболеваниях; 



− принципы применения современных малоинвазивных методов лечения в 
нейрохирургии (лазерные, ультразвуковые и высокочастотные методы хирургического 
лечения); 

− клинику, дифференциальную диагностику, показания к госпитализации и организацию 
медицинской помощи на догоспитальном этапе при острых и неотложных состояниях 
(инфаркт, инсульт, черепно-мозговая травма, «острый живот», внематочная 
беременность, гипогликемическая и диабетическая кома, клиническая смерть и др.); 

− организацию и объем первой врачебной помощи при ДТП, катастрофах и массовых 
поражениях населения. 

 
Врач-специалист  по нейрохирургии должен уметь: 
− правильно и максимально полно опрашивать больного, собирать анамнез заболевания и 

анамнез жизни; 
− проводить полное неврологическое обследование у взрослых и детей, выявлять общие 

и специфические признаки патологии нервной системы; 
− оценивать тяжесть состояния больного, оказать первую медицинскую помощь, 

определять объём и место оказания дальнейшей медицинской помощи пациенту (в 
приёмном отделении, нейрохирургическом стационаре, многопрофильном лечебном 
учреждении); 

− правильно интерпретировать результаты инструментальных исследований 
(ультразвукового, рентгеновского, магнитно-резонансной и компьютерной томографии, 
ангиографического исследования); 

− выявлять основные жалобы, проводить дифференциальную диагностику при 
нарушениях мозгового кровообращения; 

− проводить обследование и дифференциальную диагностику у пациентов с объёмными 
образованиями головного, спинного мозга и периферической нервной системы; 

− проводить обследование и определять лечебную тактику при дегенеративных 
заболеваниях позвоночника; 

− определять основные симптомы при травматическом поражении различных отделов 
нервной системы; 

− проводить дифференциальную диагностику воспалительных и паразитарных 
поражений нервной системы с уточнением лечебной тактики; 

− определять объем клинико-лабораторного обследования пациентов с заболеваниями 
головного и спинного мозга, проводить дифференциальную диагностику, определять 
лечебную тактику; 

− проводить полное обследование пациентов с дегенеративными заболеваниями 
позвоночника; 

− определить тяжесть и вид нейротравмы, объём и сроки обследования, лечебную 
тактику при травматических поражениях нервной системы; 

− определять основные симптомы и проводить полное обследование при 
доброкачественных и злокачественных опухолях периферической нервной системы; 

− определять показания и противопоказания для лечебно-диагностических пункций и 
малоинвазивных хирургических вмешательств (люмбальная и субокципитальная 
пункция, вентрикулярное дренирование, эпидуральные и корешковые блокады). 
 

Врач-специалист по нейрохирургии должен владеть: 
− комплексом методов стандартного неврологического обследования (в том числе 

эхоэнцефалоскопия); 
− методами оказания экстренной первой (догоспитальной) нейрохирургической помощи 

при ургентных состояниях (при нейротравме, острых нарушениях мозгового 
кровообращения, нарушениях тазовых функций при патологии позвоночника и 
спинного мозга, острой окклюзионной гидроцефалии, дислокационном синдроме, отёке 



головного мозга и пр.); 
− основными принципами лечения при функциональных нарушениях нервной системы; 
− основными принципами лечения при нейроонкологии; 
− основными принципами лечения воспалительных и паразитарных заболеваний нервной 

системы; 
− основными принципами лечения сосудистых заболеваний центральной нервной 

системы; 
− основными навыками диагностики и лечения черепно-мозговой и спинно-мозговой 

травмы; 
− основными принципами интенсивной терапии при ургентной нейрохирургической 

патологии; 
− основными принципами лечения эпилептических синдромов при нейрохирургических 

заболеваниях; 
− основными принципами лечения дегенеративных заболеваний позвоночника; 
− методами лечебно-диагностических пункций и малоинвазивных хирургических 

вмешательств (люмбальная и субокципитальная пункции, наружное вентрикулярное 
дренирование, эпидуральные и корешковые блокады). 
 

Врач-специалист по нейрохирургии должен владеть следующими практическими 
навыками: 
− установка ВЧД монитора; 
− удаление хронической субдуральной гематомы через фрезевые отверстия; 
− люмбальная пункция; 
− биопсия опухолей головного мозга с помощью навигатора; 
− пластика дефектов черепа; 
− эндоскопия при ЧМТ; 
− эндоскопия при операциях на позвоночнике и спин. мозге; 
− хирургия периферических нервов; 
− хирургия врожденных уродств; 
− краниотомия при супратенториальных гематомах; 
− операции при вдавленных переломах; 
− декомпрессивная ламинэктомия; 
− ВП шунтирование; 
− удаление конвекситальных менингиом; 
− аспирация абсцесса через фрезевое отверстие; 
− наложение HALO-тракции при переломе шейного отдела позвоночника; 
− задняя стабилизация; 
− микродискэктомия; 
− передне-латеральный доступ к шейному отделу, фиксация; 
− люмбальная пункция; 
− пункция мозга, кисты, желудочков, биопсия; 
− костно-пластическая и резекционная трепанация; 
− работа с операционным микроскопом, эндоскопом, УЗИ аспиратором; 
− операции при переломах костей черепа; 
− лобэктомия при геморрагической контузии мозга; 
− краниопластика; 
− бифронтальная краниотомия; 
− наружный вентрикулярный дренаж; 
− люмбальный дренаж; 
− шунтирование III желудочка; 



− субфронтальный доступ; 
− передний межгемисферный доступ; 
− трансфеноидальный доступ; 
− операции при внутричерепных гидромах; 
− операции при переломе п-ка с повреждением спинного мозга; 
− шов нерва парамедиальный, ретросигмовидный; 
− удаление опухолей мозжечка; 
− резекция невриномы слухового нерва; 
− краниотомия при субдуральной эмпиеме; 
− краниотомия и удаление внутримозгового абсцесса; 
− субфронтальный подход к аневризме; 
− микрохирургическая резекция АВМ; 
− чрезкожная ризотомия нерва; 
− резекция участков коры при эпилепсии; 
− установка тракции при переломе-подвывихе шейного отдела позвоночника; 
− удаление экстрамедуллярных опухолей; 
− биопсия интрамедуллярных опухолей; 
− ламин-, гемиламинэктомия, микродискэктомия; 
− декомпрессия большого затылочного отверстия; 
− резекция опухолей периферических нервов; 
− установка ВЧД монитора у детей; 
− краниотомия при внутричерепных гематомах у детей; 
− операции при вдавленном переломе у детей; 
− ВП шунт у детей; 
− ургентная оперативная помощь при  внутримозговых кровоизлияниях у детей. 

 
IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ординатора 

 
Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, 

основанная на процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 
- 90-100 % - «5», 
- 75-89% - «4», 
- 60-74% - «3», 
- менее 60 % - «2». 

 
Второй этап представляет собой Практико-ориентированный экзамен: оценку 

степени освоения практических навыков и умений по специальности. 

На первой части экзамена оцениваются умения решать конкретные 
профессиональные задачи в процессе приема соответствующего пациента 
непосредственно у постели больного оцениваются практические навыки и умения 
ординатора. 

Второй этап итогового занятия (зачета) состоит в оценке умения решать 
конкретные профессиональные задачи в процессе приема соответствующего пациента. 
Непосредственно у постели больного оцениваются практические навыки и умения 
ординатора: проведение опроса и объективное обследование больного, выделение 
ведущего клинического синдрома, составление плана обследования, оценка результатов 
инструментальных и дополнительных методов исследования, проведение 
внутрисиндромной дифференциальной диагностики, установление и обоснование 
предварительного и окончательного диагноза, определение принципов лечения и тактики 



ведения больного, проведение лечения, определение прогноза и мер профилактики, 
ведение медицинской документации. 

По каждой группе умений, навыков выставляется одна оценка по традиционной 
шкале: «5», «4», «3», «2». 

По результатам оценивания  групп умений и навыков определяется средний балл за 
практические умения и навыки.  

Если сумма баллов по группам умений и навыков составляет менее 3,0 – считается, 
что ординатор получил неудовлетворительную оценку по практическим навыкам. 

 
КРИТЕРИИ 

оценки выполнения практического умения 
 
Оценка Критерии 

«5» Ординатор правильно и методологически грамотно проводит (демонстрирует) 
медицинскую манипуляцию, правильно и исчерпывающе интерпретирует 
результат исследования. 

«4» Ординатор правильно проводит (демонстрирует) медицинскую манипуляцию 
и интерпретирует полученные данные. Возможны незначительные 
непринципиальные неточности в проведении манипуляции и интерпретации 
полученных данных. 

«3» Ординатор в основном правильно проводит (демонстрирует) медицинскую 
манипуляцию и интерпретирует полученные данные, но первоначально с 
существенными и принципиальными ошибками, которые исправляет сам или 
после наводящих вопросов или косвенной подсказки преподавателя.  

«2» Ординатор не может правильно провести (продемонстрировать) медицинскую 
манипуляцию и неправильно интерпретирует результат исследования даже 
после наводящих вопросов или косвенной подсказки преподавателя.  

 
Во второй части практико-ориентированного экзамена оцениваются  

результаты освоения ординаторами актуальных вопросов образовательной программы по 
нейрохирургии. В ДонНМУ определены следующие  критерии за устный ответ. 

Оценка «отлично» - обучающийся продемонстрировал при ответе глубокие 
знания, умения и владения по сути вопросов и заданий контрольного мероприятия при 
условии самостоятельного, последовательного, корректного и грамотного изложения 
учебного материала; 

Оценка «хорошо» - обучающийся продемонстрировал при ответе знания, умения и 
владения по сути вопросов и заданий контрольного мероприятия, допустив отдельные 
неточности и несущественные ошибки, скорректировав их в процессе диалога; 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся продемонстрировал при ответе 
знания, умения и владения по сути вопросов и заданий контрольного мероприятия, 
допустив неточности и отдельные существенные ошибки, в основном скорректировав их в 
процессе диалога; 

Ответ обучающегося, не соответствующий критериям оценки успешного 
прохождения государственного экзамена, оценивается как «неудовлетворительно». 

 
За каждый этап экзамена выставляется оценка.  В экзаменационной ведомости 

Государственной итоговой аттестации за каждый этап экзамена выставляется отдельная 



оценка. В случае получения удовлетворительных оценок за оба этапа в отдельной графе 
экзаменационной ведомости указывается, что ординатор успешно прошел 
государственную итоговую аттестацию. Ординаторам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, 
подтверждающий получение высшей квалификации по специальности 31.08.56 
«Нейрохирургия».  

При получении неудовлетворительной оценки за один из этапов Государственной 
итоговой аттестации, считается, что в целом ординатор не сдал Государственную 
итоговую аттестацию.  

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из ДонНМУ с выдачей 
справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. Обучающимся 
предоставляется возможность повторного прохождения курса обучения (ординатуры) на 
контрактной основе. 

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 
вызов в суд, или в других случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 
завершения Государственной итоговой аттестации. 
 

 
V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 
1. Нейрохирургия : учебник / , В.И. Цымбалюк. - К. : Медицина, 2008. - 160 с.: ил. 
2. Сипитый В. И. Нейрохирургия [Текст] : учебник / В. И. Сипитый. Харьков: 

КроссроуД, 2006. – 744 с. 
3. Нейрохирургия. Т. 1. Лекции, семинары, клинические разборы [Текст] : руководство 

для врачей : в 2-х томах / ред. О. Н. Древаль. - М. : Литтерра, 2012. - 592 с. 
4. Нейрохирургия. Т. 2. Лекции, семинары, клинические разборы [Текст] : руководство 

для врачей : в 2-х томах / ред. О. Н. Древаль. - М. : Литтерра, 2012. - 592 с. 
5. Гусев Е. И. Неврология и нейрохирургия [Электронный ресурс]: приложение к 

учебнику на компакт-диске / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-R) 

6. Электростимуляция мозга [Электронный ресурс] : видеофильм / А.М. Кардаш, А.В. 
Козинский, В.А. Бондарь, К.А. Кардаш ; Донецкий мед. ун-т. Каф. нейрохирургии. - 
Донецк, 2010. 

7. Основные этапы нейростимуляции [Электронный ресурс] : видеофильм А.М. Кардаш, 
В.А. Бондарь, К.А. Кардаш, А.В. Козинский ; Донецкий мед. ун-т. Каф. 
нейрохирургии. – Донецк, 2010. 

8. Методы лечения больных с хроническим болевым синдромом [Электронный ресурс]: 
видеофильм / А.М. Кардаш, В.А. Бондарь, К.А. Кардаш, А.В. Козинский ; Донецкий 
мед. ун-т. Каф. нейрохирургии. - Донецк, 2010. 

 

Дополнительная литература 
1. Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 1. Неврология [Электронный ресурс] : учебник / 

Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова; под ред. А.Н. Коновалова, А.В. Козлова. - 
4-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429013.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429013.html


2. Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 2. Нейрохирургия [Электронный ресурс] : 
учебник / Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова; под ред. А.Н. Коновалова, А.В. 
Козлова. - 4-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015." - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429020.html 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
− Ubuntu 12.04 
− LibreOffice 5/4 
− http://distance.dnmu.ru/  
− http://katalog.dnmu.ru (ЭБС ДонНМУ) 
− http://www.studentlibrary.ru/ (ЭБС «Консультант студента») 
− https://e.lanbook.com/  (ЭБС издательства «Лань») 
− https://elibrary.ru (Научная электронная библиотека eLibrary) 
− http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web (ЭБС Российского университета дружбы народов) 
− Официальный сайт ДонНМУ «Информационно-образовательная среда» 
http://distance.dnmu.ru 
− Сайт кафедры нейрохирургии ФИПО ДонНМУ http://neurohirurgia@dnmu.ru  
 

Законодательные и нормативно-правовые документы. 
 

1. Конституция Донецкой Народной Республики; 
2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от 19.06.2015; 
3. Закон ДНР № 111-IНС от 28 марта 2016 года «О внесении изменений в Закон 

Донецкой Народной Республики «Об образовании» 
4. Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» № 42-IHC от 24.04.2015; 
5. Приказ № 012.1/57  от 4 июня 2015  "Об утверждении номенклатуры должностей и 

специальностей медицинских и фармацевтических работников Донецкой Народной 
Республики" 

6. Приказ № 012.1/92  от 17 июня 2015 "Об аттестации специалистов с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием". 

7. Постановление № 5-8 от 9 апреля 2015 "Об утверждении положения о лицензировании 
медицинской деятельности";  

8. Стандарты и клинические протоколы оказания медицинской помощи по 
специальности «Нейрохирургия»; 

9. Локальные нормативные акты ДонНМУ. 
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