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ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Лечебный факультет    
 

Кафедра нейрохирургии 

 

Аннотация дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

 

«Актуальные вопросы нейроофтальмологии» 

 

Актуальность программы Программа обучает врачей методикам современного 

нейрофизиологического обеспечения нейрохирургического 

лечения фармакорезистентной эпилепсии 

Цель реализации программы Подготовка высококвалифицированных врачей-

специалистов в области офтальмологии, нейрохирургии, 

неврологии, обладающих современными 

фундаментальными знаниями в понимании методов 

предоперационного обследования и постоперационного 

контроля у больных, подлежащих нейрохирургическому 

лечению.   

Задачи реализации программы Совершенствование теоретических и практических знаний, 

повышение квалификации врачей офтальмологов, 

нейрохирургов и неврологов в области самостоятельного 

выполнения и анализа результатов офтальмологического 

обследований у пациентов с заболеваниями головного 

мозга 

Основная специальность Офтальмология, нейрохирургия, неврология 

Контингент Врачи по специальностям “Офтальмология”, 

“Нейрохирургия”, “Неврология” 

Форма обучения Очная 

Срок освоения 36 часов 

Клиническая база РНХИ им. проф. А.Л.Поленова – СПб, ул. Маяковского д.12 

Наличие симуляционного 

обучения 

нет 

Наличие стажировки, объем в 

часах 

4 часа, по всем модулям программы на рабочем месте 

врача-нейрохирурга, врача-офтальмолога, отделение 

клинической нейрофизиологии РНХИ им. проф. 

А.Л.Поленова – филиал ФБГУ «НМИЦ им.В.А. 

Алмазова», СПб, ул. Маяковского д.12. 

Работа с нейрохирургическими больными: особенности 

осмотра, сбора анамнеза, постановка топического 

диагноза 

Куратор: Техова Галина Владимировна.   

Применение дистанционных 

образовательных технологий 

нет 

Интернет 

 

www.almazovcentre.ru 

Даты проведения по мере набора группы 



Стоимость обучения  и ее 

обоснование 

15.000 руб. - для граждан РФ, 20.000 – для иностранных 

граждан (общероссийские, общегородские цены) 

Компетенции и их характеристика УК-1 Готовностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

ПК-5 Готовность к определению 

у пациентов с поражением 

зрительного пути в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем. 

ПК-6 Готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

поражением зрительного 

пути, нуждающихся в 

оказании 

нейрохирургической 

медицинской помощи 

 

Содержание программы. Основные 

разделы. 

Раздел 1 Нейроофтальмология: 

введение. 

Топографическая 

анатомия. Симптомы 

поражения. 

Раздел 2 Застойные диски 

зрительных нервов — 

признак внутричерепной 

гипертензии: патогенез, 

клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика. 

Раздел 3 Опухоли головного мозга. 

Симптомы поражения 

зрительных путей. 

Раздел 4 Сосудистые заболевания 

головного мозга. Симптомы 

поражения зрительных 

путей. 

Виды образовательных технологий 

и их характеристика 

Традиционные технологии, технологии проблемного 

обучения, технологии группового обучения и др. 

 

 

 


