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Кафедра нейрохирургии

Аннотация дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации

«Диагностика и хирургическое лечение опухолей задней черепной ямки у детей»

Актуальность 
программы

Программа  обучает  врачей  современным  методам  диагностики  и
лечения опухолей задней черепной ямки (ЗЧЯ) у детей

Цель реализации 
программы 

Подготовка высококвалифицированных врачей-специалистов в области
нейрохирургии,  неврологии,  обладающих  современными
фундаментальными знаниями методов диагностики и лечения опухолей
ЗЧЯ у детей

Задачи реализации 
программы 

Совершенствование теоретических и практических знаний, повышение
квалификации  врачей,  расширение  знаний  о  диагностике  и  лечении
опухолей ЗЧЯ у детей

Основная 
специальность

Нейрохирургия, неврология

Контингент Нейрохирургия, неврология
Форма обучения Очная 
Срок освоения 36 часов

Клиническая база
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ 
СПб, ул. Аккуратова д. 2, ул. Маяковского д. 12.

Наличие 
симуляционного 
обучения

нет

Наличие стажировки, 
объем в часах 

Да,  4  часа,  по  всем  модулям  программы  на  рабочем  месте  врача-
нейрохирурга,  отделение  нейрохирургии  детского  возраста  ФГБУ
«НМИЦ им. В.А. Алмазова», ул. Аккуратова 2. 
Зав. отделением — к.м.н. Ким А.В.

Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий

нет

Интернет

Компетенции и их 
характеристика

УК-1 Готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

ПК-5

Готовность к определению у пациентов детского возраста
опухолей  задней  черепной  ямки,  в  соответствии  с
Международной  статистической  классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем.

ПК-6 Готовность к ведению и лечению детей с опухолями ЗЧЯ,
нуждающихся  в  оказании  нейрохирургической
медицинской помощи

Содержание 
программы. 

Раздел 1 Морфофункциональные особенности ЗЧЯ у детей. 
Микрохирургическая анатомия структур ЗЧЯ.



Основные разделы.

Раздел 2

Опухоли ЗЧЯ. Эпидемиология, патоморфология и 
современная классификация опухолей ЗЧЯ.  
Клинические проявления и инструментальная 
диагностика  опухолей ЗЧЯ у детей.

Раздел 3
Хирургические  подходы  к  лечению   опухолей  ЗЧЯ.
Доступы к опухолям ЗЧЯ. Выбор оптимальной тактики
хирургического лечения детей с опухолями ЗЧЯ.  

Раздел 4

Ведение  пациента  в  послеоперационном  периоде.
Осложнения хирургического лечения в раннем и позднем
послеоперационных  периодах.  Оценка  результатов
хирургического  лечения.  Амбулаторное  наблюдение
пациентов с опухолями ЗЧЯ.

Виды 
образовательных 
технологий и их 
характеристика

Традиционные  технологии,  технологии  проблемного  обучения,
технологии модульного обучения, технологии группового обучения и
др.


