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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей 

«Хирургия деформаций позвоночника: оценка рисков и выбор оптимальной тактики с позиций 

доказательной медицины» со сроком освоения 18 академических часа по специальностям 

«травматология и ортопедия» (далее – Программа), реализуемая в ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России (далее – Университет) является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и трудоёмкость 

обучения. 

Программа разработана на основе:  

1. федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (подготовка кадров высшей квалификации) по специальности 

31.08.66 «Травматология и ортопедия», утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 26.08.2014 № 1109; 

2. единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения», утверждённого приказом 

Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н. 

3.  

Программа реализуется на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки на осуществление образовательной деятельности от 15 ноября 2016 г. № 

2463. 

 

Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды; совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций (далее – ПК), необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 

специальностям «Травматология и ортопедия». 
 

Трудоёмкость освоения Программы – 18 академических часа. 

Категория слушателей – врачи по специальности «Травматология и ортопедия»: врач-

травматолог-ортопед; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-

травматолог-ортопед; врач приемного отделения (в специализированной медицинской 

организации или при наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения); врачи по специальности «Нейрохирургия»: 

врач-нейрохирург; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-нейрохирург; врач 

приемного отделения (в специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного структурного 

подразделения). 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются квалификационные 

требования:  

уровень профессионального образования 

 специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»; 

 подготовка в интернатуре / ординатуре по специальностям «Травматология и 

ортопедия» или «Нейрохирургия». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Характеристика профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате освоения Программы: 
 

Виды  

деятельности 

Профессиональные  

компетенции 
Знания Умения Навыки 

 

1 2 3 4 5 

Профилактическая 

деятельность 

 

Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

предупреждение 

возникновения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития (ПК-1) 

 Причины и условия 
возникновения, 
развития 
распространенных 
вариантов деформаций 
позвоночника у 
взрослых пациентов 

 Факторы риска 
развития основных 
вариантов деформаций 
позвоночника у 
взрослых пациентов 

 Ранняя диагностика 
распространенных 
вариантов деформаций 
позвоночника у 
взрослых пациентов  

 Методы профилактики 
развития основных 
вариантов деформаций 
позвоночника у 
взрослых пациентов  

 Выявлять причины и 
условия возникновения, 
развития 
распространенных 
вариантов деформаций 
позвоночника у 
взрослых пациентов 

 Выявлять факторы 
риска основных 
вариантов деформаций 
позвоночника у 
взрослых пациентов 

 Проводить раннюю 
диагностику 
распространенных 
вариантов деформаций 
позвоночника у 
взрослых пациентов 

 Владение методами 
выявления причин и 
условий возникновения, 
развития 
распространенных 
вариантов деформаций 
позвоночника у взрослых 
пациентов 

 Владение методами 
выявления и коррекции 
факторов риска развития 
основных вариантов 
деформаций 
позвоночника у взрослых 
пациентов 

 Владение методами 
ранней диагностики 
деформаций 
позвоночника 

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) 

 Проявления 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов деформаций 
позвоночника, их 
нозологических форм в 
соответствии с МКБ-10 

 Принципы диагностики 
и дифференциальной 
диагностики наиболее 
распространенных 
вариантов деформаций 
позвоночника у 
взрослых пациентов на 
основе знания 
пропедевтических, 
лабораторных и 
инструментальных  
методов исследования  
на амбулаторно-
поликлиническом этапе 

 Выявлять 
патологические 
состояния, симптомы, 
синдромы деформаций 
позвоночника, их 
нозологических форм в 
соответствии с МКБ-10 

 Проводить диагностику 
и дифференциальную 
диагностики наиболее 
распространенных 
вариантов деформаций 
позвоночника у 
взрослых пациентов на 
основе владения 
пропедевтическими, 
лабораторными    и    
инструментальными 
методами исследования 
на амбулаторно-
поликлиническом этапе 

 Владение методами 
выявления 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов деформаций 
позвоночника, их 
нозологических форм в 
соответствии с МКБ-10 

 Владение методологией   
постановки      диагноза 
наиболее 
распространенных 
вариантов деформаций 
позвоночника у взрослых 
пациентов (с учетом 
МКБ-10) на основе    
владения    
пропедевтическими, 
лабораторными    и    
инструментальными 
методами исследования 
на амбулаторно-
поликлиническом этапе 

Лечебная 

деятельность 

 

Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с травмами 

и заболеваниями 

позвоночника и (или) 

нуждающихся в 

оказании 

нейрохирургической 

и (или) 

ортопедической 

медицинской помощи 

(ПК-6) 

 Принципы диагностики, 
лечения и тактики 
ведения больных с 
наиболее 
распространенными 
видами деформаций 
позвоночника, 
нуждающихся в 
оказании медицинской 
помощи в рамках общей 
врачебной практики 

 Диагностировать и 
выбирать тактику, 
проводить лечение при   
наиболее 
распространенных 
вариантах деформаций 
позвоночника у 
взрослых пациентов в 
амбулаторно-
поликлинических 
условиях и на дому 

 Владение методологией 
диагностики, лечения и 
тактики ведения больных 
с наиболее 
распространенными 
видами деформаций 
позвоночника, 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики 

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) 

 Показания, 
противопоказания и 
современные 
возможности 
применения природных 
лечебных факторов, 
лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии и других 
методов у пациентов с 
деформациями 
позвоночника, 
нуждающихся в 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-курортном 
лечении 

 Применять природные 
лечебные факторы, 
лекарственную, 
немедикаментозную 
терапию и другие 
методы у пациентов с 
деформациейми 
позвоночника, 
нуждающихся в 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-курортном 
лечении 

 Владение методологией   
применения природных 
лечебных факторов, 
лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии и других 
методов у пациентов с 
деформациями 
позвоночника, 
нуждающихся в 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-курортном 
лечении 
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Характеристика получаемой новой профессиональной компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности: 
 

Виды  

деятельности 

Профессиональные  

компетенции 
Знания Умения Навыки 

 

1 2 3 4 5 

Лечебная 

деятельность 

 

Способность и 

готовность к ведению 

и лечению пациентов 

с повреждениями и 

заболеваниями 

позвоночника и 

спинного мозга 

 Современные методы 
диагностики основных 
видов деформаций 
позвоночника у 
взрослых пациентов 

 Методы 
предоперационного 
планирования 
реконструктивно-
стабилизирующих и 
декомпрессирующих 
хирургических 
вмешательств на 
позвоночнике у 
взрослых пациентов с 
деформациями 
различной этиологии 

 Принципы выбора 
имплантов, 
операционного 
оборудования и 
инструментария, 
необходимых для 
выполнения 
традиционных и 
минимально 
инвазивных 
хирургических 
вмешательств у 
взрослых пациентов с 
деформациями 
позвоночника 
различной этиологии 

 Принципы выполнения 
основных методов 
традиционной и 
минимально 
инвазивной 
декомпрессии спинного 
мозга и его корешков, 
коррекции деформаций, 
спондилодеза и 
фиксации позвоночника 

 Методы оценки 
результатов 
выполнения 
традиционных и 
минимально 
инвазивных 
хирургических 
вмешательств на 
позвоночнике у 
взрослых пациентов с 
деформациями 
позвоночника 
различной этиологии 

 Диагностировать 
основные виды 
деформаций 
позвоночника у 
взрослых пациентов 

 Применять 
предоперационное 
планирование 
реконструктивно-
стабилизирующих и 
декомпрессирующих 
хирургических 
вмешательств на 
позвоночнике у 
взрослых пациентов с 
деформациями 
различной этиологии 

 Выбирать подходящий 
тип имплантов, 
операционного 
оборудования и 
инструментария, 
необходимых для 
выполнения 
традиционных и 
минимально 
инвазивных 
хирургических 
вмешательств у 
взрослых пациентов с 
деформациями 
позвоночника 
различной этиологии 

 Выполнять основные 
традиционные и 
минимально 
инвазивные 
декомпрессирующие и 
реконструктивно-
стабилизирующие 
вмешательства на 
позвоночнике 

 Оценивать результаты 
выполнения 
реконструктивно-
стабилизирующих 
вмешательств на 
позвоночнике у 
взрослых пациентов 

 Владение методами 
диагностики основных 
видов деформаций 
позвоночника у взрослых 
пациентов 

 Владение методами 
предоперационного 
планирования 
реконструктивно-
стабилизирующих и 
декомпрессирующих 
хирургических 
вмешательств на 
позвоночнике у взрослых 
пациентов с 
деформациями различной 
этиологии 

  
 Владение практическими 

навыками выполнения 
основных методов 
традиционной и 
минимально инвазивной 
декомпрессии спинного 
мозга и его корешков, 
коррекции деформаций, 
спондилодеза и фиксации 
позвоночника у взрослых 
пациентов 

 Владение методологией 
оценки результатов 
выполнения 
реконструктивно-
стабилизирующих 
вмешательств на 
позвоночнике у взрослых 
пациентов 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем  Число 

академических 

часов 

Форма 

аттестаци

и 

Перечень 

осваиваем

ых 

компетенц

ий 
Трудо

ёмкос

ть 

(всего 

часов)  

 

в том числе 

Лекци

и 

С, ПЗ, 

ОСК¹ 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Раздел 1. Посттравматические деформации 

позвоночника 

5 1 4 Текущий 
контроль 

ПК-1 
ПК-5 

ПК-6 

 
1.1 Классификация, причины и способы хирургической 

коррекции посттравматических деформаций 

позвоночника  

2.5 0.5 2 

1.2 Предоперационное планирование, тактические и 

технические варианты хирургического лечения, 

оценка его ближайшего и отдаленного результатов.    

2.5 0.5 2 

2 Раздел 2. Дегенеративный (DeNovo) сколиоз 5 1 4 Текущий 

контроль 
ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 
ПК-8 

2.1 Современные классификации и патогенез 

дегенеративного сколиоза. Понятие о балансе 

позвоночника 

1.5 0,5 1  

2.2 Факторы риска  и варианты хирургического лечения 

дегенеративного сколиоза 

1.5 0,5 1 

2.3 Предоперационное планирование, тактические и 

технические варианты хирургического лечения, 

оценка его ближайшего и отдаленного результатов. 

2 - 2 

3 Раздел 3. Деформации позвоночника на фоне 

анкилозирующего спондилита  

6 1.5 4.5 Текущий 

контроль 
ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 3.1 Патогенез и классификация прогрессирующих 

кифотических деформаций позвоночника на фоне 

болезни Бехтерева 

2 0,5 1.5 

3.2 Виды остеотомий позвоночника, ошибки и 

осложнения в ходе операционного этапа лечения, 

методы интраоперационного контроля повреждений 

спинного мозга 

2 0,5 1.5 

3.3 Предоперационное планирование, тактические и 

технические варианты хирургического лечения, 

оценка его ближайшего и отдаленного результатов 

2 0,5 1.5 

4 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

(собесе

довани

е) 

 

Общий объем подготовки 18 3.5 12.5   

 
_____________________________________________ 
1С, ПЗ, ОСК – семинары, практические занятия, обучающий симуляционный курс 

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Аудиторные занятия на базе Университета проводятся в рабочие дни с понедельника по 

пятницу в период с 8:30 до 16:00 час. Продолжительность аудиторных занятий варьирует от 4 

до 6 академических часов в день. Продолжительность 5-тидневной рабочей недели составляет 

36 часов. 

При освоении части программы в форме стажировки учебный график определяется 

слушателем самостоятельно по согласованию с работодателем и/или руководителем 

клинической базы стажировки. 

При освоении всей или части программы с использованием дистанционных 
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образовательных технологий в офлайн режиме учебный график определяется слушателем 

самостоятельно. 

При реализации Программы в виде выездного цикла повышения квалификации учебный 

график определяется принимающей стороной. 

Типовое расписание располагается на CD-диске, являющемся неотъемлемой частью 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ 

Раздел 1. Посттравматические деформации позвоночника 

 

Тема 1.1. Классификация, причины и способы хирургической коррекции 

посттравматических деформаций позвоночника 

Современные AO классификации повреждений позвоночника, основные причины 

неудовлетворительных исходов их лечения и формирования посттравматических деформаций. 

Этиологические, анатомические и биомеханические аспекты формирования 

посттравматических деформаций. Проблемы современных классификаций повреждений 

позвоночника, их роль в оценке стабильности и тактике последующего лечения. 

Типы посттравматических деформаций; особенности планирования хирургической 

коррекции с учетом возможных факторов риска на основе анализа данных литературы 2-3 

уровня доказательности. 
Тема 1.2. Предоперационное планирование, тактические и технические варианты 

хирургического лечения, оценка его ближайшего и отдаленного результатов. 

Групповое представление и обсуждение клинических случаев: детальный разбор 

предоперационного обследования, тактических и технических вариантов оперативного лечения, 

оценка его ближайшего и отдаленного результатов. Варианты реконструктивных вмешательств 

в зависимости от объёма и характера декомпрессии, релиза, протяженности фиксации. 

Остеотомии: классификация, показания, нюансы хирургической техники. 

 

Раздел 2. Дегенеративный (DeNovo) сколиоз 

 

Тема 2.1. Современные классификации и патогенез дегенеративного сколиоза. Понятие 

о балансе позвоночника 

Понятие о дегенеративных процессах и их роли в формировании деформаций 

позвоночника, SRS-Schwab классификация, рентгенологический анализ глобального и 

регионального балансов позвоночника, ключевые моменты хирургического планирования. 

Тема 2.2. Факторы риска и варианты хирургического лечения дегенеративного сколиоза 

Факторы риска хирургического лечения по данным SRS и результатам современных 

метаанализов; показания, противопоказания и принципы инструментальной 

коррекции/фиксации, обоснование необходимости межтелового спондилодеза и остеотомий. 

Роль и место малоинвазивных технологий спондилодеза и инструментальной фиксации. 

Ригидные деформации – объём и характер релиза?  

Тема 2.3. Предоперационное планирование, тактические и технические варианты 

хирургического лечения, оценка его ближайшего и отдаленного результатов. 

Групповое представление и обсуждение клинических случаев: детальный разбор 

предоперационного обследования, рентгенологический мультипланарный анализ в оценке 
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глобального и регионального балансов позвоночника, ключевые моменты тактических и 

технических вариантов оперативного лечения, оценка его ближайшего и отдаленного 

результатов. Когда сказать «нет» пациенту с дегенеративным сколиозом. 

 

Раздел 3. Деформации позвоночника на фоне анкилозирующего спондилита 

 

Тема 3.1. Патогенез и классификация прогрессирующих кифотических деформаций 

позвоночника на фоне болезни Бехтерева 

Причины прогрессирующих кифотических деформаций позвоночника на фоне болезни 

Бехтерева, классификация Y.Wangetal, рентгенологический анализ и ключевые моменты 

хирургического планирования 

Тема 3.2. Виды остеотомий позвоночника, ошибки и осложнения в ходе операционного 

этапа лечения, методы интраоперационного контроля повреждений спинного мозга 

Современная классификация остеотомий и технические особенности их применения при 

различных типах кифоза. Многоэтапные коррекции. Ошибки и осложнения инструментальной 

фиксации позвоночника, основные причины неудовлетворительных результатов 

хирургического лечения.  

Тема 3.3. Предоперационное планирование, тактические и технические варианты 

хирургического лечения, оценка его ближайшего и отдаленного результатов 

 Групповое представление и обсуждение клинических случаев: детальный разбор 

предоперационного обследования, тактических и технических вариантов оперативного лечения. 

Ошибки планирования, интра- и послеоперационные осложнения, основные причины 

неудовлетворительных результатов хирургического лечения. Оценка качества жизни пациентов 

с болезнью Бехтерева в послеоперационном периоде. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками кафедр, реализующих Программу, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

Программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям 

ставок), имеющих учёную степень (в том числе, учёную степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе, учёное звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих Программу, составляет 33%. 

Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников кафедры, реализующих Программу, а также лиц, привлекаемых к 

реализации Программы на условиях гражданско-правового договора, деятельность которых 

связана с областью профессиональной деятельности, к которой готовится слушатель (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее трёх лет), в общем числе 

работников, реализующих Программу, составляет 100%. 

 

Материально - техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническая база (помещения), обеспечивающая реализацию Программы 

на базе Университета, соответствует действующим санитарно-техническим нормам, а также 

нормам и правилам пожарной безопасности. 

 

 Перечень используемого для реализации Программы оборудования и техники: 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Проектор мультимедийный  1 

2 Ноутбук  1 

3 Принтер 1 

4 Персональный компьютер  1 

5 Негатоскоп 1 

6 Экран 1 

7 Наглядный материал  (презентации, наборы рентгенограмм, КТ, 

МРТ и др.) 

50 

8 Макет позвоночника с тазом 2 

9 Набор инструментов для перкутанной коррекции деформации и 

фиксации позвоночника 

1 

10 Набор инструментов для традиционной коррекции деформации и 

фиксации позвоночника 

2 

11 Набор инструментов для выполнения остеотомий позвоночника 1 

12 Набор имплантов для выполнения коррекций деформаций 

позвоночника 

5 

13 Мобильный цифровой флюороскопический аппарат 3 

14 Силовое хирургическое оборудование (комплект) 2 

15 Электронный PACS-архив рентгенографических, МРТ и 

компьютерно-томографических исследований 

1 

16 Видеооборудование операционной с функцией записи  2 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы 

 

Основная литература: 

2. Ваккаро А.Р., Барон И.М. Хирургия позвоночника // Перевод второго издания под ред. 

Ю.А. Щербука. Изд. Панфилова. Москва. 2015. 422 с. 

3. Позвоночник. Хирургическая анатомия и оперативная техника /Дэниэл Ким и соавт. – 

Издательство Панфилова, 2016. – 848 с. 

Дополнительная литература: 

1. Klineberg EO. Adult Lumbar Scoliosis: A Clinical Guide to Diagnosis and Management: 

Springer; 2017. - 295p. 

2. Wang M, Lu Y, Mummaneni PV, Anderson DG. Minimally invasive spinal deformity surgery: 

Springer; 2016. – 411p. 

3. Herkowitz H.N. The spine, sixth edition // Elsevier Saunders – 2011 – 2020p. 

4. Decision making in spinal care // Edited by D.G.Anderson, A.R.Vaccaro.-2nd ed. // Thieme 

Medical Pab. – 2013 – 612p. 

5. Spine surgery: techniques, complication avoidance and management // Edited by E.C.Benzel -

3rd ed. // Elsevier Saunders – 2012 – 1938p. 

6. Wang L, Lee, Kim. Complications and outcomes of surgery for degenerative lumbar deformity 

in elderly patients. Orthopedic Research and Reviews. 2013:11. 

7. Wang Y. et al. Classification and  surgical decision making of ankylosing spondylitis kyghosis. 

- Scoliosis Research Society 49th Annual Meeting and Course. P. 128. 

8. Zhang YG, Song K, Zheng GQ, Zhang XS, Mao K, Liu H, Wang Y. The management of 

thoracolumbar kyphotic deformity in ankylosing spondylitis. In Spinal Osteotomy 2015 (pp. 

149-162). 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
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Электронно-библиотечная система Университета функционирует на основе 

программного комплекса «Либэр. Электронная библиотека». Пользователи имеют возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступ к документам по адресу: 

https://pimunn.ru/lib. 

 

Информационная поддержка 

 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается доступом к 

электронной образовательной среде (далее – ЭОС) – автоматизированной системе управления и 

проведения обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения. 

 ЭОС обеспечивает:  

 возможность входа в неё обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

 одновременный доступ 100% обучающихся по Программе; 

 доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения Программы; 

 формирование электронного образовательного портфолио обучающегося.  

  Техническая поддержка обучающихся осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 18:00 час. 

по московскому времени по телефонам: (831) 465 40 60; +7 910 383 80 91. 

 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Контроль качества обучения проводится по каждому разделу Программы в виде 

текущего контроля. Формы текущего контроля: устный опрос. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. Обучающийся допускается к 

итоговой аттестации после изучения учебных разделов (блоков, тем) не менее 70% объёма, 

предусмотренном учебным планом. 

Итоговая аттестация по обучающему курсу «Хирургия деформаций позвоночника: 

оценка рисков и выбор оптимальной тактики с позиций доказательной медицины» проводится в 

форме зачета (собеседования). 

Собеседование. Собеседование проводится по вопросам, которые каждый обучающийся 

берёт методом «случайного выбора». Время подготовки к ответу – не более 30 мин.  

Критерии оценки качества ответа: 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся даёт полный и правильный ответ на 

поставленные вопросы, а также на дополнительные вопросы: обстоятельно раскрывает 

состояние вопроса, его теоретические и практические аспекты; анализирует литературные 

источники по рассматриваемому вопросу, в том числе нормативно-правовые документы; имеет 

собственную оценочную позицию по раскрываемому вопросу и умеет аргументировано и 

убедительно ее раскрыть; излагает материал в логической последовательности. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся даёт ответ, отличающийся 

обстоятельностью и глубиной изложения, но допускает несущественные ошибки в изложении 

теоретического материала, исправленные после дополнительного вопроса экзаменатора; 

опирается при построении ответа только на материал лекций; испытывает трудности при 

определении собственной оценочной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в ответе на вопрос, 

допускает существенные ошибки. Обучающемуся требуется помощь со стороны преподавателя 

(путём наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.). При ответе наблюдается 
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нарушение логики изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся при ответе 

обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее существенной части 

содержания учебного материала; не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов; 

допускает грубое нарушение логики изложения. 

 

Слушателям, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Слушателям, не освоившим Программу и/или не прошедшим итоговую аттестацию по 

их требованию может быть выдана справка об обучении установленного образца. Слушатель 

может быть допущен к пересдаче результатов итоговой аттестации на следующий рабочий 

день. 

 

 8.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы Программы включают: 

 перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации; 

Вышеперечисленные материалы находятся на CD-диске, являющимся неотъемлемой 

частью настоящей Программы. 

 

Резервная копия данной Программы хранится по адресу: 

 


