






РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «Функциональная диагностика в неврологии» 

Уровень образования - Подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) 

Форма обучения - Очная  

Срок освоения 2 недели  

Число ЗЕТ –2 

Кол-во часов –72 часа 

Форма итогового контроля - зачет 

Цель и задачи дисциплины формирование у обучающихся умения эф-

фективно решать профессиональные врачебные задачи на основе анализа дан-

ных о функционировании организма и отдельных его систем с использованием 

методов функциональной диагностики. 

Задачи: 

1. Сформировать у врача четкие представления об основных принципах

функционирования организма и отдельных его систем, четкого понимания

нормы и патологии с позиций функционального равновесия и

функциональных резервов организма и компенсации нарушенных функций.

2. Обучить умению проводить анализ результатов функциональных методов

исследования применительно к конкретной нозологической форме

заболевания.

3. Обучить умению проводить патофизиологический анализ функциональных

методов исследования при патологических синдромах, патологических

процессах и отдельных болезнях.

4. Сформировать у врача четкие представления о принципах действия,

функциональных возможностях и погрешностях измерения используемых

диагностических систем и приборов.

5. Сформировать у врача-специалиста умения и стремления в освоении

новейших технологий и методик в сфере функциональной диагностики.

6. Сформировать умения систематизировать и интерпретировать результаты

функциональных исследований.

7. Сформировать методологические основы клинического мышления и

рационального применения функциональных методов исследования при

неврологических заболеваниях.

2.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

2.2.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе пре-

подавания данной дисциплины:  

 - профилактическая 

 - диагностическая 

 - психолого - педагогическая 

 - организационно - управленческая 



2.3.2. Изучение данной учебной дисциплины направлено на развитие у обучающихся следующих сфор-

мированных компетенций: 



п /№ 
Содержание компетенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Оценочные средства 

1 3 4 5 6 7 

1 ПК -5 В диагностической деятельности: 

- способность и готовность анализиро-

вать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использо-

вать знания анатомо-физиологических 

основ 

-основные анатомические и 

физиологические  определения, 

понятия, термины, законы и 

константы, используемые в ме-

дицине и функциональной диа-

гностике 

− морфо-функциональные 

особенности тканей, органов и 
систем организма, закономер-

ности их функционирования в 

норме  

− основы нормальной физио-

логии, анатомии сердечно-

сосудистой системы, законо-

мерности ее функционирования 

в норме  

− основы нормальной физио-

логии, клинической физиологии 

и анатомии нервной, вегететив-
ной, мышечной систем, законо-

мерности их функционирования 

в норме  

− основы нормальной физио-

логии, клинической физиоло-

гии,  анатомии пищеваритель-

ной и дыхательной систем, за-

кономерности их функциониро-

вания в норме;  

− основные механизмы регу-

ляции физиологических функ-
ций на молекулярном, клеточ-

ном, тканевом, органном и ор-

ганизменном уровнях  

− основы  нормальной фи-

зиологии эндокринной системы, 

печени, почек, системы крови, 

водно-электролитного  баланса 

получить информацию о 

закономерности функци-

онирования отдельных 

органов и систем путем 

анализа жалоб пациента, 

сбора анамнеза и клини-

ческого осмотра 

методами клиническо-

го исследования, поз-

воляющими оценить 

физиологические 

функции организма  и 

отдельных систем и 

органов, методикой 

сбора анамнеза, внеш-
него осмотра, метода-

ми клинической интер-

претации лаборатор-

ных показателей и ана-

лизов и составления 

программы обследова-

ния больного  

контрольные вопросы, 

тестовые задания, 

ситуационные задачи, 



и кислотно-основного сосояния. 

ПК-5 − способность и готовность выяв-

лять у пациентов основные патологиче-

ские симптомы,  используя знания основ 

медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и орга-

низма в целом, анализировать законо-

мерности функционирования органов и 

систем при различных заболеваниях и 
патологических процессах; 

 

- морфо-функциональные осо-

бенности тканей, органов и си-

стем организма, закономерно-

сти их функционирования при 

развитии патологических со-

стояний 

- основы патологической фи-

зиологии сердечно-сосудистой 

системы, нервной, вегетатив-

ной, мышечной, пищеваритель-
ной, дыхательной,  эндокрин-

ной систем, печени, почек, си-

стемы крови, закономерности 

их функционирования при раз-

витии патологических состоя-

ний;  

- механизмы компенсации 

нарушенных функций системы 

кровообращения и дыхания; 

нервной системы; системы пи-

щеварения. 

-дать правильную интер-

претацию и диагности-

ческую оценку результа-

тов рентгено-ра-

диологического, инстру-

ментального и лабора-

торного исследования 

- методами клиниче-

ского исследования, 

позволяющими оце-

нить физиологические 

функции организма  

- методикой об-

следования сома-

тического статуса 

(аускультация легких,  

сердечных  тонов,  сон-
ных артерии,  перкус-

сия  и  пальпация внут-

ренних  органов,  

навыки обследования 

периферических сосу-

дов, навыки измерения 

артериального давле-

ния),  методикой кли-

нического обсле-

дования центральной, 

периферической, веге-
тативной нервной сис-

темы (состояния созна-

ния, оболочечные сим-

птомы, состояние кра-

ниальной иннервации,  

двигательной  и чув-

ствительной сфер, со-

стояние соматических 

мышц) для определе-

ния патологического 

состояния   

контрольные вопросы, 

  

тестовые задания, 

 

ситуационные задачи, 

 

реферат, 

 

зачет 

 

ПК-3 − способность и готовность оценки  
функционального состояния организма в 

целях физиологической оценки состоя-

ния органов, систем и организма в целом 

здоровых и больных людей для своевре-

менной диагностики заболеваний и па-

тологических процессов; 

− принципы работы и прави-
ла эксплуатации, виды и типы 

электрооборудования, устране-

ние важнейших неполадок, тех-

нику регистрации применяемых 

методик функциональной диа-

гностики,  

− принципы работы и прави-

− проводить, анализи-
ровать  и клинически 

интерпретировать  функ-

циональные исследова-

ния в соответствии со 

стандартом медицинской 

помощи и по их резуль-

татам делать заключе-

- техникой эксплуата-
ции имеющейся меди-

ко-технической и диа-

гностической аппара-

туры,  техникой и спо-

собами устранение 

важнейших неполадок; 

- техникой наложения 

контрольные вопросы,  
 

тестовые задания,  

 

ситуационные задачи,  

 

клинические разборы, 

 



ла эксплуатации лабораторного 

оборудования; 

− теоретические основы, тех-

нику регистрации, методику 

проведения ЭЭГ, ЭЭГ- семио-

тику, принципы анализа  и кли-

нической интерпретации ЭЭГ 

при неврологической патоло-

гии,  изменения ЭЭГ при ос-

новных заболеваниях централь-
ной нервной системы, возраст-

ные изменения ЭЭГ;  

− этиологию и патогенез ос-

новных нозологических форм 

заболеваний и патологических 

синдромов  в неврологии, для 

диагностики которых исполь-

зуются  методы функциональ-

ной диагностики; 

− теоретические основы, тех-

нику регистрации, методику 

проведения, принципы анализа  
и клинической интерпретации 

РЭГ при неврологической пато-

логии,  изменения РЭГ при ос-

новных заболеваниях централь-

ной нервной системы, возраст-

ные изменения РЭГ;  

− теоретические основы, тех-

нику регистрации, методику 

проведения ЭХО-ЭС, эхоэнце-

фалоскопическую семиотику, 

принципы анализа  и клиниче-
ской интерпретации ЭХО-ЭС  

при неврологической  и нейро-

хирургической патологии,  из-

менения ЭХО-ЭС  при основ-

ных заболеваниях центральной 

нервной системы;  

− теоретические основы, тех-

нику регистрации, методику 

ние;  

− проводить, анализи-

ровать  и клинически 

интерпретировать  ЭЭГ,  

проводить и клинически 

интерпретировать необ-

ходимые функциональ-

ные пробы и по их ре-

зультатам делать заклю-

чение;  
− проводить и интер-

претировать необходи-

мые функциональные 

пробы  

− проводить, анализи-

ровать  и клинически 

интерпретировать  РЭГ,  

проводить и клинически 

интерпретировать необ-

ходимые функциональ-

ные пробы и по их ре-

зультатам делать заклю-
чение;  

− проводить, анализи-

ровать  и клинически 

интерпретировать  ЭХО-

ЭС  и по ее результатам 

делать заключение;  

− проводить, анализи-

ровать  и клинически 

интерпретировать  

ЭНМГ,  и по ее результа-

там делать заключение;  
− проводить, анализи-

ровать  и клинически 

интерпретировать  

игольчатую ЭМГ, про-

водить и клинически 

интерпретировать необ-

ходимые функциональ-

ные пробы и по их ре-

поверхностных элек-

троэнцефалографиче-

ских электродов по 

международной систе-

ме «10-20», а также  по 

модифицированным  

схемам (Юнга, Гибб-

са); 

- техникой наложения 

одноразовых игольча-
тых электроэнцефало-

графических электро-

дов по модифициро-

ванным схемам; 

- техникой реги-

страции и обработки 

ЭЭГ на компьютеризи-

рованных электроэн-

цефалографах; 

- техникой и 

навыками проведения 

функциональных проб 
(проба на открывание 

глаз, фотостимуляция, 

гипервентиляция, де-

привация сна) во время 

ЭЭГ-исследования  и 

навыками интерпрета-

ции полученных дан-

ных; 

- техникой 

наложения реографи-

ческих  электродов для 
проведения РЭГ; 

- навыками за-

писи и анализа РЭГ; 

- техникой реги-

страции и обработки 

РЭГ на компьютеризи-

рованных реоэнцефа-

лографах; 

архивные пленки и записи 

функциональных методов 

исследования,   

 

реферат,  

 

зачет 



проведения стимуляционной 

электромиографии (ЭНМГ), 

электронейромиографическую 

семиотику, принципы анализа  

и клинической интерпретации 

ЭНМГ при неврологической 

патологии,  характер изменений 

ЭНМГ при основных заболева-

ниях центральной и перифери-

ческой нервной системы, воз-
растные изменения ЭНМГ;  

− теоретические основы, тех-

нику регистрации, методику 

проведения игольчатой ЭМГ 

(ЭМГ), электромиографиче-

скую семиотику, принципы 

анализа  и клинической интер-

претации игольчатой ЭМГ при 

патологии,  характер изменений 

ЭМГ при основных заболевани-

ях центральной  и перифериче-

ской нервной системы, при 
нервно-мышечных заболевани-

ях, возрастные изменения 

игольчатой ЭМГ;  

− теоретические основы, тех-

нику регистрации, методику 

проведения суммарной ЭМГ, 

электромиографическую семио-

тику, принципы анализа  и кли-

нической интерпретации сум-

марной ЭМГ при патологии,  

характер изменений суммарной 
ЭМГ при основных заболевани-

ях центральной  и перифериче-

ской нервной системы, при 

нервно-мышечных заболевани-

ях;  

− теоретические основы, тех-

нику регистрации, методику 

проведения ультразвуковой 

зультатам делать заклю-

чение;  

− проводить, анализи-

ровать  и клинически 

интерпретировать  сум-

марную ЭМГ и по ее 

результатам делать за-

ключение;  

− проводить, анализи-

ровать  и клинически 
интерпретировать  

УЗДГ,  проводить и кли-

нически интерпретиро-

вать необходимые функ-

циональные пробы и по 

их результатам делать 

заключение;  

− проводить, анализи-

ровать  и клинически 

интерпретировать  

ТКДГ,  проводить и кли-

нически интерпретиро-
вать необходимые функ-

циональные пробы и по 

их результатам делать 

заключение;  

− проводить, анализи-

ровать  и клинически 

интерпретировать  ЭКГ,  

проводить и клинически 

интерпретировать необ-

ходимые функциональ-

ные пробы и по их ре-
зультатам делать заклю-

чение;  

− проводить, анализи-

ровать  и клинически 

интерпретировать  

нагрузочные  ЭКГ-тесты  

(велоэргометрию, тред-

мил-тест)  и по их ре-

- техникой и 

навыками проведения 

функциональных проб 

(задержка дыхания, 

гипервентиляция, по-

вороты головы, орто-

статическая, антиорто-

статичекая, медика-

ментозные пробы) во 

время РЭГ-
исследования  и навы-

ками интерпретации 

полученных данных; 

- техникой про-

ведения ЭХО-ЭС ис-

следования, рассчета 

необходимых для ин-

терпретации показате-

лей; 

- техникой про-

ведения УЗДГ исследо-

вания, навыками выбо-
ра датчиков для иссле-

дования сосудов разно-

го диаметра, навыками 

наложения экстракра-

ниальных датчивов; 

- навыками за-

писи и анализа доппле-

рограмм по качествен-

ным и количественным 

показателям; навыками 

интерпретации полу-
ченных данных; 

- техникой про-

ведения ТКДГ- иссле-

дования, навыками 

выбора датчиков  и 

окон для исследования 

транскраниальных со-

судов, навыками нало-



допплерографии (УЗДГ), до-

пплерографическую семиотику, 

принципы анализа  и клиниче-

ской интерпретации УЗДГ при 

неврологической  и нейрохи-

рургической патологии;  изме-

нения УЗДГ при цереброваску-

лярной патологии; патологии 

периферических артерий и вен; 

− теоретические основы, тех-
нику регистрации, методику 

проведения транскраниальной 

допплерографии (ТКДГ), прин-

ципы анализа  и клинической 

интерпретации ТКДГ при 

неврологической  и нейрохи-

рургической патологии,  изме-

нения ТКДГ при цереброваску-

лярной патологии;  

− этиологию и патогенез ос-

новных нозологических форм 

заболеваний и патологических 
синдромов в кардиологии, для 

диагностики которых исполь-

зуются  методы функциональ-

ной диагностики; 

− теоретические основы, тех-

нику регистрации, методику 

проведения, принципы анализа  

и клинической интерпретации 

ЭКГ при кардиологической па-

тологии, электрокардиграфиче-

скую семиотику, возрастные и 
патологические изменения 

ЭКГ;  

− теоретические основы, тех-

нику регистрации, методику 

проведения, принципы анализа 

данных холтеровского монито-

рирования ЭКГ; 

− теоретические основы, тех-

зультатам делать заклю-

чение;  

− проводить, анализи-

ровать  и клинически 

интерпретировать  чре-

спищеводное  электро-

физиологическое  иссле-

дование  сердца  и по его 

результатам делать за-

ключение; 
− проводить, анализи-

ровать  и клинически 

интерпретировать  хол-

теровское мониториро-

вание ЭКГ  и по его ре-

зультатам делать заклю-

чение;  

− проводить, анализи-

ровать  и клинически 

интерпретировать  су-

точное мониторирование 

АД  и по его результатам 
делать заключение; 

− проводить, анализи-

ровать  и клинически 

интерпретировать  спи-

рометрию  и по ее ре-

зультатам делать заклю-

чение;  

-проводить, анализиро-

вать и клинически ин-

терпретировать  реовазо-

графию  конечностей  и 
по ее результатам делать 

заключение. 

жения транскраниаль-

ных датчивов; 

- навыками за-

писи и анализа 

транскраниальных до-

пплерограмм сосудов 

каротидного и вер-

тебробазиллярного 

бассейнов по каче-

ственным и количе-
ственным показателям; 

навыками интерпрета-

ции полученных дан-

ных; 

- техникой и 

навыками проведения 

функциональных проб 

(задержка дыхания, 

гипервентиляция, по-

вороты головы, проба 

Овершута, Матаса, ор-

тостатическая, антиор-
тостатичекая, медика-

ментозные пробы) во 

время УЗДГ и ТКДГ - 

исследования  и навы-

ками интерпретации 

полученных данных; 

- техникой реги-

страции и обработки 

УЗДГ, ТКДГ на ком-

пьютеризированных 

допплерографах; 
- техникой 

наложения поверх-

ностных электромио-

графических электро-

дов для определения 

скорости проведения 

по моторным и сенсор-

ным волокнам перифе-



нику, методику проведения, 

принципы анализа данных су-

точного мониторирования АД;  

− теоретические основы, тех-

нику регистрации, методику 

проведения, принципы анализа 

результатов  нагрузочных  те-

стов (велоэргометрии, тредмил-

теста), возрастные и патологи-

ческие изменения при них;  
− теоретические основы, тех-

нику регистрации, методику 

проведения, принципы анализа 

данных чреспищеводного  элек-

трофизиологического  исследо-

вания  сердца; 

− теоретические основы, тех-

нику регистрации, методику 

проведения, принципы анализа 

спирометрии, возрастные и па-

тологические изменения при 

спирометрии;  
− теоретические основы, тех-

нику регистрации, методику 

проведения, принципы анализа  

и клинической интерпретации 

реовазографии (РВГ),  измене-

ния РВГ при патологии  арте-

рий и вен конечностей, воз-

растные изменения РВГ;  

− этиологию и патогенез  

основных нозологических форм 

заболеваний и патологических 
синдромов, для диагностики 

которых используются функци-

ональные методы исследова-

ния; 

−  

 

рических нервов верх-

них и нижних конечно-

стей;  

- техникой и 

навыками проведения 

стимуляции перифери-

ческих нервов для 

определения скорости 

распространения по 

моторным и сенсорным 
волоконам, исследова-

ния F – волны, Н-

рефлекса; 

- техникой вве-

дения одноразовых и 

многоразовых игольча-

тых электромиографи-

ческих электродов для 

исследования параме-

тов ДЕ; 

- навыками ана-

лиза спонтанной ак-
тивности во время про-

ведения ЭМГ; 

- техникой 

наложения поверх-

ностных электромио-

графических электро-

дов для проведения 

суммарной ЭМГ;  

- методами дез-

инфекции, предстери-

лизационной очистки и 
стерилизации многора-

зовых электродов; 

- навыками за-

писи и анализа ЭКГ; 

- навыками про-

ведения функциональ-

ных проб (медикамен-

тозные, ортостатиче-



ская) для оценки функ-

ционального состояния 

сердечно-сосудистой 

системы и интерпрета-

ции полученных дан-

ных; 

- навыками про-

ведения нагрузочных  

тестов (велоэргомет-

рия, тредмил-тест) для 
оценки функциональ-

ного состояния сердеч-

но-сосудистой системы 

и интерпретации полу-

ченных данных; 

- навыками про-

ведения холтеровского  

мониторирования  ЭКГ 

и интерпретации полу-

ченных данных; 

- навыками про-

ведения суточного  
мониторирования  АД  

и интерпретации полу-

ченных данных; 

- навыками про-

ведения чреспищевод-

ного  электрофизиоло-

гического  исследова-

ния  сердца  и интер-

претации полученных 

данных; 

- навыками про-
ведения спирометрии с 

оценкой минутного 

объема дыхания, жиз-

ненной емкости легких 

и ее составляющих; 

- навыками про-

ведения реовазографии  

конечностей и интер-



претации полученных 

данных; 

- навыками 

определения основного 

и рабочего обмена ве-

ществ у человека и ин-

терпретации получен-

ных данных. 

- знаниями воз-

можных осложнений 
при проведении иссле-

дований и функцио-

нальных проб, мер по 

их профилактике и 

принципы оказания 

первой помощи 

УК-3 − - способностью и готовностью к 

освоению и внедрению в практику своей 

работы новых современных методов 

функциональной диагностики,  совре-

менных информационных технологий  

для решения  профессиональных задач; 

рационально расширять перечень мето-
дов исследований;  

- новые современные методы 

функциональной диагностики,  

новые современные приборы и 

аппараты, используемые для 

диагностики основных нозоло-

гических форм заболеваний и 

патологических синдромов.  

- получать информацию  

о новых методах функ-

циональной диагности-

ки, соответствующих 

профилю и уровню ле-

чебно-

профилактического 
учреждения, о новых 

приборах и аппаратах, 

диагностических ком-

плексах, современных 

информационных техно-

логиях  для решения  

профессиональных за-

дач;  

− - использовать в 

практике  новые, совре-

менные и наиболее ин-
формативные  методы 

диагностики; 

− - осваивать и внед-

рять новые функцио-

нальные методы иссле-

дования и оборудование; 

 

- владеть информацией  

о новых и современных  

методах функциональ-

ной диагностики, соот-

ветствующих профилю 

и уровню лечебно-

профилактического 
учреждения, о новых 

приборах и аппаратах, 

диагностических ком-

плексах,  современных 

информационных тех-

нологиях; 

− -готовностью  

осваивать и внедрять 

новые функциональные 

методы исследования и 

медико-техническое 
оборудование; 

 

контрольные вопросы,  

 

тестовые задания,  

 

перевод на русский язык 

научных статей из рефери-

руемых зарубежных журна-
лов с подготовкой доклада, 

сообщения; 

 

подготовка  и демонстрация 

презентации,  

выступление на врачебной 

конференции,  

 

реферат 



УК-1 В научно-исследовательской деятель-

ности: 

-способность и готовность заниматься 

исследованиями и анализом полученных 

результатов в рамках своей специально-

сти. 

-содержание основных научно-

практических направлений в 

диагностике различных заболе-

ваний и патологических про-

цессов; 

-методологию научных иссле-

дований;  

 

 

 
 

 

-изучать научно-

медицинскую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

-участвовать в освоении 

современных теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов исследова-

ния с целью создания 
новых перспективных 

средств;  

-интерпретировать полу-

ченные результаты; 

-уметь вести дискуссию 

и полемику, редактиро-

вать тексты профессио-

нального содержания, 

иметь навык публичной 

речи; 

-осуществлять научное 

сотрудничество, иметь 
готовность к разреше-

нию конфликтов и  к 

толерантности; 

- осуществлять педаго-

гическую деятельность;  

- участвовать в органи-

зации работ по практи-

ческому использованию 

и внедрению результатов 

исследований. 

-комплексом методов 

ведения научно-

практической работы, 

логического и аргумен-

тированного анализа 

полученных результа-

тов и видения перспек-

тивы исследования; 

 

перевод на русский язык 

научных статей из рефери-

руемых зарубежных журна-

лов с подготовкой доклада, 

сообщения; 

 

подготовка  и демонстрация 

презентации,  

выступление на врачебной 

конференции, 
 

участие в проведении прак-

тического занятия с курсан-

тами кафедры, 

 

выступление на научно-

практической конференции 

 

 

 

 

 
 

ПК-9 В профилактической деятельности: 

-способность и готовность применять 
современные гигиенические методики 

сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья 

взрослого населения, новорожденных, 

детей и подростков на уровне различных 

подразделений медицинских организа-

ций в целях разработки научно обосно-

-вопросы организации дис-

пансерного наблюдения за здо-
ровыми и больными;  

-вопросы  медико-социальной 

экспертизы; 

-противоэпидемические меро-

приятия в случае возникнове-

ния очага инфекции,  

- анализировать основ-

ные показатели социаль-
ной гигиены; 

-проводить санитарно-

просветительную работу 

среди больных и их род-

ственников по укрепле-

нию здоровья и профи-

лактике заболеваний, 

-основными методами 

санитарно-
просветительной рабо-

ты среди населения 

(печать, телевидение, 

школы пациентов, ве-

бинары, санбюллетени) 

контрольные вопросы,  

 
тестовые задания,  

 

подготовка  

санбюллетеня 

 

 



ванных мер по улучшению и со-

хранению здоровья населения 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

 

УК-3 В психолого-педагогической деятель-

ности и: 

- способность и готовность освоить ос-

новы медицинского права, медицинской 

психологии, этики и деонтологии. 

-Конституцию Российской Фе-

дерации; законы и иные норма-

тивные правовые акты Россий-

ской Федерации в сфере здра-

воохранения, защиты прав по-

требителей и санитарно-

эпидемиологического благопо-

лучия населения;   
- основные вопросы экономики 

в здравоохранении, основы 

функционирования бюджетно-

страховой медицины и добро-

вольного медицинского страхо-

вания; 

-основы трудового законода-

тельства; 

- права, обязанности и ответ-

ственность врачебного персо-

нала, права пациента; 

-основы медицинской этики и 
деонтологии как единство пра-

вовых и нравственных норм 

медицинской деятельности вра-

ча. 

-осуществлять врачеб-

ную деятельность в со-

ответствии с законами и 

принципами деятельно-

сти учреждений здраво-

охранения РФ в соответ-

ствии с задачами и стра-

тегией здравоохранения 
на текущем этапе, 

в соответствии с прин-

ципами деятельности 

учреждений здравоохра-

нения и медицинских 

работников в условиях 

страховой медицины; 

- строить врачебную ра-

боту в соответствии с 

законами психологии 

общения, основными 

психотерапевтическими 
навыками, нормами ра-

боты с конфиденциаль-

ной информацией, со-

хранением врачебной 

тайны. 

-методами осуществле-

ния врачебной дея-

тельности с учетом 

законов и нормативно- 

правовых актов Рос-

сийской Федерации в 

сфере здравоохранения 

в условиях страховой 
медицины 

 

-методами осуществле-

ния врачебной дея-

тельности с учетом 

принятых в обществе 

моральных и правовых 

норм, правил этики и 

деонтологии. 

контрольные вопросы,  

 

тестовые задания,  

 

consultantplus://offline/ref=1D07A76E2DF804848FEB228525C8AC86DD9059869B7061684E2443I6z6J


 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных еди-

ниц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/2 

Лекции (Л) 16 

Семинары (С) 8 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Самостоятельная работа (СР),  

в том числе: 
24 

История болезни (ИБ) - 

Курсовая работа (КР)  - 

Реферат (Реф) - 

Расчетно-графические работы (РГР) - 

Подготовка к занятиям (ПЗ) - 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) - 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК)) 
- 

Вид промежуточной ат-

тестации  

зачет (З)  + 

экзамен (Э) - 

ИТОГО: Общая трудо-

емкость 

час. 

ЗЕТ 

72 

1 
 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.2.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Разделы учебной дисциплины, которые должны быть освоены при их изу-

чении 

п/№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах  

(темы разделов, модульные единицы) 

1 Электроэнцефалография. 

Вызванные потенциалы 

Техника и методика электроэнцефалографии. Аппа-

ратура для электроэнцефалографических исследова-

ний. Отведение и запись ЭЭГ. Общие методические 

принципы исследования и функциональные пробы. 

Принципы анализа ЭЭГ и электроэнцефалографиче-

ская семиотика. Ритмы ЭЭГ взрослого бодрствующе-

го человека. Виды активности, патологические для 

взрослого бодрствующего человека. Нормальная 

ЭЭГ взрослого бодрствующего человека. ЭЭГ и 

уровни функциональной активности мозга. Измене-



ния ЭЭГ в цикле бодрствование-сон 

ЭЭГ при коматозном состоянии. Возрастные измене-

ния ЭЭГ. Общие принципы клинической интерпре-

тации ЭЭГ при неврологической патологии. Диф-

фузное поражение мозга. Поражение срединных 

структур мозга. Поражение в глубине полушария. 

Поверхностное расположение фокуса поражения. 

Принципы формулирования клинико-

электроэнцефалографического заключения. Измене-

ния ЭЭГ при основных заболеваниях центральной 

нервной системы. Эпилепсия 

Дифференциальная диагностика эпилептических и 

неэпилептических припадков. Эпилептологическая 

электроэнцефалография. ЭЭГ-видеомониторинг 

Отслеживание динамики заболевания, корректировка 

терапии, прогноз. Опухоли мозга. Сосудистые забо-

левания. Черепно-мозговая травма. Воспалительные 

заболевания мозга. ЭЭГ при дегенеративных и ди-

зонтогенетических заболеваниях. ЭЭГ при дисфунк-

циональных и психиатрических нарушениях. Ком-

пьютерная электроэнцефалография. 

Классификация вызванных потенциалов. Классифи-

кация вызванных потенциалов по модальности 

предъявляемых стимулов. Классификация вызван-

ных потенциалов по условиям выделения и генера-

ции компонентов ответа (потенциалы ближнего и 

отдаленного поля). Классификация по характеру вы-

деляемых ответов на экзогенные или эндогенные 

стимулы. Интерпретация и параметры вызванных 

потенциалов в зависимости от их классификации. 

Зрительные вызванные потенциалы. Слуховые вы-

званные потенциалы. Соматосенсорные вызванные 

потенциалы. Эндогенные вызванные потенциалы. 

Применение вызванных потенциалов в неврологиче-

ской практике 

2 Электромиография. Основные электромиографические методы исследо-

вания. Методики игольчатой электромиографии. Вы-

бор ЭМГ методов обследования. Основные принци-

пы игольчатой электромиографии. Электромиогра-

фическое обследование больных с поражением мо-

тонейронов спинного мозга. Диагностическая значи-

мость различных методов исследования при нейро-

нальных заболеваниях. Игольчатая электромиогра-

фия у больных с заболеваниями мотонейронов спин-

ного мозга  

Исследование нервно-мышечной передачи при по-

ражении мотонейронов спинного мозга. Основные 

заболевания мотонейронов спинного мозга. Элек-

громиографическое обследование больных с пора-

жением аксонов двигательных нервов. Игольчатая 

электромиография при заболеваниях перифериче-

ских нервов 



 Электромиографическое обследование больных с 

нарушением нервно-мышечной передачи. Первично-

мышечные заболевания. Игольчатая электромиогра-

фия при первично-мышечных заболеваниях. Наслед-

ственные первично-мышечные заболевания. Заболе-

вания мышц, сопровождающиеся нарушением рас-

слабления и судорогами. Миопатий при эндокрин-

ных и метаболических нарушениях. Представления о 

механизмах генерации вызванных потенциалов моз-

га. 

3 Ультразвуковая доппле-

рография 

Физико-технические основы ультразвуковой доппле-

рографии. Регуляция мозгового кровообращения и 

ультразвуковые методики ее оценки. Ультразвуковая 

допплерография поражения сосудов дуги аорты и 

основания мозга. Транскраниальная допплерография 

интракраниальных артерий 

4 Эхоэнцефалоскопия 

 

Одномерная эхоэнцефалоскопия (а-режим). Физиче-

ские особенности метода используемая аппаратура 

методика исследования. Эхоэнцефалоскопические 

данные в норме, при патологии. Двухмерная эхоэн-

цефалоскопия (нейросонография,в-режим). Физиче-

ские особенности метода нейросонографии, методи-

ка. Нейросонографическое изображение мозга в нор-

ме, при  патологических состояний головного мозга 
 

 

3.2.2. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

п/

№ 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

 

Всего 

(часов) 

 

Виды учебной деятельности, вклю-

чая самостоятельную работу (в ча-

сах) 

Форма 

кон-

троля  

Л ПР См СР 

1 Электроэнцефалогра-

фия. 

Вызванные потенциа-

лы 

31 8 10 3 10 Устный 

опрос 

2 Электромиография. 25 5 8 2 10 Устный 

опрос 

3 Ультразвуковая до-

пплерография 

10 2 4 2 2 Устный 

опрос 

4 Эхоэнцефалоскопия 

 

6 1 2 1 2 Устный 

опрос 

 Всего 72 16 24 8 24  

        

 

 3.3.2. Примерная тематика контрольных вопросов. 

  

1. История метода ЭЭГ и генез электрической активности мозга 



2. Эпилепсия как модель структурно-функциональной организации головного 

мозга 

3. ЭМГ-диагностика болезни двигательного нейрона  

4. Механизмы компенсации нарушений мозгового кровообращения, ТКДГ-

диагностика 

5. ЭЭГ при генерализованных приступах эпилепсии 

6. ЭЭГ при фокальных приступах эпилепсии 

7. Дифференциальная диагностика аксональных и демиелинизирующих поли-

невропатий.  

8. Синдромы «обкрадывания», допплерографическая диагностика.  

9. Гипервентиляционный синдром, клиника, ЭМГ-диагностика.  

10. Диагностика нарушения нервно-мышечной передачи. 

 
 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

п/

п 

Виды кон-

троля1 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины  

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во  

вопросов 

в зада-

нии 

Кол-во 

незави-

симых 

вариан-

тов 

1 3 4 5 6 7 

1.  ТК, Электроэнцефало-

графия. 

Вызванные по-

тенциалы 

ТК – контрольные вопросы  

 

5 

10 

5 

3 

2.  ТК Электромиогра-

фия. 

ТК – контрольные вопросы  

Архивные материалы (за-

писи функциональных ме-

тодов исследования, плен-

ки, в том числе  в электрон-

ном виде) 

5 

20 

5 

10 

3 

10 

3.  ТК Ультразвуковая 

допплерография 

ТК – контрольные вопросы  

Архивные материалы (за-

писи функциональных ме-

тодов исследования, плен-

ки, в том числе  в электрон-

ном виде) 

5 

20 

10 

5 

3 

5 

4.  ТК Эхоэнцефалоско-

пия 

 

ТК – контрольные вопросы  

Архивные материалы (за-

писи функциональных ме-

тодов исследования, плен-

ки, в том числе  в электрон-

ном виде) 

5 

20 

5 

5 

3 

5 

 

 

3.4.2.Примеры оценочных средств2: 
                                                        
1Входной контроль (ВК), текущий контроль (ТК), промежуточный контроль (ПК) 



для текущего кон-

троля (ТК) 

Контрольные вопросы:  

1.Особенности допплерографического исследования при стенозиру-

ющих поражениях сосудов шеи 

2. Физиологические основы электромиографии 

3. Клинико-электроэнцефалографическая характеристика типичных и 

атипичных абсансов 

для промежуточно-

го контроля (ПК) 

Тесты: 

1 Дельта-активность это: 

1. колебания биопотенциалов с частотой более 50 Гц 

2. колебания биопотенциалов с частотой 8-13 Гц 

3. колебания биопотенциалов с частотой 1-3 Гц 

Ответ: 3. 

2. Альфа активность: 

1. не меняется при открытых и закрытых глазах 

2. блокируется при открывании глаз 

3. меняется по частоте при световых мельканиях различного ритма 

Ответ: 2. 

3. Эпилептиформной активностью на ЭЭГ являются: 

  А) доминирующая альфа-активность амплитудой 100-120 мкВ.  

  Б) вспышки билатерально-синхронных тета-волн амп. 120 мкВ 

  В) комплексы острая-медленная волна  

Ответ: В. 

 

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.5.1. Основная литература3 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1.  Фундаментальная и 

клиническая физио-

логия 

Под ред. 

А.Камкина 

М.: Ме-

дицинс-

кая лите-

ратура, 

2004 

1 1 

2.  Функциональная ди-

агностика нервных 

болезней 

 

Зенков Л.Р. 

Ронкин М.А. 

М.: Ме-

дицина, 

1991, 

2001 

 

 

6 

2 

 

 

 

1 

 
3.  Клиническая элек-

троэнцефалография 

(с элементами эпи-

лептологии) 

Зенков Л.Р. Таганрог: 

Изд.ТРТ

У, 

1996 

1 1 

                                                                                                                                                                                        
2Указывается не менее 3-х заданий по всем видам контроля. 
3
 Основная учебная литература включает в себя 1-2 учебника, изданных за последние 5 лет, 1-3 

учебных пособий, изданных за последние 5 лет, лекции (печатные и/или электронные издания) 

по учебным дисциплинам (модулям) всех циклов 



4.  Эпилепсии и судо-

рожные синдромы у 

детей 

Под ред.  

Темина П.А. 

М.:Меди

цина, 

1996 

1 1 

 Электромиография в 

диагностике нервно-

мышечных заболева-

ний 

Гехт Б.М.,  

Касаткина Л.Ф., 

Самойлов М.И.,  

Санадзе А.Г. 

Таганрог: 

Изд-во 

ТРТУ, 1997 

1 1 

 

Экземпляры учебно-методических разработок хранятся на кафедре и в элек-

тронном виде в  деканате ФПК и ППС 

 

Перечень учебно-методических материалов,  

разработанных на кафедре клинической фармакологии и функциональной 

диагностики ФПК и ППС КубГМУ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное посо-

бие, методиче-

ские указания, 

компьютерная 

программа 

Автор 

(авторы) 

Год издания, 

издательство, 

тираж 

ГРИФ УМО, 

министерства,  

рекомендация 

ЦМС КГМУ 

      

      

 
3.5.3.  Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные  

и поисковые системы. 

№ 

п/

п 

Ссылка на информационный источник Наименование разработки в элек-

тронной форме 

Доступ-

ность 

1.  http://www.mbookshop.ru/ Медицинская литература ($) доступна 

2.  http://consilium-

medicum.com/magazines/cm/nevrology/ 

ConsiliumMedicum  доступна 

3.  http://wwhttp://www.delrus.com/index.ph

p?part_name=catalogue&gr=19w.painstu

dy.ru/ 

Медицинский каталог «Функцио-

нальная диагностика» 

доступна 

4.  http://mirvracha.ru/ Крупнейшая база данных для врачей  доступна 

5.  http://med-lib.ru/ Большая медицинская библиотека доступна 

6.  http:/ 

/www.delrus.com/catalog/group_pdf/FU

NC-DIAGNOSTIC-2012-

sm.pdf/paininfo.ru/ 

Информационный портал «Оборудо-

вание для функциональной диагно-

стики» 

доступна 

7.  http://www.neuronet.ru/ Информационно-образовательный 

канал 

доступна 

http://www.mbookshop.ru/
http://consilium-medicum.com/magazines/cm/nevrology/
http://consilium-medicum.com/magazines/cm/nevrology/
http://www.painstudy.ru/
http://www.painstudy.ru/
http://www.painstudy.ru/
http://mirvracha.ru/
http://med-lib.ru/
http://paininfo.ru/
http://paininfo.ru/
http://paininfo.ru/
http://paininfo.ru/
http://www.neuronet.ru/


8.  http://www.fdpro.ru Электронный журнал по функцио-

нальной диагностике 

доступна 

9.  http://www.jfd.ru/ Журнал «Функциональная диагно-

стика» 

доступна 

 

3.6. Материально-техническое и дидактическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Использование кабинетов функциональной диагностики, инструментального оборудова-

ния, учебных комнат. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), ПК, мониторы. Наборы слайдов, 

мультимедийных наглядных материалов по различным разделам дисциплины. Видеофиль-

мы.  

Наглядные пособия - архивные материалы (записи функциональных методов исследова-

ния, пленки, в том числе  в электронном виде). 

 Контрольные вопросы и тестовые задания по изучаемым темам. 

   Видеофильмы: «Миастения»; «Смерть мозга», Аппалический синдром», «Видеофраг-

менты эпилептических приступов», «Сон», «Экстримальный мозг».  

 

4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 

Обучение складывается из аудиторных занятий (72 час.), включающих лекционный 

курс, практические, семинарские занятия и самостоятельной работы (24 час.). 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисци-

плине «Функциональная диагностика» и выполняется в пределах часов, отводимых на её 

изучение (в разделе СР). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 

кафедры. 

Во время изучения учебной дисциплины ординатор самостоятельно проводят экспе-

риментальную работу и представляют результаты работы в виде сформулированных выво-

дов. 

Исходный уровень знаний ординаторов определяется письменным тестовым контро-

лем, текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, 

письменным тестированием. 

В конце изучения учебной дисциплины проводится контроль знаний с использовани-

ем тестового контроля, решением ситуационных задач. 

Вопросы по учебной дисциплине включаются в государственную итоговую аттеста-

цию. 
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