




1. Целью изучения дисциплины является: 
      Ознакомление студентов: 

с теоретическими основами клинической нейрофизиологии, патофизиологическими 
механизмами неврологических синдромов и современных функциональных методов 
диагностики и исследования в амбулаторно-поликлинической и клинической 
неврологии, применением современных функциональных методов диагностики и 
исследования в неврологии, грамотной интерпретацией результатов функциональных 
исследований при патологических изменениях нервной системы. 

 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

Изучение: 

• теоретических основ клинической нейрофизиологии в работе врача-
невролога и врача общей практики;  

• основ клинической нейрофизиологии и патофизиологических механизмов 
неврологических синдромов, 

• современных функциональных методов диагностики и исследования в 
клинической неврологии, 

Воспитание навыков:  

• применения современных функциональных методов диагностики и 
исследования в клинической и экспериментальной неврологии;  

• грамотной интерпретация результатов функциональных исследований при 
патологических изменениях нервной системы; 

Формирование представлений:   

 о принципах деонтологии, этики и биоэтики в клинической неврологии, 

 о принципах работы функциональных методов исследования, их применении и 
интерпретации результатов,  

Формирование у студента клинического мышления на основе полученных знаний.  

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Учебная дисциплина «Методы функциональной диагностики заболеваний нервной 
системы в амбулаторно-поликлинической практике» изучается в 12 семестре очной 
формы обучения и в 14 семестре очно-заочной формы обучения. 

 
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 

 
№ 
п/п 

№ 
компетенции 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела  
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-3 
ОК-4 
 
 

Основы клинической 
нейрофизиологии. 
История развития 
функциональной 
диагностики. 

Предмет и метод клинической 
нейрофизиологии. Энергетическое 
обеспечение функциональной 
деятельности мозга. 
Нейромодуляторные и 
нейромедиаторные аспекты 
деятельности мозга. Основы 



физиологии нервной системы. 
История становления 
функциональной диагностики как 
раздела медицины. История развития 
функциональной диагностики в 
России. Организация 
функциональной диагностики в РФ.  

2.  

ОК-4 
ОК-6 
ПК-7 
 

Эхоэнцефалография 
(ЭХО–ЭГ)  

Принципы действия ультразвука. 
Принципы работы аппаратов ЭХО–
ЭГ. Диагностические возможности 
ЭХО–ЭГ. Методика измерения М-
ЭХО. Диагностическое значение 
метода. Показания и 
противопоказания к назначению 
исследования. 
 

3.  

ОК-4 
ОК-6 
ПК-7 
 

Электроэнцефалографи
я (ЭЭГ) и вызванные 
потенциалы (ВП) 
головного мозга. 
 

Основные ритмы электрической 
активности головного мозга. 
Методика проведения ЭЭГ. Понятие 
нормальной ЭЭГ. Возрастные 
особенности ЭЭГ. Нозологическая 
неспецифичность ЭЭГ. ЭЭГ при 
диффузных и очаговых поражениях 
мозга. Компьютерные методы 
обработки данных. ЭЭГ при 
эпилепсии. 
Р-300. Диагностическое значение 
метода. Показания и 
противопоказания к назначению 
исследования ВП. Основы метода. 

4. 

ОК-4 
ОК-6 
ПК-7 
 

Рэоэнцефалограмма 
(РЭГ)   
 

Методика проведения РЭГ. Анализ 
записи РЭГ и изменений мозгового 
кровотока.  Диагностическое 
значение метода. Показания и 
противопоказания к исследованию. 

5. 

ОК-4 
ОК-6 
ПК-7 
 

Электронейромиографи
я (ЭНМГ) 
 

Структурно-функциональная 
организация двигательного 
анализатора. Основы 
нейрофизиологии. 
Стимуляционные методы ЭНМГ. 
Накожная и игольчатая ЭНМГ 
Методика проведения ЭНМГ, 
основные показатели. Изменения 
ЭНМГ при различных заболеваниях 
нервной системы. Диагностическое 
значение метода. Показания и 
противопоказания к назначению 
исследования.  

6. 
ОК-4 
ОК-6 

Транскраниальная 
магнитная стимуляция 

Метод ТКМС. Физические основы 
метода Методика проведения ТКМС, 



ПК-7 
 

(ТКМС) 
 

основные показатели. Интерпритация 
результатов ТКМС при различных 
заболеваниях нервной системы. 
Диагностическое значение метода. 
Показания и противопоказания к 
назначению исследования. 

7. 

ОК-4 
ОК-6 
ПК-7 
 

Ультразвуковые 
методы диагностики в 
неврологической 
клинике.  

Эффект Доплера и его использование 
для изучения характеристик 
кровотока в эктракраниальных 
отделах магистральных  артерий 
головы. Определение направления  и 
характера тока  крови, выявление 
окклюзии и стеноза сосудов, оценка 
состояния коллатерального кровотока 
методом УЗДГ. Диагностическое 
значение метода. Показания и 
противопоказания к назначению 
исследования. 

8. 

ОК-4 
ОК-6 
ПК-7 
 

Транскраниальная 
допплерография (ТКД). 

Физические принципы метода. 
Возможности изучения кровотока в 
артериях, формирующих виллизиев 
круг. Интерпритация результатов 
исследования. Диагностическое 
значение метода. Показания и 
противопоказания к назначению 
исследования. 

9. 

ОК-6 
ПК-7 
 

Роль функциональной 
диагностики в 
неврологической 
практике. 

Посещение отделения 
функциональной диагностики, 
ознакомление с аппаратурой, 
принципами ее работы. Регистрация и 
анализ ЭХО-ЭС, ЭЭГ, ВП, ЭНМГ, 
ТКМС. Ознакомление с работой 
ультразвукового оборудования, ТКД. 

  Зачет  Тестирование, решение задач. 

 
 
 
 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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