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1. Паспорт программы 
 

1.1. Цель программы повышения квалификации: формирование новых 

профессиональных компетенций по подготовке и проведению диагностических 

исследований функций головного мозга, центральной и периферической нервной 

системы; совершенствование профессиональной компетентности в рамках своей 

специальности, позволяющих медицинскому работнику осуществлять профессиональную 

деятельность в должности медицинской сестры кабинета (отделения) функциональной 

диагностики, с использованием современных технологий. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу 

должен обладать профессиональной компетентностью по вопросам   подготовки и 

проведения функциональных исследований в кабинетах (отделениях) функциональной 

диагностики             

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2 Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств 

ПК 3 Проводить диагностические исследования функций головного мозга, 

центральной и периферической нервной системы, с использованием 

современных технологий выполнения медицинских услуг  

ПК 4 Готовить и использовать диагностическую и вспомогательную 

аппаратуру, контролировать исправность, правильность эксплуатации, 

технику безопасности. 

ПК 5 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Общие компетенции 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9 Быть готовым к  смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

 

1.3. Требования к уровню образования обучающихся: 

1.3.1. Категория обучающегося:  медицинская сестра функциональной диагностики   

(наименование должности) 

1.3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:      

  отделения (кабинеты) функциональной диагностики     

(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

1.3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы 

  к освоению программы допускаются лица, прошедшие профессиональную 

переподготовку по специальности "Функциональная диагностика" при наличии среднего 



профессионального образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" без предъявления требований к стажу работы.  

(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д.)  

 

 

1.4. Характеристика подготовки по программе 

1.4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)  очная    

1.4.2. Нормативный срок освоения программы:     24   часа.  

1.4.3. Режим обучения (количество часов в день):    6    часов. 

 

 

2. Учебный план 
программы повышения квалификации 

  Нейрофизиологические методы исследований    

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Кол-во часов 

Форма контроля 
Всего Лекции Практика 

1.  Нейрофизиологические 

методы исследований. 22 12 10 

Выполнение 

практических и 

тестовых заданий 

2. Итоговая аттестация  2 2 - Зачет 

Итого: 24 14 10  

 

 

3. Тематический план 
программы повышения квалификации   

  Нейрофизиологические методы исследований    

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) и тем 

Количество часов 

всего лекция практика 

1. Нейрофизиологические методы исследований 22 12 10 

1.1 Клиническая электроэнцефалография 8 4 4 

1.2 Клиническая реоэнцефалография 6 4 2 

1.3 Электронейромиография и ВП головного мозга 6 3 3 

1.4 Одномерная эхо-энцефалография (ЭхоЭГ) 2 1 1 

2. Итоговая аттестация (зачет) 2 2  

Итого: 24 14 10 

 

 

  



4. Учебная программа 
повышения квалификации 

  Нейрофизиологические методы исследований    

(название программы) 

 

4.1. Требования к результатам освоения программы: 

Обучающийся, освоивший программу должен совершенствовать и (или) обладать видом 

профессиональной деятельности   подготовки и проведения функциональных 

исследований в кабинетах (отделениях) функциональной диагностики,    

в том числе обладать следующими компетенциями:  

Код 

компете

нции 

Наименование и содержание компетенции 

ПК 1.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и  неинфекционных 

заболеваний. 

 Знать:  

- роль сестринского персонала в профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

- требования нормативной документации по профилактике инфекционной 

безопасности пациента и безопасной среды в медицинской организации. 

Уметь:  

- рационально планировать, организовывать и проводить мероприятия по 

профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.  Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

 Знать: 

- этические, моральные, профессиональные нормы поведения медицинского 

работника; 

- роль медицинской сестры в современном здравоохранении; 

- правила организации и проведения нейрофизиологических методов 

исследований. 

Уметь:  

- применять знания по медицинской этике в практической деятельности; 

- владеть приемами профессионального общения с контингентом граждан, 

обратившихся в отделения (кабинеты) функциональной диагностики. 

ПК 3.  Проводить диагностические исследования функций головного мозга, 

центральной и периферической нервной системы, с использованием 

современных технологий выполнения медицинских услуг. 

 Знать: 

- анатомию и физиологию головного мозга, центральной и периферической 

нервной системы;  

- современные методы исследований состояния сосудов, центральной 

нервной системы;  

- биологические и физиологические основы методов реоэнцефалографии, 

электроэнцефалографии, электронейромиографии, эхо-энцефалографии;  

- значение функциональных исследований в диагностике центральной 

нервной системы;  

- алгоритмы проведения реоэнцефалографии, электроэнцефалографии, 

электронейромиографии, эхо-энцефалографии;  

-  возможные осложнения при проведении исследований и функциональных 

проб. 

 



Уметь:  

- осуществить запись фоновой РЭГ, комплекса позиционных проб, при 

необходимости дополнительных медикаментозных, статических проб;  

- осуществить запись фоновой ЭЭГ, комплекса нагрузочных проб;  

- регистрировать потенциалы при электронейромиографии;  

- измерять показатели при исследовании СПИс и СПИм при стимуляции 

двигательных и чувствительных окончаний нервов;  

- проводить Декремент-тест, измерять показатели;  

- проводить эхо-энцефалографию. 

ПК 4.  Готовить и использовать диагностическую и вспомогательную аппаратуру, 

контролировать исправность, правильность эксплуатации, технику 

безопасности. 

 Знать:  

- принципы устройства, виды и типы электрооборудования, способы его 

эксплуатации и устранения важнейших неполадок;  

- технику безопасности работы на диагностической и вспомогательной 

аппаратуре; 

- технику регистрации, нормативы и изменения важнейших показателей; 

- правильность осуществления обработки и хранения аппаратуры и 

оборудования. 

Уметь:  

- осуществлять обработку и хранение электродов, датчиков и аппаратуры; 

- накладывать электроды  при проведении исследований; 

- устранить сетевые помехи, артефакты во время записи РЭГ, ЭЭГ, 

электромиографии; 

- соблюдать правила работы с аппаратурой и оборудованием. 

ПК 5. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 Знать: 

- учетно-отчетную медицинскую документацию отделения (кабинета) 

функциональной диагностики. 

Уметь: 

- аккуратно, своевременно, правильно вести медицинскую документацию в 

соответствии с требованиями нормативной документации. 

 

4.2. Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Нейрофизиологические методы исследований 22  

1.1 Клиническая 

электроэнцефало

графия 

Теория 

Анатомо-физиологические основы ЦНС. 

Анатомия и физиология сосудистой 

системы в норме и в патологии. 

Сосудистое русло большого круга. Аорта, 

крупные, мелкие артерии, капилляры, 

венозные капилляры, венулы, мелкие 

вены, магистральные вены. Малый круг. 

Поперечное сечение, объем, давление, 

скорость кровотока (линейная, объемная). 

Сокращение различных сегментов 

сосудистой системы. Артериальный и 

венозный пульс. Патология  артериального 

4 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

ПК 5 

ОК 1, 

3, 6,  

9, 12 



кровообращения. Основы метода ЭЭГ. 

Аппаратура для ЭЭГ исследования. Виды 

ЭЭГ. Физическая основа метода ЭЭГ. 

Отведения в ЭЭГ исследовании. Виды 

электродов и принципы их наложения. 

Запись ЭЭГ, Артефакты и их устранение. 

Ритмы ЭЭГ взрослого человека в норме. 

Виды патологической активности. 

Функциональные пробы при ЭЭГ 

исследовании. 

Практика 

Аппаратура для ЭЭГ исследования. Виды 

ЭЭГ. Физическая основа метода ЭЭГ. 

Показания и противопоказания при ЭЭГ. 

Виды электродов и принципы их 

наложения. Запись ЭЭГ, Артефакты и их 

устранение. Электроэнцефалография в 

норме и патологии. Изменение в норме и 

при различной патологии.  

Системы регистрации, хранения и анализа 

ЭЭГ: электроэнцефалографнейровизор 

БММ/АТЕС; носимый ээг-рекордер с 

анализом записей по NEUROTRAVEL; 

возможности программы 

NEUROTRAVEL. Медицинская 

документация кабинета. 

4 

1.2 Клиническая 

реоэнцефалогра

фия 

Теория 

Анатомо-физиологические особенности 

артериального и венозного 

кровообращения головного мозга. 

Анатомия и физиология сосудистой 

системы в норме и в патологии. 

Сосудистое русло большого круга. Аорта, 

крупные, мелкие артерии, капилляры, 

венозные капилляры, венулы, мелкие 

вены, магистральные вены. Механизмы 

регуляции мозгового кровообращения. 

Механизмы формирования 

реоэнцефалограммы. 

Аспекты применения реоэнцефалографии 

для оценки мозгового кровообращения. 

Информационная направленность 

реоэнцефалографии. Основы метода РЭГ. 

Требования к проведению методики. 

Принципы наложения электродов. 

Отведения в РЭГ. Общие принципы 

исследования, методика проведения. 

Разбор основных элементов реограммы. 

Варианты контурных характеристик РЭО 

волны. Основные критерии цифрового 

анализа. Нагрузочные пробы. Принципы 

обработки электродов. 

4 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

ПК 5 

ОК 1, 

3, 6,  

9, 12 

 



Практика 

Особенности РЭГ как исследования. Ход 

процедуры. Расшифровка данных 

исследования. Показания, 

противопоказания, преимущества РЭГ. 

Объективные показатели 

реоэнцефалограммы.  Виды 

диагностирования. Выбор способа снятия 

реоэнцефалограммы и применяемых при 

этом отведений. Оценка таких показателей 

(систематичность появления импульсных 

волн; дополнительных импульсных волн; 

форма частей, а также их наклон; 

присутствие «венозной волны» и ее 

распределение). 

2 

1.3 Электронейроми

ография и 

вызванные 

потенциалы 

головного мозга 

Теория  

Анатомо-физиологические особенности 

периферической нервной системы. 

Физическая основа метода ЭНМГ. Виды и 

цели методики ЭНМГ. Требования и 

принципы подготовки к проведению 

методики ЭНМГ. Порядок проведения 

ЭНМГ исследования. Виды электродов и 

общие принципы их наложения. 

Стимуляционные ЭНМГ. Игольчатая 

ЭНМГ. Поверхностная ЭНГ. Исследования 

нервно-мышечной передачи. Декремент-

тест. Устранение артефактов. Обработка 

электродов. Общие принципы обработки 

электродов при проведении игольчатой 

ЭНМГ. Общие сведения, характеристики 

вызванных потенциалов головного мозга. 

Классификация ВП. Методика проведения 

ВП. Основы интерпретации ВП. 

Особенности ВП у здоровых в разных 

возрастных группах. 

3 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

ПК 5 

ОК 1, 

3, 6,  

9, 12 

Практика 

Описание метода электронейромиографии. 

Подготовка к ЭНМГ. Проведение ЭНМГ. 

Устройство компьютерного аппарата для 

проведения ЭНМГ. Метод ВП головного 

мозга. Виды метода ВП: 

- зрительные ВП 

- стволовые слуховые вызванные 

потенциалы (ссвп) 

- соматосенсорные вызванные потенциалы 

- когнитивные вызванные потенциалы. 

3 

1.4 Одномерная эхо-

энцефалография 

(ЭхоЭГ) 

Теория 

Ультразвуковая основа метода ЭхоЭГ. 

Аппаратура для проведения ЭхоЭГ. 

Показания к проведению методики. 

Методика исследования ЭхоЭГ. 

1 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

ПК 5 



Расшифровка результатов. ОК 1, 

3, 6,  

9, 12 
Практика 

Показания эхоэнцефалографии (ЭхоЭг). 

Ход ЭхоЭг исследования. 

Процесс проведения процедуры. 

Подготовка к ультразвуковой 

эхоэнцефалографии. Особенности ЭхоЭГ 

мозга. Помощь метода в постановке 

диагноза. 

1 

 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности преподаваемого учебного раздела. Преподаватели должны проходить 

курсы повышения квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

 

5.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория  Теоретическое 

занятие  

Ноутбук 

Видеопроектор 

Экран 

Мультимедийная презентация 

«Нейрофизиологические методы 

исследований» 

Кабинеты нейрофизиологии 

КГБУЗ ККБ: 

Практические 

занятия 

Кабинеты, оснащенные для 

проведения нейрофизиологических 

методик современным оборудованием 

с необходимыми комплектующими, 

расходными материалами  

- Кабинет 

Реоэнцефалографии 

 Комплекс аппаратно- 

программный реографический 

“МИЦАР-РЕО” 

- Кабинет 

Электроэнцефалографии 

 Эхоэнцефалограф Ангиодин-Эхо/У 

- Кабинет 

Электронейромиографии 

и ВП 

 Электроэнцефалограф МИЦАР-ЭЭГ-

03/35-201 

- Кабинет 

Эхоэнцефалоскопии 

 Электронейромиограф "Нейро-МВП-

4" 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1460.qsHDV9lngyergkIrmUbmt90TIkQOSE23sMqmjzc31V6c6lhTB7Tw3YeotGvuGltx1BH7npSEgdPJLUyFWWxFdruAQaZqFVYa7ps8zk4aFTI.bdba0188338f132455fbf717f8b71f6d46652fc8&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFJidmFaOEZKZUxXYmJweEt2bE1HUkpsYk84RTljZmxYOWgwbnd5YjlZLXJFRTJnN2FkaUJDa19FRXZja0tPTl92ajBXTjB4NHBvRnYxdkVBQ3VCcTNXNW84VUhiVmpkN1UxR2xqOC1ucS1tWFFLTlBYZHRaSHJXN0p2QTNMd3JnLCw,&sign=fa8af653a737e2d895a8fb8a7d6302e8&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1460.qsHDV9lngyergkIrmUbmt90TIkQOSE23sMqmjzc31V6c6lhTB7Tw3YeotGvuGltx1BH7npSEgdPJLUyFWWxFdruAQaZqFVYa7ps8zk4aFTI.bdba0188338f132455fbf717f8b71f6d46652fc8&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFJidmFaOEZKZUxXYmJweEt2bE1HUkpsYk84RTljZmxYOWgwbnd5YjlZLXJFRTJnN2FkaUJDa19FRXZja0tPTl92ajBXTjB4NHBvRnYxdkVBQ3VCcTNXNW84VUhiVmpkN1UxR2xqOC1ucS1tWFFLTlBYZHRaSHJXN0p2QTNMd3JnLCw,&sign=fa8af653a737e2d895a8fb8a7d6302e8&keyno=0&b64e=2&l10n=ru


5.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Литература  

Основные источники  

1. С. Г. Николаев. Атлас по электромиографии/ М.:ПресСто, 2015 г. 

2. С. Г. Николаев. Электромиография: клинический практикум/М.:ПресСто, 2013 г. 

3. В. В. Гнездицкий. О. С. Корепина.Атлас по вызванным потенциалам мозга/ 

М.:ПресСто,2011 г. 

4. ЗенковЛ.Р., РонкинМ.А. Функциональная диагностика нервных болезней/ М.: 

МедПресс, 1991 г. 

5. Л. Ф. Касаткина, О. В. Гильванова. Электромиографические методы исследования 

в диагностике нервно-мышечных заболеваний. Игольчатая электромиография./М.: 

Медика, 2010 г. 

6. А.Ю. Заславский.Количественная ЭЭГ, когнитивные вызванные потенциалы мозга 

человека и нейротерапия. / Донецк: издатель А.Ю. Заславский, 2010 г. 

7. Х. Х. Яруллин. Клиническая реоэнцефалография./ М.: Медицина, 1983 г. 

Дополнительные источники 

1. Ф. Л. Дженкнер. Реоэнцефалография, 1966 г 

2. «Клинико-физиологическая характеристика функционального состояния мозга у 

больных начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга» 

БекалоС.И. Автореф.  1988 г. 

3. «Ультразвуковая допплерография и реоэнцефалография в диагностике сосудистых 

поражений мозга». БузуновР.В., Зимин Ю.В. Лошнический вестник. 1996. №  

4. «Вызванные потенциалы в клинической практике» В.В. Гнездицкий, 1997 г. 

5. «Компьютерный анализ ЭЭГ и ВП: проблемы и решения» Кулаичев А. П. 1995 г. 

6. «Возможности современных компьютерных систем для исследования вызванных 

потенциалов».  Герасименко Н.В., Захаров С.М., ЛуцевА.Н., Скоморохов А.А. 

1997г 

7. «Современные технологии диагностики и лечения заболеваний центральной 

нервной системы у взрослых и детей: избранные вопросы» В. Б. Войтенков. А. В. 

Карташев. 2008 г. 

8. «Клиническая электроэнцефалография» ЖирмунскаяЕ.А., 1991 г. 

9. Электроэнцефалография» Русинов В.С. 1973 г.  

10. «Формирование ритмических процессов в биоэлектрической активности коры 

головного мозга» ЖадинМ.Н., 1994 г. 

11. «Практический курс классической клинической электроэнцефалографии».  

Заболотных В.А., КоманцевВ.Н., ПоворинскийА.Г., 1998 г. 

12. «Эхоэнцефалография и повышение внутричерепного давления у детей» К. К. 

Бахтеев Москва 2004 г. 

13. Медицинская реабилитация / Под ред. В. М. Боголюбова. Книга I. - М., 2010. С. 27-

28. 

 

Нормативные и регламентирующие документы 

1. Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» 

2. Федеральный Закон от 29.11.2010 года № 326- ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 

3. Федеральный Закон от 24.02.1995года. № 38-ФЗ«О предупреждении 

распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита» 

4. Приказ Минздрава России от 26.12.2016 N 997н "Об утверждении Правил 

проведения функциональных исследований"  



5. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их заполнению"  

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» 

8. Приказ МЗ РФ от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра» 

9. Приказ МЗ РФ от 30.11.1993 г. № 283 «О совершенствовании службы 

функциональной диагностики в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации» 

10. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

11. СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ - инфекции» 

12. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» 

13. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Методы. Средства. Режимы» 

 

Контрольно-измерительные материалы для оценки качества освоения 

программы (см. Приложение):  

1. тестовые задания  

2. перечень практических манипуляций  

3. вопросы для итоговой аттестации 

 

 

  



6. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 
 

Оценка качества освоения ДПП «Нейрофизиологические методы исследований» 

слушателями включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию.  

Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

 

Результаты 

обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы контроля 

ПК 1 

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

- знание требований законодательных и 

нормативных актов по вопросам 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

- знание должностных обязанностей, схем 

взаимодействия по проведению мероприятий 

для обеспечения инфекционной безопасности 

пациента и безопасной среды в медицинской 

организации; 
- способность обоснованно и аргументированно 

консультировать пациентов и их окружение по 

вопросам профилактики различных 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

- экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдения 

преподавателей; 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий  

ПК 2 

Предоставлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

- простота и аргументированность при 

разъяснении пациенту значения и 

необходимости осуществления медицинской 

помощи; 

- достоверность и оперативность получения / 

передачи информации; 

- обоснованное использование различных 

каналов общения; 

- способность устанавливать 

профессиональный контакт, в т.ч. с 

пациентами с нарушением речи, зрения, 

слуха; 

- соответствие осуществляемой деятельности 

положениям и принципам Этического 

кодекса медицинских сестер России; 

- применение общечеловеческих и 

профессиональных ценностей при 

выполнении обязанностей. 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий; 

  решение 

заданий в 

тестовой форме  

ПК 3 

Проводить 

диагностические 

исследования 

функций головного 

мозга, центральной 

и периферической 

нервной системы, с 

использованием 

современных 

технологий 

выполнения 

 осуществление медицинских услуг в 

соответствии с технологиями; 

- осуществление лечебно-диагностических 

вмешательств в соответствии с 

установленными порядками оказания 

отдельных видов (по профилям) медицинской 

помощи; 

- знание требований законодательных и 

нормативных актов, регламентирующих 

ПМСП населению, в  том числе Правила 

проведения функциональных исследований" 

- применение современных 

 - экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдения 

преподавателей; 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий  



медицинских услуг. здоровьесберегающих технологий при 

диагностических исследованиях. 

ПК 4 

Готовить и 

использовать 

диагностическую и 

вспомогательную 

аппаратуру, 

контролировать 

исправность, 

правильность 

эксплуатации, 

технику 

безопасности. 

- знание требований законодательных и 

нормативных актов по ТБ, противопожарной 

безопасности, охране труда; 

- знание требований по обеспечению 

профессионального здоровья; 

- обеспечение условий безопасной 

больничной среды; 

 обеспечение надлежащего режима работы 

аппаратуры, оборудований и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

 экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдения 

преподавателей на 

занятиях; 

 контроль 

решения заданий в 

тестовой форме; 

 экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ПК 5 

Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

 знание требований законодательных и 

нормативных актов, регламентирующих 

профессиональную деятельность; 

 осуществление хранения, оформления 

медицинской документации в соответствии с 

номенклатурой дел; 

 проведение экспертизы качества ведения 

регламентированных документов в 

соответствии с установленными 

требованиями 

- экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдения 

преподавателей 

на занятиях;  

 экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в ходе наблюдения за 

освоением практических навыков.  

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется после освоения ДПП 

«Нейрофизиологические методы исследований» по экзаменационным вопросам, тестовым 

заданиям. Зачет проводится согласно балльно-рейтинговой системе.  

При успешном освоении программы обучающимся выдается документ о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

  



Приложение  
 

Практические навыки по курсу нейрофизиология 
 

Методика Практические навыки 

Реоэнцефалография Заполнение медицинской документации 

Выполнение алгоритма проведения исследования 

Запись фоновой РЭГ, комплекса позиционных проб, при 

необходимости проведение дополнительных 

медикаментозных, статических проб  

Наложение электродов 

Устранение помех, артефактов во время записи РЭГ 

Принцип обработки электродов, аппаратуры 

Электроэнцефалография 

 

Заполнение медицинской документации 

Выполнение алгоритма проведения исследования 

Запись фоновой ЭЭГ, комплекса нагрузочных проб 

Наложение электродов согласно международной системе 

«10-20» 

Устранение сетевых помех, артефактов во время записи 

ЭЭГ 

Обработка электродов, аппаратуры 

Оказание неотложной помощи пациенту при развитии 

судорожного приступа, приступа потери сознания 

Электронейромиография 

и вызванные потенциалы 

головного мозга 

Выполнение алгоритма методики согласно знаниям основ 

анатомии и физиологии периферической нервной 

системы 

Наложение электродов при стимуляционной ЭНМГ 

Регистрация потенциалов в электронейромиографии 

Измерение показателей при исследовании СПИс и СПИм 

при стимуляции двигательных и чувствительных 

окончаний нервов 

Обработка инвазивных (игольчатых) и поверхностных 

(накожных) электродов в ЭНМГ, аппаратуры 

Заполнение медицинской документации 

Проведение Декремент-теста, измерение показателей 

Знание анатомии ЦНС для исследования ВП мозга 

Наложение электродов при исследовании слуховых, 

зрительных, КСВП, ДСВП, стволовых ВП. 

Обработка электродов и подэлектродной поверхности при 

ВП, обработка аппаратуры 

Устранение артефактов 

Эхоэнцефалография Заполнение медицинской документации 

Заполнение протокола заключения 

Обработка датчиков и аппаратуры 

 

 

  



Итоговый тестовый контроль 
 

1. Электроэнцефалография (ЭЭГ):  

А) регистрация биоэлектрической активности головного мозга с поверхности 

черепа. 

Б) прибор, регистрирующий внешнее биополе человека с помощью тепловых 

датчиков 

В) исследование, при котором рентгеновское изображение объекта проецируется на 

фотопленку 

 

2. При регистрации электроэнцефалограммы норма контактного сопротивления 

между электродом и скальпом не должна превышать:  

А) 1-3 кОм 

Б) 3-5 кОм 

В) 5-7 кОм 

 

3. Какое название имеет единая стандартная система наложения электродов?  

А) система «10-15» 

Б) система «15-20» 

В) система «10-20» 

 

4. Клиническая электроэнцефалография:  

А) раздел электрофизиологии ЦНС, исследование электрических явлений в мозге 

человека 

Б) не инвазивное исследование организма человека или животного с помощью УЗ-

волн 

В) метод рентгенологического исследования систем организма 

 

5. Что такое нейрон: 

А) элементарная частица, не имеющая заряда 

Б) структурно-функциональная единица нервной системы 

В) оба варианта верны 

 

6. Прибор для регистрации биоэлектрической активности: 

А) реоэнцефалограф 

Б) электроэнцефалограф 

В) эхоэнцефалограф 

 

7. Для регистрации пароксизмальных состояний и эпилептиформной активности 

головного мозга применяется метод: 

А) бодиплетизмографии 

Б) транскраниальнойдоплерографии 

В) электроэнцефалографии 

 

8. Альфа активность, регистрируемая в состоянии пассивного бодрствования 

человека, составляет в норме: 

А) 8-14 Гц 

Б) 4-6 Гц 

В) 15-45 Гц 

 

9. Виды артефактов, возникающие при записи ЭЭГ: 

А) физические 



Б) физиологические 

В) оба варианта верны 

 

10. Абсолютные противопоказания к проведению ЭЭГ: 

А) выраженный тремор конечностей 

Б) агональное состояние 

В) абсолютные противопоказания не существует 

 

11. Электронейромиография:  

А) нервные импульсы, отраженные на бумажном носителе, показывающие 

скорость когнитивного процесса 

Б) регистрация суммарных колебаний потенциалов, возникающих в нервно-

мышечном синапсе или мышечных волокнах, при поступлении к ним импульсов от 

мотонейронов спинного мозга 

В) регистрация нервных импульсов проходящих мимо проводящих каналов 

спинного мозга  

 

12. Электронейромиография: 

А) запись дыхательных движений человека 

Б) регистрация сократительной деятельности мышцы 

В) исследование функции легких путем графической регистрации во времени 

изменений их объема при дыхании  

 

13. Рефлекторная дуга:  

А) путь, по которому осуществляется рефлекторная реакция 

Б) высокоэффективная лампа с широким спектром излучения 

В) способность кожного покрова нести в себе показатели сопротивления 

электрическому заряду 

 

14. Какой из ниже перечисленных методов не относится к методам исследования 

головного мозга: 

А) электроэнцефалография 

Б) компьютерная томография 

В) электронейромиография 

 

15. В рамках методики ЭНМГ проводится: 

А) стимуляционная ЭНМГ 

Б) интерференционная ЭНМГ 

В) игольчатая ЭМГ 

Г) все перечисленные 

 

16. М-ответ это: 

А) суммарный ответ всех двигательных единиц мышцы 

Б) модальность потенциалов 

В) ответ, получаемый при исследовании вызванных потенциалов мозга 

 

17. Что относится к периферической нервной системе: 

А) головной и спинной мозг 

Б) периферические двигательные и чувствительные нервы 

В) черепно-мозговые нервы 

Г) верно А и В 

Д) верно Б и В 



 

18. Для исследования спонтанной активности мышц применяется: 

А) игольчатая ЭНМГ 

Б) стимуляционная ЭМГ 

В) эхоэнцефалография 

Г) ничего из перечисленного 

 

19. Какая методика является инвазивной: 

А) декремент-тест 

Б) интерференционная ЭМГ 

В) игольчатая ЭМГ 

Г) исследование сенсорного потенциала 

 

20. Уровни повреждения, исследуемые при ЭНМГ: 

А) мотоневрон спинного мозга 

Б) сплетения и периферические нервы 

В) нервно-мышечный синапс и мышцы 

Г) все выше перечисленное 

Д) ничего из вышеперечисленного 

 

21. Реоэнцефалография это: 

А) метод регистрации изменений электрического сопротивления головного мозга и 

мягких тканей черепа при прохождении через них слабого переменного тока 

высокой частоты  

Б) методика, которая являет собой одномерное исследование головного мозга при 

помощи ультразвука  

В) метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения 

человека  

 

22. Отведения в реоэнцефалографии: 

А) фронто-мастоидальное, окципито-мастоидальное 

Б) биполярные 

В) монополярные 

 

23. Исследуемые церебральные сосудистые бассейны в РЭГ: 

А) система малого круга кровообращения 

Б) каротидный бассейн 

В)вертебро-базиллярный бассейн 

Г) верно Б и В 

Д) верно А и Б 

 

24. Реоэнцефалограф: 

А) прибор, отражающий пульсовые изменения электропроводимости 

Б) прибор для калибровки сигналов  

В) графический самописец 

 

25. Обязательным при проведении РЭГ является: 

А) запись позиционных проб 

Б) запись нагрузочных проб 

В) применение фармакологических проб 

 



26. Длительность фоновой записи в РЭГ: 

А) 30-40 минут 

Б) 5-15 минут 

В) менее 5 минут 

 

27. Возрастные ограничения методики реоэнцефалографии: 

А) детский возраст младше 3 лет 

Б)пожилые старше 70 лет 

В) не имеет возрастных ограничений 

Г)противопоказана пациентам с эпилепсией 

 

28. Для записи РЭГ используются электроды: 

А) с алюминиевым покрытием 

Б) с хлор-серебряным покрытием 

В)одноразовые с клейкой поверхностью 

 

29. Для чего необходимо проведение РЭГ: 

А) выявление у пациентов эпилептиформной активности 

Б) для диагностики поражения сосудов головного мозга 

В) для исследования вызванных потенциалов мозга 

 

30. Эхоэнцефалогафия: 

А) ультразвуковой метод исследования, позволяющий оценить структуры 

головного мозга, чувствительные к ультразвуку. 

Б) исследование биоэлектрической активности нейронов головного мозга 

В) исследование сердечно-сосудистой системы при помощи ультразвука 

 

31. М-эхо в эхоэнцефалографии: 

А) мышечный ответ на стимуляцию 

Б) срединный комплекс, отражённый от межполушарных структур 

В) ничего из перечисленного 

 

32. Вызванные потенциалы мозга это: 

А) биоэлектрические сигналы с постоянными временными интервалами, 

возникающие в ответ на внешние воздействия 

Б) потенциалы, возникающие антидромно 

В) рефлекторный ответ 

 

33. Виды вызванных потенциалов мозга: 

А) слуховые 

Б) зрительные 

В) соматосенсорные  

Г) все вышеперечисленное 

Д) ничего из перечисленного 

 

34. Какое обследование позволяет выявить состояние двигательных и 

чувствительных проводников на всем протяжении от периферии до коры ГМ: 

А) вызванные потенциалы ГМ 

Б) стимуляционнаяЭНМГ 

В) магнитная ЭНМГ 

 

https://uzipro.ru/uzi-golovyi-i-shei/uzi-golovnogo-mozga.html


35. Основное требование к наложению электродов при исследовании ВП мозга: 

А) международная система «10-20» 

Б) плотный контакт с низким сопротивлением (5 кОм или меньше) между двумя 

электродами 

В) стерильные условия 

 

36. Какой метод диагностики отражает проведение слуховых импульсов от слухового 

нерва по стволовым и подкорковым структурам до коры головного мозга: 

А) метод слуховых вызванных потенциалов 

Б) магнитно-резонансная томография 

В) магнитная стимуляционная миография 

 

37. Сигналы от кожи, зрения и слуха проецируются в:  

А) сенсорную зону 

Б) мозжечок 

В) моторную зону коры 

 

38. Серое вещество мозга образуется за счет скопления:  

А) не миелинизированных нервных клеток  

Б) миелинизированного волокна 

В) ничего из перечисленного 

 

39. С увеличением диаметра нервного волокна, изменяется скорость и расстояние 

проведения нервного импульса и в частности:  

А) увеличивается скорость и расстояние 

Б) возникают артефакты 

В) замедляется скорость проведения импульсов 

 

40. Оптимальными для электростимуляции мозга считаются импульсы с 

длительностью 0,1-1 мс и частотой: 

А) 50-300 вольт  

Б) 300-500 вольт 

В) менее 50 вольт 

 

 

 

Эталоны ответов (тестовый контроль)  

1 - а 11 - б 21 - а 31 - б 

2 - а 12 - б 22 - в 32 - а 

3 - в 13 - а 23 - г 33 - г 

4 - а 14 - в 24 - а 34 - а 

5 - б 15 - г 25 - а 35 - б 

6 - б 16 - а 26 - б 36 - а 

7 - в 17 - д 27 - в 37 - а 

8 - а 18 - а 28 - б 38 - а 

9 - в 19 - в 29 - б 39 - а 

10 - в 20 - в 30 - а 40 - а 

 

 

  



Вопросы для итоговой аттестации 
1. Определение метода электроэнцефалографии (ЭЭГ).  

2. Техника и требования к проведению ЭЭГ.  

3. Отведения в ЭЭГ.  

4. Схема наложения электродов 10-20. 

5. Ритмы ЭЭГ взрослого бодрствующего человека.  

6. Обработка электродов в ЭЭГ исследовании.  

7. Показания к ЭЭГ исследованию. 

8. Артефакты и их устранение в ЭЭГ исследовании. 

9. Методика записи ЭЭГ. 

10. Функциональные пробы в ЭЭГ исследовании. 

11. Определение РЭГ. 

12. Показания и противопоказания к проведению РЭГ исследования.  

13. Методика проведения РЭГ. 

14. Нагрузочные пробы в РЭГ. 

15. Отведения в РЭГ исследовании.  

16. Места наложения электродов в РЭГ исследовании. 

17. Основные элементы реограммы. 

18. Требования к проведению РЭГ исследования. 

19. Обработка электродов в РЭГ исследовании. 

20. Отведения в РЭГ исследовании. 

21. Сосудистые бассейны в РЭГ исследовании. 

22. Определение метода ЭНМГ. 

23. Виды ЭНМГ методик. 

24. Виды электродов ЭНМГ исследования. 

25. Обработка различных видов электродов в методике ЭНМГ. 

26. Общий принцип наложения электродов в ЭНМГ исследовании. 

27. Требования к проведению ЭНМГ исследования. 

28. СтимуляционнаяЭНМГ. 

29. Показания к проведению ЭНМГ. 

30. Методика исследования сенсорного потенциала в ЭНМГ. 

31. Методика исследования моторного ответа при стимуляционнойЭНМГ. 

32. Декремент-тест. 

33. Методика Эхо-энцефалографии. 

34. Алгоритм проведения Эхо-энцефалографии. 

35. Показания к проведению ВП мозга. 

36. Определение Вызванных потенциалов головного мозга. 

37. Алгоритм проведения ВП 

38. Виды ВП мозга. 

39. Принцип наложения электродов при исследовании ВП и их обработка. 

40. Нормативно-правовая документация при работе в кабинетах нейрофизиологии. 

 

 

  



Балльно-рейтинговая система оценки качества подготовки 
Наименование заданий Количество баллов 

Выполнение задания  Максимальное 

1.1 Контрольные вопросы 

Вопрос № 1 Полный  10 

Неполный 5 

Не верно 0 

Вопрос № 2 Полный 10 

Неполный 5 

Не верно 0 

Вопрос № 3 Полный 10 

Неполный 5 

Не верно 0 

1.2 Тестовый итоговый контроль 

Ответы на итоговые тестовые 

задания 

36-40 

31-35 

25-30 

24 и менее  

100 

80 

60 

0 

 

Итоговая оценка: зачтено при количестве баллов 75 и более  

 

 


