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Программа «Клиническая электроэнцефалография» разработана для 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медицинская биофизика", 

"Медицинская биохимия", "Медицинская кибернетика", послевузовское и (или) 

дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по 

специальности  «Функциональная диагностика», «Неврология», «Кардиология», 

«Сердечно-сосудистая хирургия», «Нейрохирургия», «Реаниматология», «Терапия», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)». 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов (1 неделя), в т.ч. 12 ч. 

лекционных и 24 часа практических занятий, из них 2 ак. ч. – письменный зачет в 

тестовой форме, решение ситуационных задач. 

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 6 академических часов в день, 6 дней в неделю. 

Цель программы: Цель – совершенствование знаний, умений и навыков врачей 

функциональной диагностики при проведении электроэнцефалографии и интерпретации 

полученных результатов. 

Задачи: 

качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации:  

- иметь представление о функциональной диагностике в свете последних 

достижений науки; 

- участвовать в организационно-управленческих мероприятиях по внедрению 

основных методов диагностической службы в медицинских организациях; 

- осуществлять самостоятельно работу с аппаратурой, приборами, инструментарием 

и материалами функциональных методов исследования; 

- расширять диапазон своих умений использования данных лабораторных, 

рентгенологических и функциональных методов исследования; 

- совершенствовать умения оформлять и вести медицинскую, учетную и отчетную 

документацию. 

В результате обучения слушатель должен знать: 

- принципиальную схему и устройство прибора, правила его эксплуатации; 

- классификацию и метрологические характеристики аппаратуры для 

функциональных исследований, номенклатуру основных приборов, применяемых в 

функциональной диагностике, применение электронной вычислительной техники в 
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функционально-диагностических исследованиях; 

- клиническую нейрофизиологию; 

- этиологию, патогенез и клинику основных заболеваний в соответствующей 

области функционально - диагностических исследований.  

  

Должен уметь:  

- выявлять общие и специфические признаки заболевания; 

- определять, какие функциональные методы обследования больного необходимы 

для уточнения диагноза; 

- определять показания для дополнительных консультаций специалистов или для 

госпитализации, а также показания и противопоказания к выбору метода и тактики 

лечения; 

- оформлять медицинскую документацию, утвержденную в установленном 

порядке; 

 

Должен владеть: 

- методикой проведения электроэнцефалографии: уметь накладывать электроды, 

проводить запись исследования в различных монтажных электродных схемах, 

своевременно выявлять и устранять артефакты.  

- методикой проведения функциональных проб и их клинической интерпретацией; 

- оценкой фокальных и генерализованных изменений на ЭЭГ; 

- умением выделять ритмичные и периодические паттерны; 

- умением клинической интерпретации полученных данных. 

- методикой ультразвукового исследования сосудов шеи и головного   мозга – 

умением лоцировать, идентифицировать сосуды;  

- методикой измерения толщины КИМ, степени стеноза, линейной скорости 

кровотока, индексов сопротивления; 

- оценкой цереброваскулярной реактивности и ауторегуляции мозгового кровотока; 

- умением выделять допплерографические паттерны; 

- умением клинической интерпретации полученных данных. 

 

 

 


