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МОДУЛЬ 1.16. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.
Целью изучения модуля является овладение методологией понимания основ
диагностики неврологической патологии в качестве дифференциального компонента к
избранной специальности врача невролога.
Задачами является изучение:
- современных методов исследования, функциональной диагностики неврологической
патологии;
- развитие клинического мышления, формирование дифференцированного подхода
к диагностике и лечению больных, умения применить приобретенные знания на практике;
- повышение профессионального уровня и степени готовности врача к оказанию
медицинской помощи в случаях неотложных состояний и к самостоятельной врачебной
деятельности в специализированных отделениях больниц и клиник.
Требования к уровню освоения
Ординатор должен знать:
1. Основные дополнительные методы исследования в неврологической практике.
2. Основные методы клинико-интсрументальные исследования у пациента с развитием
неврологической патологии и неотложных состояний.
3. Сущность и основные показания к назначению различных методов функциональной
диагностики.
Ординатор должен уметь:
1. Оценить клинико-инструментальные изменения при развитии неврологической
патологии у пациента.
2. На основании результатов клинического исследования, инструментальных и
функциональных тестов по данным истории болезни диагностировать
неврологическую патологию, контролировать процесс лечения.
3. Анализировать необходимость госпитализации и проведения экстренного
оперативного вмешательства, адекватность и обоснованность вмешательства.
4. Применять полученные знания при изучении других дисциплин и в последующей
лечебно-диагностической работе.
Ординатор должен владеть:
1. Методикой регистрации электроэнцефалографии, реоэнцефалографии, вызванных
потенциалов, электронейромиографии, поллисомнографии.
2. Методикой расшифровки, трактовки результатов функциональных методов
исследования.
3. Диагностическими приемами клинических сопоставлений при описании
патологических процессов, развившихся у пациента с неврологической патологией.
Общий объем учебной нагрузки вариативной дисциплины
Модуль «Функциональная диагностика»
1.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины:
Аудиторные занятия:

Всего зачетных единиц
(часов)
3 (108 час.)
2 (72 час.)

Лекции (Л)

6 час.

Практические занятия (ПЗ):

66 час.

Самостоятельная работа (СР):

36

Зачет по модулю

Форма контроля

Содержание модуля:
Тема 1. Электроэнцефалография (ЭЭГ).
Ритмы ЭЭГ и их частотно-амплитудная характеристика. Методика регистрации ЭЭГ;
международная схема "10-20". Основные виды артефактов. Региональные особенности
распределения ритмов ЭЭГ в различных функциональных состояниях. Варианты ЭЭГ
здоровых людей. Патологические изменения в ЭЭГ. Неспецифичность сдвигов ЭЭГ при
различных видах патологии мозга. Эпилепсия и ЭЭГ. Роль ЭЭГ в оценке функционального
состояния мозга. ЭЭГ – видео мониторинг как «золотой стандарт» диагностики эпилепсии
и пароксизмальных состояний. Полисомнография.
Тема 2. Вызванные потенциалы.
Вызванные потенциалы (ВП): соматосенсорные, зрительные, слуховые, стволовые.
Физиологическая основа ВП. Ранние и поздние компоненты. Период последействия. Роль
ВП в диагностике уровня поражения афферентных систем и оценки их функционального
состояния. ВП и психические функции. Моторные ВП и возможность оценки
афферентных и эфферентных систем.
Тема 3. Электронейромиография (ЭНМГ).
Физиологические основы ЭНМГ. Аппаратура для регистрации ЭНМГ. ЭНМГ критерии
разных уровней поражения (нижний мотонейрон, корешок спинного мозга, нервный
ствол, мышца). Глобальная, локальная и стимуляционная ЭНМГ. Методика исследования
скорости проведения по моторным, сенсорным и вегетативным волокнам. Н-ответ и Мответ.
Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий
Виды учебных занятий
Наименование модуля

Всего часов
по учебному
плану

Аудиторные занятия
Лекции

Практические
занятия
22 час.

Самостоятельная
работа

Тема
1.
Электроэнцефалография
(ЭЭГ).

36 час.

2 час.

Тема 2. Вызванные
потенциалы.
Тема 3.
Электронейромиография.

36 час.

2 час.

22 час.

12час.

36 час.

2 час.

22 час.

12 час.

3 з.е.
(108 часов)

6 час.

66 час.

36 час.

Итого по модулю:

12 час.

Тематический план лекций
№
п.п.
1

Наименование лекций
Электроэнцефалография (ЭЭГ).

Количество
часов
2

2

Вызванные потенциалы.

2

3

Электронейромиография.

2

ИТОГО:

6 часов
Тематический план практических занятий

№
п.п.
1
2
3
ИТОГО:

Наименование практических занятий
Электроэнцефалография (ЭЭГ).

Количество
часов
22

Вызванные потенциалы.

22

Электронейромиография.

22
66 часов
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