


1. Цель и задачи освоения дисциплины «Электроэнцефалография» 
 

Цель освоения дисциплины:формирование у ординаторов следующих компетенций 
:Профессиональных: готовность к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5) 

 
Задачи дисциплины: 
Формирование знаний  
- этиологии и патогенеза основных патологических процессов в организме, клинической 

симптоматики заболеваний и способы их диагностики. 
 

Формирование умений: 
- получить информацию о заболевании, применяя объективные методы обследова-  

ния;  
- определить необходимость специальных методов обследования, интерпретировать 

полученные данные. 
 

Формирование навыков:  
- сбора жалоб и анамнеза у пациентов, объективного осмотра больного, обоснования 

клинического диагноза;  
- применения  специальных  методов  обследования,  интерпретации  полученных 

данных. 
 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. 
 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

Выпускник, освоивший программу «Психотерапия» дисциплины «Неврология» должен 
обладать следующими универсальными компетенциями: 
- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование    здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а так же направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды. (ПК1) 
- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических, форм в соответствиисМеждународнойстатистической 
классификацией болезнейи проблем, связанныхсо здоровьем (ПК-5) 

 
Знания: 

 
–- Конституция Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации в сфере здравоохранения; основные положения Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан, законодательства об обязательном 
медицинском страховании, о территориальной программе государственных гарантий 
бесплатной медицинской помощи (виды медицинской помощи, предоставляемой населению 
бесплатно, медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной про-граммы 
обязательного медицинского страхования, медицинской помощи, предоставляемой за счет 
средств бюджетов всех уровней); 



- принципы организации неврологической и нейрохирургической помощи в Российской 
Федерации, работу больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и 
неотложной помощи взрослому и детскому населению; 
- вопросы связи заболевания с профессией; 
- основания для привлечения врача к различным видам ответственности (дисциплинарной, 
административной, уголовной); 
-анатомию,  эмбриологию  и  топографическую  анатомию  центральной,  периферической 
Ивегетативнойнервной системы; 
- основные вопросы нормальной и патологической физиологии центральной и периферической 
нервной системы; 
- основные вопросы этиологии и патогенеза неврологических заболеваний; 
- клиническую симптоматику и патогенез основных неврологических заболеваний у взрослых и 
детей, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику пограничных 
состояний в неврологической клинике; 

 
Умения: 
- получить информацию о заболевании, применить объективные методы обследования; 
- выявить общие и специфические признаки неврологического заболевания, установить 
топический диагноз и неврологический синдром; 
- выявить очаговую неврологическую симптоматику у больных с поражениями головного 
мозга, находящихся в коматозном состоянии; 
- осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска; 
- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры выведения его из этого 
состояния, в том числе определить необходимость реанимационных мероприятий; 
- определить показания для госпитализации и организовать ее; 
-определить показания к госпитализации; 
- провести дифференциальную диагностику основных неврологических заболеваний, 
- обосновать клинический диагноз, схему, план и тактику ведения больного; 
- дать оценку течения заболевания, предусмотреть возможные осложнения и осуществить их 
профилактику; 
- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 
здравоохранению; 

 
Навыки: 
−Методика сбора анамнеза, внешнего осмотра и составление программы клинического 

обследования больного 
−Методика использования клинико-генеалогического метода исследования, умение со-

ставления родословных 
- Методика клинического обследования центральной, периферической, вегетативной 
нервной системы (состояния сознания, оболочечные симптомы, состояние краниальной 
иннервации, двигательной и чувствительной сфер, состояние соматических мышц); 
- Методика обследования соматического статуса (аускультация легких, сердечных тонов, 
сонных артерии, перкуссия и пальпация внутренних органов, навыки обследования пери-
ферических сосудов, навыки измерения артериального давления); 
- Методика обследования нейропсихологического статуса (оценить расстройства речи, ап-
рактические, агностические нарушения, нарушения памяти; 
-Методика обследования психопатологического статуса (оценить личностные и поведен-
ческие нарушения) 
- Методика постановки топического диагноза 
- Методика определения признаков клинической и биологической смерти 

 
 
 
 



 
 
 
 
Объемдисциплины в зачетныхединицах с указаниемколичестваакадемическихчасов, 
выделенныхнаконтактнуюработуобучающихся с преподавателем и 
насамостоятельнуюработуобучающихся 
 

Видучебнойработы: Всегочасов/З
ЕТ 

Семестры 

2 
Аудиторныезанятия (всего) 18 18 

• Практические занятия (С) 18 18 
• Лекции (Л) 0 0 

Самостоятельнаяработа(всего) 18 18 

Общая трудоемкость                                       часы 
                                                      зачетные единицы 

36 36 
2 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 
 

 
Содержаниедисциплины, структурированноепотемам 
№п/п Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Код 

контролируемой 
компетенции (или ее 

части) по этапам 
формирования в темах 

(разделах) 

Наименование 
оценочного средства для 

проведения занятий, 
академ. ч. 

 
1 

Основыметода 
ЭЭГ 

УК-1, ПК-5 
 
 
 
 

 
 
 
 

Собеседование – 0,5 
Модульныйтест - 0,5 

 
2. 

Принципы анализа ЭЭГ и 
электроэнцефалографическ
ая семиотика 

УК-1, ПК-5 Собеседование – 0,5 
Модульныйтест - 0,5 

3.  Изменения  ЭЭГ при 
основных заболеваниях 
центральной нервной 
системы 

УК-1, ПК-5 
 

Собеседование – 0,5 
Модульныйтест– 0,5 

4 Раздел «Компьютерная 
электроэнцефалография» 

УК-1, ПК-5 
 

Собеседование – 0,5 
Модульныйтест - 0,5 

 
Вид аттестации 

 
       Зачет 
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