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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-9 готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере  

ПК-10 готовностью к оценке и применению технических и программных средств в

здравоохранении  

ПК-4 готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных,

патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - современные методы функциональной диагностики заболеваний нервной системы;  

- биофизические, нейрофизиологические основы различных методов функциональной диагностики

заболеваний нервной системы;  

- принципы работы оборудования для основных методов функциональной диагностики заболеваний нервной

системы;  

- показания и противопоказания к проведению функциональных диагностических исследований

неврологическим больным;  

- возможности и ограничения различных методов функциональной диагностики заболеваний нервной системы.

 

- терминологию, используемую в функциональных диагностических исследованиях в неврологии.  

 Должен уметь: 

 - интерпретировать результаты наиболее распространенных методов функциональной диагностики

неврологических больных;  

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной

деятельности;  

- выполнить наиболее распространенные функциональные диагностические исследования.  

- пользоваться терминологией, используемой в функциональных диагностических исследованиях в неврологии.

 

 Должен владеть: 

 - интерпретацией результатов методов функциональной диагностики для установления точного диагноза и

составления плана лечения и реабилитации неврологических больных ;  

- алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических исследований неврологическим больным.  

- алгоритмом составления врачебного заключения по результатам функционального диагностического

исследования.  

- терминологией, используемой в функциональных диагностических исследованиях в неврологии.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся:  

1. должен знать:  

- современные методы функциональной диагностики заболеваний нервной системы;  

- биофизические, нейрофизиологические основы различных методов функциональной диагностики

заболеваний нервной системы;  

- принципы работы оборудования для основных методов функциональной диагностики заболеваний нервной

системы;  
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- показания и противопоказания к проведению функциональных диагностических исследований

неврологическим больным;  

- возможности и ограничения различных методов функциональной диагностики заболеваний нервной системы.

 

- терминологию, используемую в функциональных диагностических исследованиях в неврологии.  

  

2. должен уметь:  

- интерпретировать результаты наиболее распространенных методов функциональной диагностики

неврологических больных;  

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной

деятельности;  

- выполнить наиболее распространенные функциональные диагностические исследования.  

- пользоваться терминологией, используемой в функциональных диагностических исследованиях в неврологии.

 

3. должен владеть:  

- интерпретацией результатов методов функциональной диагностики для установления точного диагноза и

составления плана лечения и реабилитации неврологических больных ;  

- алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических исследований неврологическим больным.  

- алгоритмом составления врачебного заключения по результатам функционального диагностического

исследования.  

- терминологией, используемой в функциональных диагностических исследованиях в неврологии.  

4.Демонстрировать готовность и способность:  

  

- к проведению наиболее распространенных функциональных диагностических исследований и интерпретации

результатов различных методов функциональной диагностики, применяемых в неврологии, при решении

профессиональных задач.  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 30.05.03 "Медицинская кибернетика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 44 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 32 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 28 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и задачи

функциональной диагностики в

неврологии. Новейшие технологии

в области функциональной
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диагностики заболеваний нервной системы.

10 2 0 4 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Электроэнцефалография в

неврологии

10 2 0 4 4

3.

Тема 3. Электроэнцефалография в

неврологии.

ЭЭГ-мониторирование.

10 2 0 4 4

4.

Тема 4. Электромиографические

исследования в неврологии

10 2 0 4 4

5.

Тема 5. Ультразвуковые

исследования в неврологии.

Эхоэнцефалография.

10 1 0 4 4

6.

Тема 6. Ультразвуковые

исследования в неврологии

10 1 0 4 4

7.

Тема 7. Методы вызванных

потенциалов

10 2 0 8 4

  Итого   12 0 32 28

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и задачи функциональной диагностики в неврологии. Новейшие технологии в области

функциональной диагностики заболеваний нервной системы.

История развития различных методов функциональной диагностики в неврологии. Общая характеристика задач

клинической нейрофизиологии. Организация службы функциональной диагностики лечебно-профилактических

учреждений. Обзор оборудования для различных методов функциональных исследований в неврологии.

Принципы работы оборудования для диагностических исследований в неврологии. Показания и

противопоказания для основных методов исследований центральной и периферической нервной систем.

Терминология методов функциональной диагностики в неврологии.

Тема 2. Электроэнцефалография в неврологии

Техника и методика электроэнцефалографии. Аппаратура для электроэнцефалографических

исследований.Общие методические принципы электроэнцефалографического исследования. Международная

классификация нарушений ЭЭГ. Монтажные системы. Правила полярности. Основы визуального анализа

электроэнцефалограммы. Базовая характеристика электроэнцефалографических изменений.Понятие нормы и

патологии. Виды функциональных проб, условия их проведения, их диагностическое значение. Биофизические,

нейрофизиологические основы, клеточный субстрат ритмов электроэнцефалографии. Ритмы ЭЭГ взрослого

бодрствующего человека. Особенности нормальных ритмов ЭЭГ у детей. Виды активности, патологические для

взрослого бодрствующего человека. ЭЭГ и уровни функциональной активности мозга. Оценка функционального

созревания мозга (индекс ЭЭГ возраста). Признаки функциональной незрелости мозга.

Тема 3. Электроэнцефалография в неврологии. ЭЭГ-мониторирование.

Изменения ЭЭГ в цикле бодрствование-сон. ЭЭГ сна. Стадии сна на ЭЭГ. Физиологические паттерны сна.

Компьютерная электроэнцефалография. Клинические аспекты компьютерной электроэнцефалографии.

Возможности и ограничения компьютерной электроэнцефалографии. Магнитоэнцефалография. Показания для

проведения магнитоэнцефалографии. Возможности и ограничения метода.

Тема 4. Электромиографические исследования в неврологии

Электронейромиография. Нейрофизиологические основы метода. Морфофункциональная организация

двигательных единиц и формирование электромиограммы. Типы двигательных единиц. Формирование

электромиограммы. Электромиографическая аппаратура. Электромиография и произвольное напряжение мышц.

Регистрация и анализ суммарной электромиограммы произвольного усилия. Исследование потенциалов

двигательных единиц и мышечных волокон с помощью игольчатых электродов. Методика исследования ЭМГ.

Техника отведения и регистрации ЭМГ. Общие принципы анализа ЭМГ и электромиографическая семиотика.

Нормальные и патологические феномены на ЭМГ при отведении игольчатыми электродами. Нормальные и

патологические характеристики ЭМГ при отведении поверхностными электродами. Стимуляционные методы в

электромиографии.

Тема 5. Ультразвуковые исследования в неврологии. Эхоэнцефалография.
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Физико-технические основы ультразвука. Обзор современных методов ультразвуковой диагностики в

неврологии. Показания для ультразвуковых методов диагностики в неврологии. Эхоэнцефалография.

Физические и нейроанатомические основы эхоэнцефалографии. оборудование для эхоэнцефалографии.

Методика исследования. Эхоэнцефалография при внутричерепной патологии. Объемные супратенториальные

поражения.Границы нормальных вариаций положения М-эха и вероятность объемного образования при

различных размерах смещения М-эха.

Тема 6. Ультразвуковые исследования в неврологии

Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний нервной системы. Анатомо-функциональное состояние

сосудов дуги аорты и основания мозга. Ультразвуковая допплерография в диагностике цереброваскулярных

заболеваний. Методика и техника ультразвуковой допплерографии при исследовании магистральных артерий

головы. Диагностика окклюзий, стенозов и деформаций магистральных артерий головы. Диагностика синдрома

подключичного обкрадывания (подключичный стилсиндром). Ошибки техники УЗДГ и их устранение.

Транскраниальная допплерография в диагностике поражений артерий основания мозга. Методика и техника

транскраниальной допплерографии.

Тема 7. Методы вызванных потенциалов

Нейрофизиологические основы, биофизические аспекты и клеточный субстрат метода вызванных потенциалов.

Основы техники и методики исследования вызванных потенциалов. Стимулирующие устройства. Устройства

отведения и усиления вызванных потенциалов. Электронно-вычислительное устройство для выделения,

обработки и регистрации вызванных потенциалов. Нейрофизиологические основы метода вызванных

потенциалов.Вызванные потенциалы сложных нервных структур. Потенциалы нервов. Потенциалы нервных

центров. Потенциалы, регистрируемые от интактных покровов головы. Вызванные и связанные с событиями

потенциалы в норме и критерии их оценки. Зрительные вызванные потенциалы. Зрительные вызванные

потенциалы на вспышку (ЗВПВ) Основные стандарты клинического исследования ЗВП. Соматосенсорные

вызванные потенциалы (ССВП). Методика регистрации ССВП. ССВП периферических нервных стволов. ССВП

спинного мозга. Основные стандарты клинического исследования ССВП. Слуховые вызванные потенциалы

(СВП). Слуховые вызванные потенциалы ствола мозга (СВПСМ). Эндогенные связанные с событиями

потенциалы. Изменения вызванных потенциалов при поражениях нервной системы. Нарушения сенсорной

функции. Исследование зрительной функции. Исследование соматической чувствительности. Исследование

слуховой функции. Изменения ВП при локальных деструктивных поражениях нервной системы. Изменения

вызванных потенциалов при эпилепсии. ССП и бессудорожные эпилептические расстройства. ВП при основных

нервных болезнях: рассеянный склероз, церебральнососудистые нарушения, опухоли центральной нервной

системы, дегенеративные и дисгенетические заболевания нервной системы , воспалительные заболевания.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
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- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

The Lancet, Elsevier Limited - www.thelancet.com

Библиотека - www.knigafund.ru

Британский медицинский журнал - www.bmj.com

Каталог книг - books.google.com

Медлайн - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции читаются всему потоку. Посещение лекций обязательно для студентов, т.к. лектор будет

давать дополнительную информацию , которая не содержится в учебниках и учебных пособиях.

Требования к посещению лекций- медицинский халат и вторая обувь. Фотографии,

демонстрирующиеся на слайдах не фотографировать и не выкладывать в соцсетях. После

каждой лекции обучающемуся следует внимательно прочитать и разобрать конспект, при этом:

- Понять и запомнить все новые определения. - Выполнить или доделать выкладки, которые

лектор предписал сделать самостоятельно (если таковые имеются). - Если лектор предписал

разобрать часть материла более подробно самостоятельно по доступным письменным или

электронным источникам, то необходимо своевременно это сделать. - При возникновении

каких-либо трудностей с пониманием материла рекомендуется попросить помощи у своих

сокурсников. Также можно обратиться за помощью к лектору. 

лабораторные

работы

Лабораторно-практические работы выполняются согласно графика учебного процесса и

самостоятельной работы студентов. При этом соблюдается принцип индивидуального

выполнения работ. Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно

отвечать требованиям, основные из которых следующие: - на титульном листе указывают

предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в

соответствии с методическими указаниями, указывают дату выполнения работы; - полностью

записывают название работы, цель и принцип метода, кратко характеризуют ход эксперимента

и объект исследования; - в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые

обсуждаются при подведении итогов занятия. При подготовке к лабораторным занятиям

необходимо заранее изучить методические рекомендации по его проведению. Обратить

внимание на цель занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание

темы занятия. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой,

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем учебного и профессионального уровня. Этапы самостоятельной работы: - осознание

учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной работы; - ознакомление

с инструкцией о её выполнении; - осуществление процесса выполнения работы; - самоанализ,

самоконтроль; - проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и

ошибок. 

зачет Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен зачет, на котором студентам

необходимо ответить на вопросы зачетных. Теоретическая самоподготовка включает работу по

основной и дополнительной учебной литературе, использование рекомендованных

интернет-ресурсов, учебно-методических материалов, работа с пациентами, изучение

рентгенограмм, лабораторных анализов, спирограмм и др.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 30.05.03

"Медицинская кибернетика" и специализации "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


