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Исследование и оценка функционального состояния нервной системы 

Вы врач функциональной диагностики. Пациент 

(…) пришел на электроэнцефалографию с 

жалобами: на кратковременные эпизоды потери 

сознания, на снижение памяти, на дневную 

сонливость.  

 

Задание: выполните регистрацию ЭЭГ по системе 

10-20, с проведением пробы с открыванием и 

закрыванием глаз. 

 

 



Исследование и оценка функционального состояния нервной системы 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Медицинская биофизика 

Дата  Номер кандидата  

Номер задания   

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1.  Поздороваться с пациентом  

2.  Представиться  

3.  Обработать руки гигиеническим способом  

4.  Заполнить паспортную часть протокола: спросить у пациента фамилию пациента  

5.  Имя пациента  

6.  Отчество пациента  

7.  Возраст пациента  

8.  Осведомиться о самочувствии пациента  

9.  Объяснить пациенту, в чем состоит данное обследование, кратко описать 

процедуру проведения ЭЭГ 
 

10.  Получить согласие на проведение исследования  

11.  Осмотреть кожные покровы в местах крепления электродов на предмет 

исключения повреждений эпидермиса 
 

12.  Спросить пациента о принимаемых препаратах (в какой дозе, принимались ли 

противосудорожные препараты ранее, если да, то когда) 
 

13.  Спросить, употреблял ли пациент возбуждающие ЦНС напитки перед 

обследованием (чай, кофе, колу, энергетические напитки) 
 

14.  Попросить пациента снять металлические украшения (пирсинг, серьги, клипсы)  

15.  Обработать руки гигиеническим способом  

16.  Нажать импеданс  

17.  Смазать шапочку со встроенными электродами гелем  

18.  Надеть шапочку на голову испытуемого  

19.  Надеть ушные электроды  

20.  Надеть земляной электрод на правую руку  

21.  Добиться хорошей проводимости электродов  

22.  Попросить пациента несколько раз закрыть и открыть глаза  

23.  Попросить пациента закрыть глаза и сидеть/лежать спокойно, не совершая 

каких-либо движений 
 

24.  Провести фоновую запись  

25.  Попросить пациента открыть глаза  

26.  Попросить пациента закрыть глаза  

27.  Провести фон после функциональной нагрузки  

28.  Снять с пациента шапочку со встроенными электродами  

29.  Отпустить пациента, попрощавшись  
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30.  Был внимателен  

31.  Других нерегламентированных и небезопасных действий не было  

32.  Общее впечатление эксперта благоприятное  

 

     

ФИО члена АК подпись   Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 


