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ПРОГРАММА 

Обучения на рабочем месте 

«Транскраниальная магнитная стимуляция и вызванные потенциалы в диагностике 

заболеваний нервной системы» 

 

Программа предусматривает повышение уровня подготовки врачей по диагностике 

пациентов с разными заболеваниями ЦНС при помощи методов транскраниальной 

магнитной стимуляции (ТКМС) и вызванных потенциалов (ВП). 

 

Категория слушателей: врачи-неврологи 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

 

По итогам обучения выдается справка о прохождении обучения на рабочем месте. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Основы метода транскраниальной магнитной стимуляции (ТКМС). 

Физические основы метода ТМС и используемая аппаратура.   

Физиологические основы метода ТМС. 

Характеристики вызванного моторного ответа (ВМО): 



1) Амплитудные характеристики 

2) Латентность ВМО 

3) Методика расчета времени центрального моторного проведения (ВЦМП) 

4) Оценка формы и площади ВМО 

2. Применение метода ТКМС в диагностике поражения кортикоспинального тракта. 

3. Применение метода в педиатрической практике  

1) Особенности возрастной ТКМС 

2) Особенности подготовки пациента детского возраста к исследованию 

3) Алгоритм оценки данных  

 

3. Определение возбудимости моторной коры. 

1) Особенности исследования порога ВМО в покое и при пробе с мышечным 

напряжением (проба с фасилитацией).  

4. Оценка центрального торможения и возбуждения с помощью методики ТКМС. 

1) исследование продолжительности периода молчания. 

2) Возрастные особенности исследования продолжительности периода молчания.  

5. Методика зрительных вызванных потенциалов. 

6. Методика акустических стволовых вызванных потенциалов.  

7. Методика зрительных вызванных потенциалов 

1) ЗВП на вспышку 

2) ЗВП на паттерн 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

 

1. Определение амплитудных параметров ВМО  

2. Определение латентностей ВМО  

3. Расчет времени центрального моторного проведения. 

4. Расчет продолжительности периода молчания. 

5. Написание заключения по уровню и степени поражения при помощи методики 

ТКМС. 

6. Определение амплитудных параметров и латентности спинальных и корковых 

пиков при исследовании ССВП. 

7. Расчет времени центрального сенсорного проведения (ВЦСП) 

8. Определение амплитудных параметров и латентности основных пиков при 

исследовании АСВП. 



9. Определение амплитудных параметров и латентности основных пиков при 

исследовании ЗВП на вспышку. 

10. Определение амплитудных параметров и латентности основных пиков при 

исследовании ЗВП на паттерн.   

 

Преподаватели: 

1) Войтенков Владислав Борисович, к.м.н., зав. отделением функциональных методов 

диагностики ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России. 

2) Климкин Андрей Васильевич, врач, научный сотрудник отдела функциональных и 

лучевых методов исследования.  


