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1. Пояснительная записка 

 

 

При разработке рабочей учебной программы дополнительного профессионального 

образования врачей «Актуальные вопросы эпилептологии, клиническая 

электроэнцефалография»     

в основу положены следующие Федеральные нормативные акты:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1060 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)"  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры». 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования»  

5.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 июня 2015 г. N400н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по педиатрии" 

6. Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области неврологии" (подготовлен 

Минтрудом России 15.01.2016) 
 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Актуальные вопросы эпилептологии,  клиническая электроэнцефалография»  

заключается в формировании у врачей-неврологов способности и готовности 

своевременно диагностировать эпилепсию и эпилептические синдромы, оказывать 

специализированную медицинскую помощь в области детской эпилептологии. 

Категория слушателей:  врачи-неврологи, врачи-психиатры, врачи функциональной 

диагностики, врачи-педиатры. 

Срок обучения: 144 часа. 

Форма обучения: очная с отрывом от производства. 

Режим занятий: 6 академических часов в день. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

1. Овладение теоретической базой современных подходов диагностики и ведения детей и 

подростков с эпилепсией в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими проведение обследования и лечения в детской эпилептологии. 

2. Овладение принципами выбора медикаментозных противоэпилептических препаратов, 

порядка их назначения, дозирования, и отмены у детей. 



3. Освоение навыков диагностики эпилепсии и возраст-зависимых  эпилептических 

синдромов с учетом современных требований и медицинских стандартов, 

применяемых по профилю «Неврология» у детей. 

4. Освоение навыков интерпретации эпилептических и неэпилептических пароксизмов у 

детей. 

 

Основными компонентами дополнительной профессиональной программы 

являются:  

− цель программы; 

− планируемые результаты обучения; 

− требования к итоговой аттестации обучающихся; 

− рабочие программы учебных модулей: «Фундаментальные дисциплины», 

«Специальные дисциплины», «Смежные дисциплины»; 

− учебный  план дополнительной профессиональной программы;  

− организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

профессиональной программы; 

− оценочные материалы и иные компоненты. 

В содержании дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы эпилептологии, клиническая 

электроэнцефалография»  предусмотрены необходимые знания и практические умения 

по социальной гигиене и организации здравоохранения. Для формирования 

профессиональных навыков, необходимых для оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях нервной системы в программе отводятся часы на обучающий 

симуляционный курс (далее – ОСК). 

Программа ОСК состоит из двух компонентов: 

1) ОСК, направленного на формирование общепрофессиональных умений и 

навыков; 

2) ОСК, направленного на формирование специальных профессиональных умений 

и навыков. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации построено в соответствии с модульным принципом, структурными 

единицами модуля являются разделы. Каждый раздел дисциплины подразделяется на 

темы, каждая тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы. Для удобства 

пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица кодируется. 

На первом месте ставится код раздела дисциплины (например, 1), на втором – код темы 

(например, 1.1), далее – код элемента (например, 1.1.1), затем – код подэлемента 

(например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, 

содержащихся в программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать контрольно-

измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом комплексе (далее – УМК). 

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение (лекции, ОСК, семинарские и 

практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. 

В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач 

подготовки врача-гериатра, по усмотрению заведующего кафедрой могут быть внесены 

изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебными планами 

программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов. 

В дополнительную профессиональную программу включены планируемые 

результаты обучения. Планируемые результаты обучения направлены на 

совершенствование профессиональных компетенций врача-невролога, его  

профессиональных  знаний, умений, навыков. В планируемых результатах отражается 

преемственность с профессиональными стандартами и квалификационными 



характеристиками должностей работников сферы здравоохранения.  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

врачей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу 

««Актуальные вопросы эпилептологии, клиническая электроэнцефалография» со 

сроком освоения 144 академических часа. 

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации.
  

 

Квалификационная характеристика по должности  

«Врач-специалист»
1
  

 

Должностные обязанности. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики 

заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения 

заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи. Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. Ведет 

медицинскую документацию в установленном порядке. Планирует и анализирует 

результаты своей работы. Соблюдает принципы врачебной этики. Руководит работой 

среднего и младшего медицинского персонала. Проводит санитарно-просветительную 

работу среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; теоретические 

основы по избранной специальности; современные методы лечения, диагностики и 

лекарственного обеспечения больных; основы медико-социальной экспертизы; правила 

действий при обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций, ВИЧ-

инфекции; порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, 

организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.; основы 

функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 

страхования, обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной помощи 

населению; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы 

трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», послевузовское и (или) 

дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по 

специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 

541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрирован Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2010 № 18247) 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134


врача, подлежащих совершенствованию  в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы «Актуальные вопросы эпилептологии, клиническая 

электроэнцефалография»  

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее – 

УК): 

− способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических наук в различных видах профессиональной деятельности (УК−1); 

− способность к логическому и аргументированному анализу, к ведению дискуссии, 

к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности при общении с коллегами, пациентами и их 

родственниками (УК−2); 

− способность и готовность находить и принимать ответственные управленческие 

решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции 

врача (УК−3); 

− способность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативно-правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 

соблюдать врачебную тайну (УК−4). 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 

(далее − ОПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

− способность и готовность использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 

типов по оказанию медицинской помощи больным людям, анализировать показатели 

работы их структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных 

медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам (ОПК−1); 

в психолого-педагогической деятельности: 

− способность и готовность формировать у пациентов и членов их семей 

мотивацию, направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ОПК−2). 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее − 

ПК): 

в диагностической деятельности: 

– способность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования больных неврологического профиля; (ПК–1); 

– способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и 

оценки функционального состояния организма  пациентов для своевременной 

диагностики неврологических заболеваний и патологических процессов в области 

центральной и периферической НС (ПК–2); 

– способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы неврологических заболеваний,  используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, 

системам и организма в целом, анализировать закономерности функционирования 

различных органов и систем при различных неврологических заболеваниях,  использовать 

алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной классификации болезней (далее − МКБ) и проблем, связанных со 

здоровьем, выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 



неотложных и угрожающих жизни состояний в области неврологии (ПК–3); 

в лечебной деятельности: 

 способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при различных 

нозологических формах заболеваний, учитывать особенность течения заболеваний на 

фоне возрастных особенностей и сопутствующих патологических состояний (ПК–4); 

в реабилитационной деятельности: 

 способность и готовность своевременно диагностировать эпилепсию и возраст-зависимые 

эпилептические синдромы у детей, 

 способность и готовность оказывать специализированную помощь в области детской 

эпилептологии; 

в профилактической деятельности: 

 способностью применять современные методики сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья  (взрослого населения и подростков на уровне 

различных подразделений медицинских организаций) в целях разработки научно 

обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения (ПК–7); 

 способностью использовать методы оценки природных и медико-социальных факторов в 

развитии нервных болезней, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить 

санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам (ПК–8). 

 

Характеристика ПК врача, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы  

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

− способность проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 

услуг пациентам неврологического профиля (ПК–9); 

− способность и готовность выполнять основные диагностические, лечебные и 

реабилитационные мероприятия в соответствии с приказом Минздрава России от 

15.11.2012 № 926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях нервной системы» (зарегистрирован в Минюсте России 

23.01.2013 № 26692) (ПК–10).   

 

Перечень знаний, умений и навыков врача 

 

В соответствии с требованиями специальности врач, осуществляющий диагностику и 

лечение детей и подростков с эпилепсией, должен владеть следующими общими и 

специальными знаниями и умениями. 

 

− проведение обследования детей с целью установления диагноза в области детской 

эпилептологии;  

− назначение специализированного эпилептологического лечения детям и контроль его 

эффективности и безопасности.  

В процессе стажировки планируется интеграция в рамках единого образовательного 

продукта трех ключевых составляющих: 1) современных знаний о механизмах 

эпилептогенеза и возможностях диагностики и лечения эпилептических синдромов у 

детей (включая новые препараты и технологии); 2) высокоинформативных и доступных 

клинических примеров (ситуационных задач); 3) нормативно-методических положений, 

регулирующих деятельность врача-невролога. 



Врач должен знать и уметь использовать: 

 основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации;  

 организацию реабилитации в стационарах, амбулаторно-поликлинических 

учреждениях;   

 правовые вопросы в деятельности врача;  

 вопросы медицинской этики и деонтологии;  

 деятельность учреждений здравоохранения и врача в условиях страховой медицины;  

 основы компьютерной грамотности и компьютеризации в здравоохранении;  

 применение статистических методов в здравоохранении.  

 

Уровень компетентности: 

Обладание целостным представлением об анатомо-физиологических, биохимических 

характеристиках тела человека, как в норме, так и при патологии, интегрирующей роли 

центральной нервной системы, для обеспечения теоретического фундамента подготовки 

врача-невролога. 

 

Коммуникативность: 

Уметь грамотно и свободно использовать полученные знания и представления об общей и 

динамической анатомии, физиологии и биохимии, клинике тех или иных заболеваний 

нервной системы и опорного - двигательного аппарата, основных направлениях 

реабилитационной работы при общении с коллегами и пациентами. 

 

Общие навыки и умения: 

 основы методов клинического и неврологического обследования пациентов с 

заболеваниями нервной системы и опорного - двигательного аппарата 

 общие принципы инструментальной, рентгенологической и лабораторной диагностики 

функционального состояния нервной системы и опорно-двигательного аппарата у 

детей и подростков;  

 оценка динамики симптомов, данных рентгенологического и электрофизиологического 

исследований и других методов диагностики у детей и подростков с заболеваниями 

нервной системы и опорного - двигательного аппарата 

 оформление медицинской документации;  

 проведение санитарно-просветительной работы среди населения; 

 пользование персональным компьютером. 

 

Специальные знания и умения: 

 организационно-правовые аспекты в деятельности врача-невролога по оказанию 

спрециализированной помощи детям; 
 организацию работы  неврологического отделения, кабинетов специалиста и врачебной 

комиссии поликлиники и стационара; 



 современную классификацию, этиологию и патогенез развития эпилепсии, 

особенности течения;  

 проведение обследования детей с целью установления диагноза в области 

детской эпилептологии;  

 вопросы этики и деонтологии в детской эпилептологии; 

 клинико-диагностические критерии эпилепсии; 

 интерпретация электроэнцефалографических паттернов; 

 знание критериев выбора противоэпилептических препаратов; 

 назначение специализированного противоэпилептического лечения детям и 

контроль его эффективности; 

 оценка безопасности противоэпилептических препаратов в педиатрической 

практике; 

 знание принципов межлекарственного взаимодействия и механизмов действия 

противоэпилептических препаратов; 

 рациональный подход к терапевтическому и лекарственному мониторингу; 

 знание основных проявлений токсичности противоэпилептических препаратов; 

 дифференциальная диагностика неэпилептических пароксизмов у детей; 

 интерпретация эпилептических и неэпилептических пароксизмов на первом году 

жизни  

 интерпретация эпилептические и неэпилептических пароксизмов в раннем детском 

возрасте  

 организация дополнительного обследования, показания к консультациям с 

другими специалистами, показания к госпитализации пациентов; 

 ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при заболеваниях 

нервной системы и эпилептических состояния; 

 документы, регламентирующие показания и противопоказания для проведения 

восстановительного лечения детей и подростков с эпилепсией ; 

 экспертизу качества диагностики и реабилитации детей и подростков с 

заболеваниями нервной системы и опорного - двигательного аппарата;  

 основы медико-социальной экспертизы у пациентов с заболеваниями нервной 

системы и опорного - двигательного аппарата; 

 

Врач должен иметь представление: 

 предмет, задачи и разделы эпилептологии как самостоятельной медицинской 

дисциплины;  

 организационно-методическую структуру эпилептологической (неврологической и 

пр.) службы в Российской Федерации и городе Москве;  

 содержание основных научно-практических направлений в эпилептологии; 

 основные вопросы экономики в здравоохранении; 

 организацию Всероссийской службы медицины катастроф. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе проводится 

в форме зачета и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-

невролога в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 



программы. 

Лица, освоившие  дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о 

дополнительном профессиональном образовании – удостоверение о повышении 

квалификации.
2
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Аудиторные занятия: 

- лекции 

- практические занятия и семинары 

 

36 

108 

Формы текущего контроля  

Вид итогового контроля (зачет) зачет/тест 

 

4. Содержание  дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины  и виды занятий. 

Учебный план. 

 

№ п/п Наименование разделов Всего 

часов 

1 Организационно-правовые аспекты в деятельности врача-невролога по 

оказанию специализированной медицинской помощи детям 

28 

2 Детская эпилептология. Семиология эпилептических приступов, формы 

эпилепсии и их сопоставление с ЭЭГ-паттернами 

40 

3 Общие принципы и индивидуальный подход к медикаментозному 

лечению детей, страдающих эпилепсией 

36 

4. Неэпилептические пароксизмы у детей в возрастном аспекте. Клинико-

диагностические критерии.  

40 

5. Зачет 2 

 Всего: 144 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

  Число учебных часов 

                                                           
2
 Часть 10 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 



№ 

п/п 

Наименование курсов и разделов лекци

и 

Семинары Всег

о 

1 Организационно-правовые аспекты в деятельности 

врача-невролога по оказанию специализированной 

медицинской помощи детям. 

4 24 28 

 Нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность врача-невролога по оказанию 

специализированной помощи детям. 

2 12 14 

 Вопросы этики и деонтологии в детской эпилептологии. 2 12 14 

2. Детская эпилептология. Семиология эпилептических 

приступов, формы эпилепсии и их сопоставление с 

ЭЭГ-паттернами. 

8 32 40 

 Семиология эпилептичеких приступов 4 16 20 

 Эпилепсия. Клинико-диагностические критерии. МКБ10. 2 8 10 

 Сопоставление эпилептических приступов с 

электроэнцефалографическими паттернами (далее – ЭЭГ 

паттернами) 

2 8 10 

3. Общие принципы и индивидуальный подход к 

медикаментозному лечению детей, страдающих 

эпилепсией. 

10 26 36 

 Критерии выбора противоэпилептических препаратов 2 6 8 

 Вопросы безопасности противоэпилептических 

препаратов в педиатрической практике 

2 6 8 

 Рациональный подход к терапевтическому и 

лекарственному мониторингу 

- 6 6 

 Вопросы коррекции противоэпилептической терапии  2 4 6 

 Лекарственные взаимодействия и основные механизмы 

действия противоэпилептических препаратов 

2 - 2 

 Основные проявления токсичности 

противоэпилептических препаратов 

2 - 2 

4. Неэпилептические пароксизмы у детей в возрастном 

аспекте. Клинико-диагностические критерии.  

4 36 40 

 Неэпилептические пароксизмы у детей с дебютом на 

первом году жизни и раннем детском возрасте. 

2 18 20 

 Неэпилептические пароксизмы с дебютом в детском и 

подростковом возрасте. Клинико-диагностические 

критерии.  

2 18 20 

Итоговая аттестация (зачет)  2 Заче

т 

 

 

Всего: 36 108 114 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Тематический план лекций 

 

п/п 

Название темы К-во 

час. 



−  Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность врача-

невролога по оказанию специализированной помощи детям. 

2 

−  Вопросы этики и деонтологии в детской эпилептологии. 2 

−  Семиология эпилептичеких приступов 4 

−  Эпилепсия. Клинико-диагностические критерии. МКБ10. 2 

−  Сопоставление эпилептических приступов с 

электроэнцефалографическими паттернами (далее – ЭЭГ паттернами) 

2 

−  Вопросы безопасности противоэпилептических препаратов в 

педиатрической практике 

2 

−  Критерии выбора противоэпилептических препаратов 2 

−  Вопросы безопасности противоэпилептических препаратов в 

педиатрической практике 

2 

−  Вопросы коррекции противоэпилептической терапии 2 

−  Лекарственные взаимодействия и основные механизмы действия 

противоэпилептических препаратов 

2 

−  Лекарственные взаимодействия и основные механизмы действия 

противоэпилептических препаратов 

2 

−  Основные проявления токсичности противоэпилептических препаратов  

−  Основные проявления токсичности противоэпилептических препаратов 2 

−  Неэпилептические пароксизмы у детей с дебютом на первом году жизни 

и раннем детском возрасте. 

 

−  Неэпилептические пароксизмы с дебютом в детском и подростковом 

возрасте. Клинико-диагностические критерии. 

 

−  ВСЕГО 36 

 

 

Тематический план семинарских занятий 

 

п/

п 

Название темы К-во 

час. 

−  Семиология эпилептических приступов 8 

−  Эпилепсия. Клинико-диагностические критерии. МКБ10. 10 

−  Критерии выбора противоэпилептических препаратов 20 

−  Рациональный подход к терапевтическому и лекарственному 

мониторингу 

20 

−  Неэпилептические пароксизмы у детей с дебютом на первом году жизни 

и в раннем детском возрасте. 

26 

−  Неэпилептические пароксизмы с дебютом в детском и подростковом 

возрасте. Клинико-диагностические критерии. 

24 

−  Итоговая аттестация (зачет) 2 

−  ВСЕГО 108 

 

Содержание разделов. 

Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность врача-невролога по 

оказанию специализированной помощи детям.Федеральная нормативно-правовая база. 

Приказы Министерства здравоохранения и социального развития РФ в области 

неврологии и эпилептологии. Региональная нормативно-правовая база. Приказы, 



руководства, нормативные письма Департамента здравоохранения города Москвы в 

области неврологии. 

Вопросы этики и деонтологии в детской эпилептологии. Психология общения врача и 

родителей ребенка с эпилепсией. Комплаентность – основа эффективной терапии 

эпилепсии. Этика и деонтология в медицине. Медицинская деонтология как единство 

правовых и нравственных норм медицинской деятельности. Медицинская этика и 

деонтология в неврологии. Взаимоотношения врача и окружения больного.  

Семиология эпилептических приступов.Классификация и терминология эпилепсии в 

XXI веке. Семиологическая классификация эпилептических приступов. Немоторные 

приступы. Соматосенсорные, зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, 

абдоминальные, вегетативные и психические феномены.  Виды аур. Диалептические 

феномены в виде изолированных нарушений сознания. Простые моторные приступы. 

Сложные моторные феномены.  Основные формы эпилепсии.  

Эпилепсия. Клинико-диагностические критерии. МКБ10.  Классификация эпилепсий и 

эпилептических синдромов(от Комиссии по классификации и терминологии 

Международной противоэпилептической лиги, 1989).  Международная классификация 

болезней 10го пересмотра.  Клинико-энцефалографические характеристики форм 

эпилепсии по рубрикам МКБ 10. Локализованная (фокальная, очаговая, парциальная, 

локальная) идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы с судорожными 

припадками и фокальным началом. Локализованная симптоматическая эпилепсия и 

эпилептические синдромы. Генерализованная идиопатическая эпилепсия и 

эпилептические синдромы. Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических 

синдромов. Особые эпилептические синдромы. Эпилептический статус у детей. 

Эпилептические энцефалопатии. Ранние злокачественные эпилептические энцефалопатии. 

Эпилептические дезинтерграции. Стимулсенситивные эпилепсии. Симптоматические 

фокальные эпилепсии. Прогрессирующие миоклонус- эпилепсии. Приступы, для которых 

дефиниция эпилепсия не обязательна. Фебрильные судороги. Дифференциальный диагноз 

эпилепсии. Дифференциальный диагноз эпилепсии у детей. 

 

Сопоставление эпилептических приступов с электроэнцефалографическими 

паттернами.Общие принципы клинической интерпретации ЭЭГ при неврологической 

патологии. Особенности электроэнцефалографической картины пациентов детского 

возраста. Принципы формулирования клинико-электроэнцефалографического 

заключения. Эпилептологическая электроэнцефалография. Норма Условные варианты 

нормы Пограничные изменения. Диффузные неэпилептиформные патологические 

изменения Диффузные эпилептиформные и эпилептические изменения. Признаки 

дисфункции или поражения неспецифических срединных структур мозга. Интериктальная 

эпилептиформная активность. Видео-ЭЭГ-мониториг в детской эпилептологии. Влияние 

продолженной эпилептиформной активности в медленном сне на высшие психические 

функции ребенка. 

Критерии выбора противоэпилептических препаратов. Медикаментозная терапия  

эпилепсии. Фармакотерапии. Классификация антиэпилептических лекарственных средств.  



Основные показания к применению антиконвульсантов у детей. Общие принципы лечения 

эпилепсии. Особенности фармакотерапии у детей и подростков.  Выбор 

противоэпилептических препаратов в зависимости от характера припадков.   Побочные 

эффекты антиконвульсантов. Особенности фармакодинамики противоэпилептических 

препаратов у детей. Взаимодействие лекарств Несовместимость лекарств 

Вопросы безопасности противоэпилептических препаратов в педиатрической 

практике. Рациональный подход к терапевтическому и лекарственному 

мониторингу.Фармакокинетика и фармакодинамика противоэпилептических 

лекарственных средств. Особенности фармакотерапии у детей и подростков. Монотерапия 

АЭП. Политерапия АЭП.  Возможное ухудшение или усугубление частоты припадков при 

применении ряда противоэпилептических препаратов. Аггравация эпилепсии и методы ее 

профилактики.  Режим дозирования АЭП. Взаимодействие лекарств. Несовместимость 

лекарств. Индивидуализация фармакотерапии. Эффективность противоэпилептических 

препаратов Переносимость противоэпилептических препаратов. Побочные эффекты – 

методы выявления, профилактики и коррекции. Влияние антиэпилептической терапии на 

высшие психические функции. Проблема применения дженериков в современной 

эпилептологии. 

Вопросы коррекции противоэпилептической терапии. Оценка клинического действия 

лекарств. Методы оценки клинического действия лекарств Переносимость 

противоэпилептических препаратов. Изменение чувствительности к медикаментам при 

патологических состояниях. Лекарственная толерантность. Лекарственная зависимость. 

Лекарственные взаимодействия и основные механизмы действия 

противоэпилептических препаратов. Политерапия АЭП. Взаимодействие  

противоэпилептических препаратов. Несовместимость лекарств. Классификация 

антиэпилептических лекарственных средств по механизму действия. Непредвиденные и 

комбинированные реакции. Основные побочные эффекты противоэпилептических 

препаратов. Проблема фармакорезистентности эпилепсий у детей. 

Основные проявления токсичности противоэпилептических препаратов. Изменение 

чувствительности к медикаментам при патологических состояниях. Аллергическое 

действие (немедленного и замедленного типа) Лекарственная зависимость. 

Специфические виды действия (бластомогенные, тератогенные, мутогенные) 

Непредвиденные и комбинированные реакции. Неврологические синдромы побочного 

действия лекарств. Токсические и токсико-аллергические миело- и энцефалопатии. 

Токсические и токсико-аллергические нейромиопатии Токсические и токсико-

аллергические полинейропатии и нейропатии. Токсические и токсико-аллергические 

ангиопатии (васкулиты). Психопатологические побочные эффекты фармакотерапии у 

детей.  

Неэпилептические пароксизмы у детей  с дебютом на первом году жизни и в раннем 

детском возрасте. Неэпилептические пароксизмы грудных детей. Неэпилептические 

пароксизмы в бодрствовании Jitteriness. Startle-синдромы и гиперэкплексия. 

Доброкачественный миоклонус младенчества (синдром Феджермана). 

Гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь. Синдром Сандифера. Приступы 



«передергивания», «дрожания», «ознобоподобные пароксизмы» (shuddering attacks) 

.Детские периодические синдромы. Аффективно-респираторные приступы 

Неэпилептические пароксизмальные явления во сне. Зависимые от сна ритмические 

расстройства (rhythmic movement disorder – RMD) Доброкачественный неонатальный 

миоклонус сна. Неэпилептические пароксизмы раннего детского возраста. 

Неэпилептические пароксизмы у детей с дебютом в детском и подростковом 

возрасте. Клинико-диагностические критерии. Характеристика основных 

неэпилептических пароксизмов у детей и подростков. Истерические (психогенные) 

приступы. Синкопальные состояния. Парасомнии. Нарушение двигательной функции 

(тики). Мигрень. Нарушения сердечного ритма. Критерии постановки диагноза. Методы 

лечения.  

 

VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы (программы повышения квалификации) ««Детская 

эпилептология. Вопросы клиники, диагностики и лечения». 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-невролога в 

области эпилептологии. 

Итоговое задание включает в себя теоретические вопросы в виде тестовых заданий 

или контрольных вопросов и ситуационную задачу. Преподаватель из фонда оценочных 

средств формирует задания,  позволяющие выявить практическую подготовку врача-

невролога по программе «Детская эпилептология. Вопросы клиники, диагностики и 

лечения». 

 

Примеры тестовых заданий, выявляющих практическую подготовку врача-

невролога: 
  

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ  

1) лечение эпилепсии после повторного приступа 

 2) принцип монотерапии  

3) принцип политерапии  

4) постепенная отмена препаратов - 2-4 года отсутствия приступов 

 5) постепенная отмена препаратов -1-3 года отсутствия приступов  

2. ОСОБЕННОСТИ МОНОТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИЙ  

1) контроль приступов у 70-80% пациентов  

2) возможен аддитивный или синергичный эффект  

3) меньше вероятность побочных эффектов  

4) нет проблем с лекарственным взаимодействием 

5) удобство применения  

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ АНТИКОНВУЛЬСАНТНОЙ ТЕРАПИИ  



1) оценка и документирование статуса больного  

2) согласование с родителями целей терапии  

3) обсуждение терапии, прогноза и социальных последствий  

4) выбор адекватного антиконвульсанта  

5) обязательное стационарное лечение  

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АНТИКОВУЛЬСАНТОВ  

1) лечение больных с точно установленным диагнозом "эпилепсия"  

2) лечение больных с одним пароксизмом  

3) с одним и более приступом вследствие острого заболевания  

4) при выявлении "эпилептиформных" ЭЭГ-паттернов  

5) с одним пароксизмом в анамнезе с фебрильными судорогами  

5. ПРИМЕНЕНИЕ ВАЛЬПРОАТОВ ПРИ ТИПАХ ПРИПАДКОВ  

1) парциальные (простые, сложные, вторично-генерализованные)  

2) абсансы  

3) миоклонические припадки  

4) атонические припадки  

5) тонико-клонические припадки  

6.ПРИМЕНЕНИЕ КАРБАМАЗЕПИНОВ ПРИ ТИПАХ ПРИПАДКОВ  

1) парциальные (простые, сложные, вторично-генерализованные)  

2) абсансы  

3) миоклонические припадки  

4) атонические припадки  

5) тонико-клонические припадки 

7.ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РОЛАНДИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ  

1) возраст манифестации: 3-13 лет (пик 5-7)  

2) приступы парциальные, вторично-генерализованные (ночные)  

3) сложные парциальные психомоторные приступы 4) прогноз: благоприятный 5) базовая терапия 

вальпроатами (30 мг/кг/сут - 40-50- мг/кг/сут) 

8.КРИТЕРИИ ДИАГНОЗА ЭПИЛЕПСИИ ЛЕННОКСА-ГАСТО  

1) возраст манифестации 2-12 лет  

2) приступы сенсорные зрительные  

3) вторично-генерализованные приступы  

4) приступы простые парциальные  



5) базовый препарат: карбамазепин 20 мг/кг/сут   

9.ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АБСАНСНОЙ ЭПИЛЕПСИИ  

1) преобладание у девочек  

2) сложные парциальные психомоторные приступы  

3) типичные (простые и сложные) абсансы  

4) терапия этосуксимидом (суксилепом) (15 мг/кг/сут)/вальпроатами  

5) лечение бензодиазепинами  

10.СИМПТОМЫ ЮНОШЕСКОЙ АБСАНСНОЙ ЭПИЛЕПСИИ  

1) генерализованные тонико-клонические при пробуждении  

2) генерализованные тонико-клонические приступы во время сна  

3) приступы сенсорные зрительные  

4) базовый препарат вальпроаты 5) терапия этосуксимидом  

11.КРИТЕРИИ ЮНОШЕСКОЙ МИОКЛОНИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ  

1) миоклонические пароксизмы в руках и плечевом поясе  

2) генерализованные тонико-клонические пробуждения  

3) абсансы сложные с миоклониями  

4) типичные (простые и сложные) абсансы 

 5) приступы простые парциальные  

12.ОСОБЕННОСТИ СИМПТОМАТИЧЕСКИХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИЙ  

1) сочетание эпилепсии с очаговой неврологической симптоматикой когнитивных или 

интеллектуально-мнестических нарушения необходимость хирургического лечения  

2) сохранность основного ритма на ЭЭГ  

3) локальные структурные нарушения при нейровизуализации 

13.КРИТЕРИИ СИНДРОМА ВЕСТА  

1) возраст манифестации: 4-7 месяцев 

2) внезапные билатеральные сокращения конечностей 

 3) психический статус без особенностей  

4) выраженная задержка психического развития  

5) прогноз: неблагоприятный  

14.ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ЛЕННОКСА-ГАСТО  

1) чаще болеют мальчики  

2) приступы частые, тяжелые, полиморфные  

3) тяжелая умственная отсталость  



4) абсансы сложные с миоклониями  

5) прогноз: неблагоприятный  

15.ЛЕЧЕНИЕ СИМПТОМАТИЧЕСКИХ ЭПИЛЕПСИЙ  

1) базовый препарат: карбамазепин (30 мг/кг/сут)  

2) базовый препарат вальпроаты (40-70 мг/кг/сут).  

3) хирургическое лечение  

4) политерапия: карбамазепин + ламиктал (5-10 мг/кг/сут)  

5) политерапия карбамазепин + топамакс (5-7 мг/кг/сут) 
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