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1. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины «Эпилепсия: 
генетика, диагностика, лечение» позволяет узнать/вспомнить особенности патологии нервной 
регуляции при эпилепсии, теоретические основы эпилептологии, вопросы организациия 
медицинской помощи больным эпилепсией в России.

2. Цель УМК для ДО:

Интеграция знаний по эпилептологии в структуру клинического мышления врача как основы для 
диагностики, профилактики и лечения заболеваний, и укрепления здоровья населения.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- патологию нервной регуляции при эпилепсии;

- классификацию и клинические проявления эпилептических синдромов различного генеза;

- этиологические факторы развития эпилепсии;

- методологию проведения и основы интерпретации ЭЭГ;

- особенности организации медицинской помощи больным с эпилепсией.

Должен уметь:

- проводить опрос пациента с эпилепсией;

- определять наличие показаний для проведения ЭЭГ;

- интерпретировать основные паттерны нормальной и патологической ЭЭГ;

- сформулировать диагноз эпилепсии;

- проводить дифференциальную диагностику эпилепсии;

- назначить противоэпилептическую терапию;

- знать основные НЛЯ при приеме АЭП.

4. Срок обучения:

36 часов



5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

неврологов, педиатров, врачей общей практики, врачей функциональной диагностики

7. Учебный план:

№ Тема
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1. Патология нервной регуляции 6 1 5

2.
О чем нужно спросить пациента при развитии 
эпилептического приступа

6 1 5

3.
Этиологические факторы риска эпилепсии 
(генетика эпилепсии)

6 1 5

4. Нежелательные лекарственные явления АЭП 6 1 5

5. Основы ЭЭГ в диагностике и лечении эпилепсии 6 1 5

6.
Организация медицинской помощи больным 
эпилепсией в России

6 1 5

ИТОГО часов: 36 6 30

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии



1.
Патология нервной 
регуляции

6

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

1-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2.

О чем нужно спросить 
пациента при развитии 
эпилептического 
приступа

6 Тестирование
2-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3.
Этиологические факторы 
риска эпилепсии 
(генетика эпилепсии)

6 Тестирование
3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4.
Нежелательные 
лекарственные явления 
АЭП

6 Тестирование
4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5.
Основы ЭЭГ в 
диагностике и лечении 
эпилепсии

6

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

6.

Организация 
медицинской помощи 
больным эпилепсией в 
России

6 Тестирование
6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.



- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Киссин М.Я. Клиническая эпилептология, 2009

- Петрухин А.С.. Эпилептология детского возраста. 2000

- Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии). Руководство 
для врачей. 2017

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- решения ситуационных задач.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование и ситуационные задачи.

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные 
задачи – 60 мин.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены 
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более баллов.


