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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Пароксизмальные состояния в неврологии» разработана на 

кафедре неврологии и рекомендована к утверждению на заседании ученого 

совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от № 3 от 25 сентября 2019 г.) 

Составители: 

Котов Сергей Викторович, заведующий кафедрой неврологии ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, 

профессор, главный внештатный невролог Минздрава Московской области; 

Рудакова Ирина Геннадьевна, профессор кафедры неврологии ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, 

профессор. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минтруда России от 29.01.2019 N 51н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-невролог» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.02.2019 N 53898) 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 926н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

нервной системы"; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 



февраля 2005 года. N 174 "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи больным эпилепсией. 

 Протокол ведения больных «Эпилепсия». Протокол 

Минздравсоцразвития России от 14.01.2005 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г.№ 1693н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при транзиторной ишемической атаке"; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 июля 2015 г. N 395ан "Об утверждении 

стандарта специализированной медицинской помощи при 

субарахноидальных и внутримозговых кровоизлияниях". 

 приказ Минздрава Здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 

N 928н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения"; 

 приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 635н "Об утверждении 

стандарта специализированной медицинской помощи  при 

внутричерепной травме"; 

 приказ Минздрава Здравоохранения  Российской Федерации от 05 июля 

2016 года №463н "Об утверждении  стандарта скорой медицинской 

помощи при острой головной боли " 

 приказ Минздрава Здравоохранения  Российской Федерации от 24 декабря 

2012 года №1551н "Об утверждении  стандарта первичной медико-

санитарной помощи при мигрени (профилактическое лечение) " 

 Приложение к приказу Минздрава Здравоохранения  Российской 

Федерации от 24 декабря 2012 года №1551н "Об утверждении  стандарта 

первичной медико-санитарной помощи при мигрени (профилактическое 

лечение) " №27540 от 06 марат2013 года. 

 приказ Минздрава Здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 

2012 N 1540н "Об утверждении стандарта специализированной помощи 

при дистониях" 



1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Целью реализации программы является формирование новых 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской неврологической 

помощи населению при пароксизмальных состояниях в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1. 

Трудовая 

функция  

Трудовые 

действия 

 Необходимые 

знания 

Необходимые 

умения 

Формируемая 

профессиональная 

компетенция 

(новая) 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам при 

заболеваниях и 

(или) 

состояниях, 

проявляющихся 

пароксизмальны

ми 

расстройствами 

 

- Сбор жалоб, 

анамнеза жизни у 

пациентов (их 

законных 

представителей) 

при заболеваниях 

и (или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

- Осмотр 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

- Формулирование 

предварительного 

диагноза и 

составление плана 

лабораторных и 

инструментальны

х обследований 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

 Общие вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению 

 Вопросы 

организации 

санитарно-

противоэпидемич

еских 

(профилактически

х) мероприятий в 

целях 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

 Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациентам при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

-  Уметь 

осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза 

жизни у пациентов 

при заболеваниях 

и (или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и 

неврологическими 

расстройствами 

 Интерпретирова

ть и 

анализировать 

информацию, 

полученную от 

пациентов (их 

законных 

представителей) 

при заболеваниях 

и (или) 

состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и 

неврологическими 

расстройствами 

 Оценивать 

соматический 

статус пациентов 

при заболеваниях 

и (или) 

ПК-1: Готовность к 

определению у 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями, 

проявляющимися 

пароксизмальными 

расстройствами 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

соответствующих 

заболеваний 

(эпилепсия, 

пароксизмальные 

головные и лицевые 

боли, 

пароксизмальные 

дисфункции 

нервной системы, 

обусловленные 

сосудистыми, 

травматическими, 

инфекционными, 

токсико-

метаболическими, 

расстройствами; 

миастения и 

миастенические 

синдромы, 

пароксизмальная 

миоплегия, 

миатония) 



- Направление 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы,  

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами, 

на 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

- Направление 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами, 

на лабораторное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

- Направление 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

 Анатомическое 

строение 

центральной и 

периферической 

нервной системы, 

строение оболочек 

и сосудов мозга, 

строение опорно-

двигательного 

аппарата 

 Основные 

физикальные 

методы 

обследования 

нервной системы 

 Основы 

топической и 

синдромологическ

ой диагностики 

неврологических 

заболеваний 

  Принципы 

организации 

произвольного 

движения, 

механизмы 

регуляции 

мышечного 

тонуса, 

нейрофизиологиче

ские и 

нейрохимические 

механизмы 

регуляции 

деятельности 

эктрапирамидной 

нервной системы, 

патогенетические 

основы 

эктрапирамидных 

двигательных 

расстройств, 

гипотоно-

гиперкинетически

й и гипертоно-

гипокинетический 

синдромы, 

координаторные 

нарушения, 

клинические 

особенности 

различных типов 

атаксий, 

симптомы и 

состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и 

неврологическими 

расстройствами 

 (внешний осмотр, 

пальпация, 

аускультация, 

измерение 

артериального 

давления, пульса, 

температуры) 

 - Исследовать и 

интерпретировать 

неврологический 

статус 

- 

Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

осмотра и 

обследования 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

- Обосновывать и 

составлять план 

обследования 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

- Обосновывать и 

планировать 

объем 

инструментальног

о обследования 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами, 

 в соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

 



нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами, 

на консультацию к 

врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

- Установление 

диагноза с учетом 

действующей 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (далее - 

МКБ) 

синдромы 

поражений 

мозжечка 

 Признаки 

центрального и 

периферического 

пареза, боковой 

амиотрофический 

синдром 

  Типы 

расстройств 

чувствительности, 

нейропатофизиол

огические, 

нейрохимические 

и 

психологические 

аспекты боли, 

антиноцицептивна

я система 

  Основные 

альтернирующие 

синдромы при 

поражении ствола 

головного мозга 

  Основные 

дислокационные 

синдромы 

(супратенториаль

ного и 

субтенториальног

о вклинения) 

  Синдромы 

поражения 

лобной, височной, 

теменной, 

затылочной долей, 

лимбической 

системы, 

таламуса, 

гипоталамуса и 

гипофиза 

  Нарушение 

высших мозговых 

функций 

  Этиология, 

патогенез, 

диагностика и 

клинические 

проявления 

основных 

заболеваний и 

(или) состояний 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами  

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

- 

Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

инструментальног

о обследования 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы,  

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами  

- Обосновывать и 

планировать 

объем 

лабораторного 

обследования 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами, 

в соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 - 

Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 



 Современные 

методы 

клинической, 

лабораторной, 

инструментальной

, 

нейрофизиологиче

ской диагностики 

заболеваний и 

(или) состояний 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

  Показания к 

госпитализации в 

неврологическое 

отделение 

(неврологический 

центр) или 

отделение 

нейрореанимации 

  МКБ 

  Симптомы и 

синдромы 

осложнений, 

побочных 

действий, 

нежелательных 

реакций, в том 

числе серьезных и 

непредвиденных, 

возникших в 

результате 

диагностических 

процедур у 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

  

лабораторного 

обследования 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

 - Производить 

лекарственные 

пробы 

(прозериновая 

проба, 

аспириновая 

проба) 

- Выполнять 

люмбальную 

пункцию 

- Обосновывать 

необходимость 

направления к 

врачам-

специалистам 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами, 

в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

- 

Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

осмотра врачами-

специалистами 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 



проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

- Выявлять 

клинические 

симптомы и 

синдромы у 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

 

 - Устанавливать 

синдромологическ

ий и топический 

диагноз у 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

 - Использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза 

(основного, 

сопутствующего и 

осложнений) с 

учетом МКБ 

 - Производить 

дифференциальну

ю диагностику 

пациентам при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

 - Применять 

медицинские 

изделия в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 



вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 - Определять 

медицинские 

показания для 

оказания скорой, в 

том числе скорой 

специализированн

ой, медицинской 

помощи 

пациентам при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

- Разработка плана 

лечения 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы , 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами, 

с учетом диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 - Назначение 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

лечебного 

 - Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи пациентам 

при заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальными 

расстройствами 

- Стандарты 

медицинской 

помощи при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальными 

расстройствами 

 - Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи пациентам 

при заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальными 

расстройствами 

 - Современные 

методы лечения 

заболеваний 

нервной системы, 

- Разрабатывать 

план лечения 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальными 

расстройствами, в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 Назначать 

лекарственные 

препараты, 

медицинские 

изделия и лечебное 

питание пациентам 

при заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальными 

ПК-2: Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

пароксизмальными 

состояниями 

различной 

этиологии: 

эпилепсия, 

пароксизмальные 

головные и лицевые 

боли, 

пароксизмальные 

дисфункции 

нервной системы, 

обусловленные 

сосудистыми, 

травматическими, 

инфекционными, 

токсико-

метаболическими,  

расстройствами; 

миастения и 

миастенические 

синдромы 

пароксизмальная 

миоплегия, 

миатония. 



питания 

пациентам при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами, 

в соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 - Оценка 

эффективности и 

безопасности 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

лечебного 

питания у 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

рекомендациями  

 - Профилактика 

или лечение 

осложнений, 

побочных 

действий, 

нежелательных 

реакций, в том 

числе серьезных и 

непредвиденных, 

возникших в 

результате 

диагностических 

или лечебных 

манипуляций, 

проявляющихся 

пароксизмальными 

расстройствами 

(эпилепсия, 

пароксизмальные 

головные и 

лицевые боли, 

пароксизмальные 

дисфункции 

нервной системы, 

обусловленные 

сосудистыми, 

травматическими, 

инфекционными, 

токсико-

метаболическими, 

расстройствами; 

миастения и 

миастенические 

синдромы, 

пароксизмальная 

миоплегия, 

миатония)  

- Механизм 

действия 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

лечебного питания, 

применяемых в 

неврологии; 

показания и 

противопоказания 

к назначению; 

возможные 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том 

числе серьезные и 

непредвиденные 

- Методы 

немедикаментозног

о лечения 

заболеваний и 

(или) состояний 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальными 

расстройствами; 

показания и 

противопоказания; 

возможные 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

расстройствами,  в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

- Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

лечебного питания 

у пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальными 

расстройствами 

 Предотвращать 

или устранять 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том 

числе серьезные и 

непредвиденные, 

возникшие в 

результате 

диагностических 

или лечебных 

манипуляций, 

применения 

лекарственных 

препаратов и (или) 

медицинских 

изделий, лечебного 

питания 

 Проводить 

мониторинг 

заболевания и (или) 

состояния нервной 

системы, 



применения 

лекарственных 

препаратов и 

(или) 

медицинских 

изделий, 

лечебного 

питания 

 

реакции, в том 

числе серьезные и 

непредвиденные 

- Способы 

предотвращения 

или устранения 

осложнений, 

побочных 

действий, 

нежелательных 

реакций, в том 

числе серьезных и 

непредвиденных, 

возникших при 

обследовании или 

лечении пациентов 

при заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальными 

расстройствами 

проявляющихся 

пароксизмальными 

расстройствами, 

корректировать 

план лечения в 

зависимости от 

особенностей 

течения 

 

 

 

1.3. Категория слушателей 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается: 

 врач-невролог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-невролог; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Неврология". 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

все виды аудиторной работы слушателя, стажировки и время, отводимое на 

контроль качества освоения программы составляет 36 часов.Режим занятий: 1 

неделя по 6 часов ежедневно. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется в частично форме 

стажировки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



2.1. Учебный план 

№ Наименование дисциплин Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудит

орная 

работа, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Эпилепсия 9 9 4 5  

2. Пароксизмальные состояния, связанные с 

острыми структурными и 

функциональными повреждениями 

нервной при инсульте, черепно-мозговой 

травме, нейроинфекции, токсико-

метаболических повреждениях, 

гипертермии 

4 4 2 2  

3. Транзиторные ишемические атаки 2 2  2  

4. Пароксизмальные головные и лицевые 

боли 

4 4 2 2  

5. Пароксизмальные нервно-мышечные 

расстройства 

4 4 2 2  

6 Стажировка 12    12 

7 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего: 36 23 10 13 12 

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование дисциплин, тем Общая 

трудо-

емкость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеау

дитор

ная 

работ

а 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Эпилепсия 9 9 4 5  

1.1 Основы нейрофизиологии и диагностики 

эпилепсии 

1 1  1  

1.2 Современная классификация и семиология 

эпилепсии и эпилептических приступов 

4 4 2 2  

1.3 Стратегия и тактика лечения эпилепсии 2 2  2  

1.4 Эпилептический статус 2 2 2   

2. Пароксизмальные состояния, 

связанные с острыми структурными и 

функциональными повреждениями 

нервной системы  

4 4 2 2  

2.1 Пароксизмальные состояния в острой фазе 

структурных повреждениях центральной 

нервной системы различного генеза. 

Диагностическая и терапевтическая 

тактика 

2 2  2  



2.2 Пароксизмальные состояния при 

гипертермии и острыхтоксико-

метаболических повреждениях нервной 

системы различной природы. 

Диагностическая и терапевтическая 

тактика. 

2 2 2   

3. Транзиторные нарушения мозгового 

кровообращения 

2 2  2  

3.1 Диагностика и дифференциальная 

диагностика при транзиторных 

нарушениях мозгового кровообращения 

1 1  1  

3.2 Тактика ведения больных с 

транзиторными нарушениями мозгового 

кровообращения 

1 1  1  

4. Пароксизмальные лицевые и головные 

боли  

4 4 2 2  

4.1 Головные боли 2 2 2   

4.2 Лицевые боли 2 2  2  

5. Пароксизмальные нервно-мышечные 

расстройства  

4 4 2 2  

5.1 Миастения и миастенические синдромы 2 2 2   

5.2 Пароксизмальные миоплегии. Миатония 2 2  2  

5. Стажировка 12    12 

6 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме 

тестирования 

 Всего 36 23 10 13 12 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид работы Кол-во 

часов 

Кол-во 

дней 

Продолжитель

ность занятий 

в день (ч.) 

График 

занятий 

Общая 

продолжите

льность 

программы 

Лекции 6 1 6 I день 6 дней,  

1 неделя Семинар 6 1 6 II день 

Лекция 4 
1 6 III день 

Семинар 2 

Стажировка 
12 

1 6 IV день 

1 6 V день 

Семинар 5 

1 6 VI день Итоговая 

аттестация 

1 

 

2.4. Рабочие программы дисциплин 

 



Дисциплина «Эпилепсия» 

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций: 

ПК-1: готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов и проблем, связанных с эпилепсией; 

ПК-2: готовность к ведению и лечению пациентов сэпилепсией. 

 

Слушатель должен знать: 

 Основы нейрофизиологии фокальной и генерализованной эпилепсии; 

 Семиотикуэпилептических приступов; 

 Основы современной классификации эпилепсии и эпилептических 

синдромов;  

 Факторы риска развития эпилептических приступов; 

 Методы исследования, применяемые при эпилепсии;  

 Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с фокальной, генерализованной и недифференцированной 

эпилепсией; 

 Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с основными 

формами эпилепсии; 

 Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении эпилепсии; 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

эпилепсии. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц при 

эпилептических приступах; 

 Выявлять общие и специфические признаки фокальной, генерализованной 

и недифференцированной эпилепсии; 



 Оценивать степень тяжести течения заболевания при эпилепсии; 

 Выявлять потребность в консультации специалистов узкого или другого 

профиля (в том числе эпилептолога, нейрохирурга и других) в зависимости от 

состояния больного с эпилептическими приступами; 

 Знать показания и противопоказания к назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии при эпилепсии; 

 Уметь проводить оценку динамики состояния пациентов при эпилепсии на 

фоне проводимой терапии; 

 Определять необходимость коррекции тактики ведения пациента с 

эпилепсией; 

 Определять необходимость применения специальных методов 

исследования, экстренность, объем, содержание и последовательность 

диагностических мероприятий при эпилепсиия. 

 

Тематический план 

№  

 

Наименование дисциплин, тем 

Общая 

трудо-

емкость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 
В

се
го

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 
1. Раздел: Эпилепсия 8 8 4 4 

1.1 Основы нейрофизиологии и диагностики 

эпилепсии 

1 1  1 

1.2 Современная классификация и семиология 

эпилепсии и эпилептических приступов 

4 4 2 1 

1.3 Стратегия и тактика лечения эпилепсии 1 1  2 

1.4 Эпилептический статус 2 2 2  

 

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 4 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 



1.2 Современная классификация и семиология эпилепсии и 

эпилептических приступов 

2 

1.4 Эпилептический статус. Современная дефиниция и 

систематизация. Клиника, диагностика, терапия 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 4 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1.1 Основы нейрофизиологии и диагностики эпилепсии 1 

1.2 Современная классификация и семиология эпилепсии и 

эпилептических приступов 

2 

1.3 Стратегия и тактика лечения эпилепсии 2 

 

 

Дисциплина «Пароксизмальные состояния, связанные с острыми 

структурными и функциональными повреждениями нервной системы» 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций: 

ПК-1: готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний и проблем, связанных с 

развитием пароксизмальных состояний (судорожных и бессудорожных 

приступов) не эпилептической природы; 

ПК-2: готовность к ведению и лечению пациентов с пароксизмальными 

состояниями (судорожными и бессудорожными приступами) не 

эпилептической природы. 

 

Слушатель должен знать: 

 Дефиницию «острый симптоматический приступ»; 

 Семиотику и клинические проявления пароксизмальных расстройств 

нервной деятельности, проявляющихся судорожными и бессудорожными 



приступами и развивающимися в острой фазе структурных и функциональных 

повреждений нервной системыпри следующих заболеваниях и состояниях: 

1. Ишемический и геморрагический инсульт, 

2. Острая гипоксия, 

3. Черепно-мозговая травма и внутричерепные вмешательства, 

4. Нейроинфекции и демиелинизирующие заболевания, 

5. Острые нарушения метаболизма и водно-электролитного баланса 

различной этиологии, 

6. Острые интоксикации (алкогольные, наркотические, лекарственные), 

7. Фебрильные приступы.  

 При пароксизмальных состояниях (приступах), развивающихся в рамках 

острой фазы вышеперечисленных заболеваний и патологических состояний 

знать: 

а) критерии дифференциальной диагностики приступов 

эпилептической и симптоматической природы; 

б) методы диагностики, применяемые для идентификации заболеваний 

и патологических состояний, вызвавших симптоматические 

приступы, 

в) клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи, 

г) клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых 

при лечении пароксизмальных расстройств, 

д) параметры неврологического статуса пациентов, 

е) порядок оказания медицинской помощи. 

 

 

 

Слушатель должен уметь: 



 Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц о 

состоянии больного в острой фазе структурных или функциональных 

повреждений нервной системы. 

 Выявлять общие и специфические признаки острого структурного или 

функционально повреждения нервной системы 

 Выявлять потребность в консультации специалистов другого профиля в 

зависимости от патологического состоянияприпароксизмальных состояниях, 

обусловленных острыми структурными или функциональными 

повреждениями головного мозга. 

 Определять необходимость применения специальных методов 

исследования, экстренность, объем, содержание и последовательность 

диагностических мероприятий при пароксизмальных состояниях, 

обусловленных острым структурным или  функциональным повреждением 

нервной системы. 

 Уметь назначать медикаментозную и немедикаментозную 

терапию,проводить оценку динамики состояния  и корректировать тактику 

ведения пациента при пароксизмальных состояниях, обусловленных острым 

структурным или  функциональным повреждением нервной системы. 

 

 

 

Тематический план 

№  

Наименование дисциплин, тем 

Общая 

трудо-

емкость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

2. Пароксизмальные состояния, связанные с 

острыми структурными и функциональными 

повреждениями нервной системы  

4 4 2 2 



2.1 Пароксизмальные состояния в острой фазе 

структурных повреждениях центральной 

нервной системы различного генеза.  

2 2  2 

2.2 Пароксизмальные состояния при 

гипертермии и острых токсико-

метаболических повреждениях нервной 

системы различной природы.. 

2 2 2  

 

Содержание 

Перечень лекций, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем часов 

2.2 Пароксизмальные состояния при гипертермии и острых 

токсико-метаболических повреждениях нервной системы 

различной природы. Диагностическая и терапевтическая 

тактика. 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

2.1 Дефиниция «острый симптоматический приступ». 

Пароксизмальные состояния в острой фазе 

структурных повреждениях центральной нервной 

системы различного генеза. Диагностическая и 

терапевтическая тактика 

 

2 

 

 

Дисциплина «Транзиторные ишемические атаки (ТИА)» 

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций: 

ПК-1: готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний и проблем, связанных с 



транзиторными нарушениями мозгового кровообращения (транзиторные 

ишемические атаки); 

ПК-2: готовность к ведению и лечению пациентов транзиторными 

нарушениями мозгового кровообращения. 

 

Слушатель должен знать: 

 Семиотику транзиторных нарушений мозгового кровообращения при 

сосудистых заболеваниях нервной системы; 

 Факторы риска транзиторныхнарушениймозгового кровообращения при 

сосудистых заболеваниях нервной системы; 

 Методы первичной и вторичной профилактики транзиторных 

нарушениймозгового  кровообращения при сосудистых заболеваниях нервной 

системы; 

 Методы исследования, применяемые при обследовании пациентов с 

транзиторными нарушениями мозгового кровообращения; 

 Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с транзиторными нарушениями мозгового 

кровообращения; 

 Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении транзиторных нарушений мозгового кровообращения; 

 Параметры неврологического статуса пациентов с транзиторными 

нарушениями мозгового кровообращения  

 Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с транзиторными 

нарушениями мозгового кровообращения  

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

транзиторных нарушениях мозгового кровообращения. 

 

Слушатель должен уметь: 

 Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц при 

транзиторных нарушениях мозгового кровообращения; 



 Выявлять общие и специфические признаки транзиторных нарушений 

мозгового кровообращения; 

 Оценивать степень выраженности патологического состояния пациентов с 

транзиторными нарушениями мозгового кровообращения; 

 Выявлять потребность в консультации специалистов другого профиля в 

зависимости от патологического состояния при транзиторных нарушениях 

мозгового кровообращения  

 Уметь назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при 

транзиторных нарушениях мозгового кровообращения; 

 Уметь проводить оценку динамики состояния пациентов при транзиторных 

нарушениях мозгового кровообращения; 

 Корректировать тактику ведения пациента при транзиторных нарушениях 

мозгового кровообращения; 

 Определять необходимость применения специальных методов 

исследования, экстренность, объем, содержание и последовательность 

диагностических мероприятий при транзиторных нарушениях мозгового 

кровообращения. 

 

Тематический план 

№  

Наименование дисциплин, тем 

Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

3. Транзиторные нарушения мозгового 

кровообращения 

2 2  2 

3.1 Диагностика и дифференциальная 

диагностика при транзиторных нарушениях 

мозгового кровообращения 

1 1  1 

3.2 Тактика ведения больных с транзиторными 

нарушениями мозгового кровообращения 

1 1  1 

 

 



Содержание  

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем часов 

3.1 Диагностика и дифференциальная диагностика при 

транзиторных нарушениях мозгового кровообращения 

1 

3.2 Тактика ведения больных с транзиторными нарушениями 

мозгового кровообращения 

1 

 

Дисциплина «Пароксизмальные лицевые и головные боли» 

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций: 

ПК-1: готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний и проблем, связанных с 

различными формами пароксизмальных лицевых и головных болей; 

ПК-2: готовность к ведению и лечению пациентов сразличными 

формами пароксизмальных лицевых и головных болей. 

 

Слушатель должен знать: 

 Современную классификацию лицевых и головных болей. 

 Семиотику различных форм пароксизмальных лицевых и головных болей; 

 Факторы риска различных форм пароксизмальных лицевых и головных 

болей; 

 Методы профилактики различных формам пароксизмальных лицевых и 

головных болей; 

 Методы исследования, применяемые при обследовании пациентов с 

различными формами пароксизмальных лицевых и головных болей; 

 Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с различными формами пароксизмальных лицевых и 

головных болей; 



 Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении различных форм пароксизмальных лицевых и головных болей; 

 Параметры неврологического статуса пациентов с различными формами 

пароксизмальных лицевых и головных болей; 

 Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с нарушениями 

кровообращения спинного мозга; 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

различных формах пароксизмальных лицевых и головных болей. 

 

Слушатель должен уметь: 

 Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц при 

различных формах пароксизмальных лицевых и головных болей; 

 Выявлять общие и специфические признаки различных форм 

пароксизмальных лицевых и головных болей; 

 Оценивать степень выраженности патологического состояния пациентов с 

различными формами пароксизмальных лицевых и головных болей; 

 Выявлять потребность в консультации специалистов другого профиля в 

зависимости от патологического состояния при различных формах 

пароксизмальных лицевых и головных болей; 

 Уметь назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при 

различных формах пароксизмальных лицевых и головных болей; 

 Уметь проводить оценку динамики состояния пациентов при различных 

формах пароксизмальных лицевых и головных болей; 

 Корректировать тактику ведения пациента при различных формах 

пароксизмальных лицевых и головных болей 

 Определять необходимость применения специальных методов 

исследования, экстренность, объем, содержание и последовательность 

диагностических мероприятий при различных формах пароксизмальных 

лицевых и головных болей. 

 



Тематический план 

№ Наименование дисциплин, тем Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
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н
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ы

 

4. Пароксизмальные лицевые и головные боли  4 4 2 2 

4.1 Головные боли 2 2 2  

4.2 Лицевые боли 2 2  2 

 

Содержание  

Перечень лекционных занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы лекций Объем часов 

4.1 Пароксизмальные первичные и вторичные головные боли. 

Классификация, клиника, диагностика, терапевтическая 

тактика. 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем часов 

4.2 Пароксизмальные лицевые боли. Классификация, 

клиника, диагностика, терапевтическая тактика 

2 

 

 

Дисциплина «Пароксизмальные нервно-мышечные расстройства» 

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций: 

ПК-1: готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний и проблем, связанных с 

пароксизмальными нервно-мышечными расстройствами при миастении, 

миастенических синдромах, пароксизмальной миоплегии, миатонии; 

ПК-2: готовность к ведению и лечению пациентов с пароксизмальными 

нервно-мышечными расстройствами при миастении, миастенических 

синдромах, пароксизмальной миоплегии, миатонии. 



 

Слушатель должен знать: 

 Семиотику нервно-мышечных расстройств при миастении, миастенических 

синдромах, пароксизмальной миоплегии, миатонии; 

 Этиологию, патофизиологию и факторы риска нервно-мышечных 

расстройств при миастении, миастенических синдромах, пароксизмальной 

миоплегии, миатонии; 

 Методы профилактики пароксизмальных нервно-мышечных расстройств 

при миастении, миастенических синдромах, пароксизмальной миоплегии, 

миатонии; 

 Методы исследования, применяемые при обследовании пациентов с 

миастенией, миастеническими синдромами, пароксизмальными миоплегиями, 

миатонией; 

 Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам миастенией, миастеническими синдромами, 

пароксизмальными миоплегиями, миатонией; 

 Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении миастении, миастенических синдромов, пароксизмальной миоплегии, 

миатонии; 

 Параметры неврологического статуса пациентов с миастенией, 

миастеническими синдромами, пароксизмальной миоплегией, миатонией; 

 Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с миастенией, 

миастеническими синдромами, пароксизмальной миоплегией, миатонией; 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

различных формах пароксизмальных нервно-мышечных расстройств при 

миастении, миастенических синдромах, пароксизмальной миоплегии, 

миатонии. 

 

Слушатель должен уметь: 



 Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц при 

миастении, миастенических синдромах, пароксизмальной миоплегии, 

миатонии; 

 Выявлять общие и специфические признаки нервно-мышечных расстройств 

при миастении, миастенических синдромах, пароксизмальной миоплегии, 

миатонии; 

 Оценивать степень выраженности патологического состояния пациентов с 

нервно-мышечными расстройствами при миастении, миастенических 

синдромах, пароксизмальной миоплегии, миатонии; 

 Выявлять потребность в консультации специалистов другого профиля в 

зависимости от патологического состояния при миастении, миастенических 

синдромах, пароксизмальной миоплегии, миатонии; 

 Уметь назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при 

нервно-мышечных расстройствах у пациентов с миастенией, 

миастеническими синдромами, пароксизмальной миоплегией, миатонией; 

 Уметь проводить оценку динамики состояния пациентов при миастении, 

миастенических синдромах, пароксизмальной миоплегии, миатонии; 

 Корректировать тактику ведения пациента при миастении, миастенических 

синдромах, пароксизмальной миоплегии, миатонии 

 Определять необходимость применения специальных методов 

исследования, экстренность, объем, содержание и последовательность 

диагностических мероприятий при миастении, миастенических синдромах, 

пароксизмальной миоплегии, миатонии. 

 

Тематический план 

№ Наименование дисциплин, тем Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 
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се

го
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и

и
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5. Пароксизмальные нервно-мышечные 

расстройства  

4 4 2 2 

5.1 Миастения и миастенические синдромы 2 2 2  

5.2 Пароксизмальные миоплегии.  

Миатония 

2 2  2 

 

Содержание  

Перечень лекционных занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы лекций Объем часов 

5.1 Миастения и миастенические синдромы. Клиника, 

диагностика и дифференциальная диагностика, 

терапевтическая тактика 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем часов 

5.2 Пароксизмальные миоплегии. Миатония. Клиника, 

диагностика, терапевтическая тактика 

2 

 

 

Стажировка, 12 ч. 

Место проведения: неврологическое отделение ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: Волченкова Татьяна Владимировна, 

заведующая неврологическим отделением ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

План стажировки:  

1.Участие в качестве дублера в проведении обследования пациентов со 

следующими заболеваниями, состояниями: 

а) Эпилепсия,  

б) Пароксизмальные состояния не эпилептической природы при острых 

структурных или функциональных повреждениях нервной системы; 

в) Транзиторные нарушения мозгового кровообращения; 

г) Пароксизмальные лицевые и головные боли; 



д) Пароксизмальные нервно-мышечные расстройства при миастении, 

миастенических синдромах, пароксизмальных миоплегиях, миатонии. 

2.Участие в качестве дублера в назначении рациональной терапии пациентам 

с вышеперечисленными заболеваниями, состояниями в соответствии с 

установленным диагнозом; 

 Участие в качестве дублера в проведении оценки динамики состояния 

пациентов с вышеперечисленными заболеваниями, состояниям. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Форма итоговой аттестации: зачет. Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

3.2. Оценка качества освоения модуля осуществляется преподавателем 

кафедры на основе системы «зачтено», «не зачтено». Критерии оценки:  

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

3.3. Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля.  

 

Вопросы тестового контроля 

Раздел Эпилепсия 

 

1. Симптоматическая природа  эпилептического статуса высоко вероятна 

а) В первые 7 дней острой стадии инсульта и ЧМТ 

б) 20 дней после тяжелой ЧМТ 

в) На всем протяжении острой стадии инсульта  

Правильный ответ: а)  

2. У взрослого пациента выявлена  эпилептиформная активность на ЭЭГ, но 

никогда не отмечалось приступов. Достаточно ли этого для установления 

диагноза эпилепсии и назначения противоэпилептической терапии? 



а) Достаточно 

б) Не достаточно 

Правильный ответ:б) 

3. Тактика лечения больного, у которого развился судорожный приступ в 

первые 3 дня после развития ОНМК  

а) Назначение постоянной терапии противоэпилептическими 

препаратами 

б) Купирование приступа, лечение основного заболевания 

в) Назначение профилактической противоэпилептической терапии 

сроком на 6 месяцев 

Правильный ответ:б) 

4. Тактика лечения пациента, который перенес судорожный приступ в 

момент развития субарахноидального кровоизлияния?: 

а) Назначить препарат вальпроевой кислоты для постоянного приема 

б) Проводить противосудорожную терапию депакином в/в или 

диазепамом в течение острого периода заболевания  с последующей 

отменой лечения 

Правильный ответ: б) 

5. Какие препараты  являются препаратом первой очереди выбора при 

парциальных височных приступах? 

а) Карбамазепин или окскарбазепин (трилептал) 

б) Фенобарбитал 

в) Топирамат 

г) Все перечисленные 

Правильный ответ: а) 

6. Какиепрепараты запрещен к применению при генетических формах 

генерализованной и фокальной  эпилепсии? 

а) Вальпроевая кислота 

б) Карбамазепин 

в) Топирамат 



Правильный ответ: б) 

7. Должен ли быть установлен диагноз эпилепсии после первого 

судорожного приступа пациенту, у которого зарегистсрирована 

генерализованная  эпилептиформная активность на ЭЭГ, но отсутствуют 

структурные изменения на МРТ головного мозга?   

а) Да 

б) Нет 

в) Только после проведения ночного мониторинга ЭЭГ 

 Правильный ответ а) 

8. Какие из перечисленных препаратов могут быть использованы  при 

эпилепсии в режиме недифференцированной терапии? 

а) Карбамазепин или Окскарбазепип 

б) Вальпроат, Леветирацетам или Топирамат 

в) Любые из перечисленных 

Правильный ответ б) 

9. Какие из перечисленных препаратов могут быть использованы в стартовой 

терапии симптоматической фокальной эпилепсии у взрослых? 

а) Карбамазепин 

б) Перампанел (файкомпа) 

в) Леветирацетам 

г) Фенобарбитал 

д) Прегабалин (лирика) 

Правильный ответ а), в) 

10. Допустима  ли одномоментная замена  оригинального препарата  на его 

генерик у больного эпилепсией с медикаментозной ремиссией? 

а) Да 

б) Нет 

Правильный ответ б) 

11.Какие из перечисленных критериев свидетельствуют о достаточной 

глубине наркоза в лечении эпилептического статуса:  



а) прекращение судорог, 

б) прекращение эпилептической активности на ЭЭГ,  

в) оба критерия 

Правильный ответ б) 

12. Какие лабораторные показатели необходимо исследовать обязательно 

всем больным с внезапным расстройством сознания, поведения и /или 

судорогами? 

а) Общий анализ крови 

б) Натрий и калий 

в) Сахар крови 

г) Все вышеперечисленные 

Правильный ответ в) 

13. Следует ли продолжать противоэпилептическую терапию пациенту во 

время наркоза по поводу оперативного вмешательства не связанного с 

эпилепсией? 

а) Да 

б) Нет 

Правильный ответ а) 

14. Какие условия необходимо соблюдать при дифференциации 

эпилептических и острых метаболических приступов? 

а) забор крови для исследования в момент приступа,  

б) в течение 24 часов после приступа,  

в) в течение 48 часов после приступа 

Правильный ответ а) 

15. Какие острые метаболические расстройства наиболее вероятно 

сопряжены с пролонгированными на несколько часов расстройством 

поведения, галлюцинациями, нарушением сознания? 

а) гипогликемия,  

б) кетоацидоз,  

в) гипонатриемия, 



г) гипер- и гипокальциемия 

Правильный ответ а) 

16. Какие расстройства метаболизма наиболее вероятно сопряжены с 

симметричными судорогами в конечностях без расстройства сознания:  

а) гипогликемия,  

б) кетоацидоз,  

в) гипонатриемия,  

г) гипер- или гипокальциемия 

Правильный ответ г) 

17. Назовите наиболее вероятную причину приступов с потерей сознания, 

возникающих в момент натуживания, подъема тяжести? 

а) Эпилепсия 

б) Синкоппе 

в) Транзиторная ишемическая атака 

Правильный ответ б) 

18. Возможно ли появление судорог и уринации в клинической картине 

вазодепрессорного синкопе? 

а) Да 

б) Нет 

Правильный ответ а) 

19. Информативность «рутинной» ЭЭГ у взрослых в диагностике  

эпилепсии составляет: 

а) 10-15% или менее 

б) 40-50% 

в) 80-85% 

г) 95-100% 

Правильный ответ а) 

20 .Назовите наиболее вероятную причину приступов с потерей сознания, 

возникающих в момент забора крови, на фоне боли? 

а) Вазодепрессорный синкоппе 



б) Кардиогенный 

в) Эпилепсия 

Правильный ответ а) 

21. Диагноз преходящего нарушения мозгового кровообращения 

устанавливают, если очаговая церебральная симптоматика подвергается 

полному регрессу не позднее: 

 а) 1 суток  

 б) 1 недели 

 в) 2 недель 

 г) 3 недель 

 д) 1 месяца 

Правильный ответ: а) 

22. Диагноз инсульта с обратимой неврологической симптоматикой 

устанавливают, если очаговая церебральная симптоматика подвергается 

полному регрессу не позднее: 

 а) 1 недели 

 б) 3 недель  

 в) 1 месяца 

 г) 3 месяцев 

 д) 6 месяцев 

Правильный ответ: б) 

23. Причиной преходящего нарушения мозгового кровообращения не 

является: 

 а) падение перфузионного артериального давления 

 б) артерио-артериальная микроэмболия 

 в) спазм мозговых артерий 

 г) тромбоз мозговых артерий  

 д) тромбоз экстракраниальных магистральных артерий головы 

Правильный ответ:г) 



24. Для преходящего нарушения мозгового кровообращения при поражении 

вертебробазилярной системы не характерно наличие: 

 а) двоения в глазах 

 б) альтернирующих синдромов 

 в) двусторонних парезов 

 г) атаксии 

 д) оптико-пирамидного синдрома  

Правильный ответ: д) 

25. Стволовая симптоматика при подключичном синдроме обкрадывания 

появляется или усиливается: 

 а) при глубоком вдохе 

 б) при повороте головы в сторону поражения 

 в) при упражнениях рукой на стороне поражения  

 г) при всех перечисленных действиях 

 д) ни при одном из перечисленных действий 

Правильный ответ: в 

26. Горметонией называют состояние, при котором наблюдается: 

 а) генерализованная гипотония мышц в сочетании с нарушением ритма 

дыхания 

 б) повышение мышечного тонуса в сгибателях верхних конечностей и 

разгибателях нижних конечностей 

 в) повышение мышечного тонуса в разгибателях верхних конечностей и 

сгибателях нижних конечностей 

 г) повторяющиеся пароксизмы повышения мышечного тонуса в 

разгибателях конечностей  

Правильный ответ: г 

27. Какие лабораторные параметры необходимо регулярно контролировать 

при лечении эпилепсии вальпроатами и карбамазепином? 

а) общий анализ крови, 

б) печеночный профиль,  



в) оба из перечисленных 

Правильный ответ в) 

28.  Какие из перечисленных препаратов являются сильными индукторами 

печеночных ферментов? 

а) Карбамазепин, Фенитоин, Фенобарбитал 

б) Вальпроевая кислота 

в) Все вышеперечисленные 

Правильный ответ а) 

29. Каким образом карбамазепин влияет на перечисленные ниже 

параметры? 

а) Снижает активность совместно применяемых индукторов ферментов 

печени – фенитоина и фенобарбитала 

б) Снижает активность совместно применяемых противоэпилептических 

препаратов нового поколения 

в) Снижает активность совместно применяемых антикоагулянтов 

г) Снижает активность совместно применяемых статинов 

д) Все перечисленное верно 

Правильный ответ д) 

30. Какие препараты необходимо дозировать более 2 раз в сутки для 

поддержания постоянной плазменной концентрации активного вещества? 

а) Депакин энтерик 

б) Финлепсин 

в) Депакин хроносфера 

г) Депакин хроно 

д) Финлепсин ретард 

Правильный ответ а),б) 

31. Какие из перечисленных групп препаратов не должны использоваться у 

больных с эпилепсией (выберите 3 верных утверждения)? 

а) Антидепрессанты 

б) Нейролептики 



в) Ноотропы 

г) Антибиотики группы фторхинолонов 

д) Препараты Гинкго-билоба 

Правильный ответ в),г),д). 

32. Назовите два из перечисленных препаратов с наименьшим потенциалом 

тератогенности? 

а) Карбамазепин 

б) Окскарбазепин 

в) Ламотриджин 

г) Леветирацетам 

д) Вальпроат 

Правильный ответ б),г) 

33. Какие данные исследований исключают диагноз эпилепсии с дебютом во 

взрослом и подростковом возрасте? 

а) Отсутствие указаний на семейный анамнез эпилепсии 

б) Отсутствие эпилептиформных изменений в ЭЭГ 

в) Отсутствие структурных изменений при нейровизуализации 

г) Отсутствие указаний на наличие эпилептических приступов 

д) Все вышеперечисленное 

Правильный ответ г) 

34. Генералиованная миастения характеризуется поражением 

а) нескольких групп мышц  

б) только глазных мышц   

в) вздутием живота 

г) рвотой 

Правильный ответ а) 

35. Сухожильные рефлексы при миастении 

а) живые 

б) отсутствуют 

в) снижены 



г) повышены 

Правильный ответ а) 

36. При миастении назначают антихолинэстераные препараты, кроме 

а) пиридостигмин (калимин) 

б) прозерин 

в) нейромидин (аксамон) 

г) убретид  

Правильный ответ г) 

37. Для лечения миастении применяют глюкокортикоид 

а) преднизолон  

б) кортизол 

в) гидрокортизол 

г) дексаметазон 

Правильный ответ а) 

38. Пароксимальная миоплегия – это внезапное появление мышечной 

слабости, длящееся в течение 

а) нескольких секунд  

б) несколько часов 

в) несколько месяцев 

г) больше года 

Правильный ответ б) 

39. При пароксизмальной миоплегии нарушается внутриклеточный обмен 

а) калия 

б) натрия 

в) магния 

г) кальция 

Правильный ответ а) 

40. При пароксизмальной миоплегии никогда не поражаются мышцы 

а) лица - Да 

б) нижних конечностей 



в) верхних конечностей 

г) туловища 

Правильный ответ а) 

39. Для уточнения диагноза миатонии у детей не применяют 

а) ДНК-диагностику 

б) исследование креатинфосфокиназы в крови 

в) исследование спинномоговой жидкости 

Правильный ответ в) 

40  Миатония – это: 

а) Сборное понятие, включающие состояния у детей с низким мышечным 

тонусом 

б) Скованность . 

в) Нарушение координации движений. 

Правильный ответ а) 

41. Характерными для больных невралгией тройничного нерва являются 

жалобы 

а) На постоянные ноющие боли в половине лица 

б) На короткие пароксизмы интенсивной боли, провоцирующиеся легким 

прикосновением к лицу 

в) На приступы нарастающей по интенсивности боли в области глаза, 

челюсти, зубов, сопровождающиеся усиленным слезотечением и 

слюноотделением 

г) На длительные боли в области орбиты, угла глаза с нарушением 

остроты зрения 

Правильный ответ б) 

42.  Для купирования приступа мигрени не применяются: 

а) Анальгин 

б) Противорвотные препараты 

в) Триптаны 

г) Вдыхание кислорода 



Правильный  ответ: г). 

43. Основная причина тригеминальной невралгии: 

а) Переохлаждение 

б) Инфекция 

в) Удаление зуба 

г) Тригеминоваскулярная компрессия 

Верный ответ г) 

44.  Для лечения тригеминальной невралгии применяются: 

а) Антидепрессанты 

б) Противоэпилептические препараты 

в) Иглорефлексотерапия и мануальная терапия  

Верный ответ в) 

45. Диагностика мигрени проводится на основании данных 

а) ЭЭГ 

б) Клинико-анамнестических данных и МРТ 

г) УЗДГ 

Верный ответ: б) 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература:  

1. Карлов В.А. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин: Руководство 

для врачей. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2010 - 720 ISBN 5-225-

03459-4 

2. Мухин К.Ю., Миронов М.Б., Петрухин А.С. Эпилептические синдромы. 

Диагностика и терапия. Руководство для врачей. М.: Системные решения. 

2014.- 376 с.  ISNB 978-5-903897-20-9 

3. Гузева В.И. Эпилепсия и неэпилептические пароксизмальные состояния у 

детей. Издательство МИА 2007. ISBN: 5-89481-533-9 



4. Гусев Е.И., Авакян Г.Н., Никифоров А.С.  Эпилепсия и ее лечение. 

Руководство для врачей. - М.: «Гэотар-Медиа» 2014 ISBN 978-5-9704-3127-

6 

5. . Калинин А.П., Котов С.В., Рудакова И.Г. Неврологические расстройства 

при эндокринных заболеваниях: Руководство для врачей. Изд. 3-е перераб. 

и доп.. М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2017 – 496с. 

ISNB 978-5-8948-2001-9 

6. Клинические рекомендации по ведению больных с ишемическим 

инсультом и транзиторными ишемическими атаками под ред. Стаховской 

Л.В.М.: 2017 – 2008с. 

7. Котов С.В. и соавт. Инсульт. Руководство для врачей. М., МИА, 2014, 400 

с. 

8. Кузин М.И, Гехт Б.М.  Миастения. М.: Медицина, 1996. 

9. Агафонов Б.В., Котов С.В., Сидорова О.П. Миастения и врожденные 

миастенические синдромы. М.: ООО «Медицинское информационное 

агенство», 2013 

 

Интернетресурсы 

1. Научно-практический рецензируемый журнал Неврология, психиатрия 

психосоматика в научной электронной библиотеке https://elibrary.ru/ на сайте 

издательства: http://www.ima-press.net 

2. Научно-практичекий рецензируемый журнал Русский журнал детской 

неврологии. Архив:  http://rjdn.abvpress.ru/jour/issue/archive 

3. Научно-практический рецензируемый журнал Эпилепсия и пароксизмальные 

состояния. Архив:  http://www.epilepsia.su/jour 

4. Archives of Neurology - http://archneur.ama-assn.org/ Brain - 

http://brain.oupjournals.org/ 

5. Краткий учебник по наследственным и врожденным нервно-мышечным 

заболеваниям (University of Washington) - 

ttp://www.neuro.wustl.edu/neuromjjscular/syaltbrain.html 

6. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry - http://www.jnnp.com/ 

https://elibrary.ru/
http://www.ima-press.net/
http://rjdn.abvpress.ru/jour/issue/archive
http://www.epilepsia.su/jour
http://brain.oupjournals.org/


Journal of Neurophysiology - http://www.jn.org/  

7. Клинические рекомендации по ведению больных с ишемическим 

инсультом и транзиторными ишемическими атаками (Национальные 

клинические рекомендации)  

http://nsicu.ru/uploads/attachment/file/61/StrokeGuidelinesRussian.pdf 

 

Нормативно-правовые акты:  

1. приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 926н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

нервной системы"; 

2. приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 

февраля 2005 года. N 174 "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи больным эпилепсией. 

3. Протокол ведения больных «Эпилепсия». Протокол 

Минздравсоцразвития России от 14.01.2005 

4. приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г.№ 1693н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при транзиторной ишемической атаке"; 

5. приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 июля 2015 г. N 395ан "Об утверждении 

стандарта специализированной медицинской помощи при 

субарахноидальных и внутримозговых кровоизлияниях". 

6. "приказ Минздрава Здравоохранения  Российской Федерации от 24 

декабря 2012 года №1551н "Об утверждении  стандарта первичной 

медико-санитарной помощи при мигрени (профилактическое лечение) " 

7. Приложение к приказу Минздрава Здравоохранения Российской 

Федерации от 24 декабря 2012 года №1551н "Об утверждении  стандарта 

первичной медико-санитарной помощи при мигрени (профилактическое 

лечение) " №27540 от 06 марат2013 года. 



1.2. Материально-технические условия реализации 

Для проведения аудиторных занятий необходимо: 

 наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном;ноутбук-1 ед. 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный 

план, набор слайд-презентаций по основным темам); канцелярскими 

принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, карандаши, 

фломастеры. 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

Руководитель программы: Рудакова Ирина Геннадьевна, 

профессоркафедры неврологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского,доктор медицинских наук, профессор. 

 

Наименование 

темы 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Эпилепсия. 

Классификация, 

семиотика, 

диагностика, 

терапия 

6 Рудакова И.Г. профессор кафедры 

неврологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского 

доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

 

Пароксизмальные 

состояния, 

связанные с 

острыми 

структурными и 

функциональными 

повреждениями 

нервной системы 

4 

Эпилепсия. 

Основы 

1 Котов А.С. профессор кафедры 

неврологии ФУВ ГБУЗ 



нейрофизиологии, 

диагностика 

МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского 

доктор 

медицинских 

наук Эпилептический 

статус 

2 

Транзиторные 

нарушения 

мозгового 

кровообращения. 

Диагностика, 

тактика терапии 

2 Котов С.В. 

 

Заведующий 

кафедройневрологии, 

руководитель 

неврологического 

отделения ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, 

главный внештатный 

невролог Московской 

области 

доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

 

Пароксизмальные 

лицевые боли 

2 Турбина Л.Г. профессор кафедры 

неврологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского 

доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 
Пароксизмальные 

головные боли 

2 

Миастения и 

миастенические 

синдромы 

2 Сидорова О.П. профессор кафедры 

неврологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского 

доктор 

медицинских 

наук,  

 

Пароксизмальные 

миоплегии. 

Миатония 

2 Богданов Р.Р. профессор кафедры 

неврологии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского 

доктор 

медицинских 

наук,  

 

 

Составители программы: 

Котов Сергей Викторович ______________________ 

Рудакова Ирина Геннадьевна ______________________ 

 

 


