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Актуальность: Эпилепсия в детском возрасте имеет  высокую распространенность.  

Эпилептические и неэпилептические пароксизмальные расстройства сознания у детей 

оставляют 17% от всей неврологической патологии. Основными вопросами для врачей 

являются вопросы этиологии, феноменологии, прогноза и лечения эпилепсии у детей. 

Практическим врачам   требуется информация о внедрении современных методов 

диагностики и разработке оптимальных подходов к рациональной терапии эпилепсии у 

детей. Важным является   совершенствование алгоритмов оказания медицинской помощи 

детям с эпилепсией и эпилептическим статусом.  

В рамках образовательной программы слушатели получат новые   знания  об эпилепсии у 

детей и подростков. На   образовательном цикле врачи  ознакомятся с подробной 

информацией о  новой классификации эпилепсии и эпилептических припадков. На занятиях  

будут   детально разобраны большинство видов эпилептических припадков  -  фокальных и 

генерализрованных и представлена видеодемонстрация кинематики эпилептических 

приступов у детей. Слушатели получат инструкцию, как правильно ставить диагноз 

эпилепсии,  согласно  новой классификации 2017 года. Врачи ознакомятся с 

нозологическими формами эпилепсии  от младенческого до подросткового возраста, изучат 

особенности течения эпилепсии  в определенные возрастные периоды.  Детально будут 

представлены эпилепсии младенчества и раннего детского возраста - рассмотрены  их 

клинические особенности и нейрофизиологические критерии. Врачи ознакомятся с 

нозологическими формами эпилепсии  от младенческого до подросткового возраста, изучат 

особенности течения эпилепсии  в определенные возрастные периоды (поведенческих 

реакций, стереотипных привычных действий, аффективно – респираторных приступов и т.д) 

Кром того, будут  детально рассмотрены доброкачестваные судорожные приступы 

младенчества.  
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На занятиях будут представлены клинико – нейрофизиологические критерии  

возрастзависимых фокальных и генерализованных эпилепсий, а также некоторых  

симтоматических (височных, лобных, затылочных) эпилепсий.   

Будут рассмотрены вопросы  диагностики и терапии эпилепсии в подростковом возрасте, с 

учетом нейропсихологических и  физиологических особенностей пубертатного периода.  

Отдельные темы будут посвящены нейрофизиологической диагностике и прогнозированию 

тяжести  течения   эпилепсий у детей  (клинической электроэнцефалографии и ЭЭГ – 

видеомониторингу). Слушатели познакомятся с особенностями  течения   эпилепсии в 

рамках наследственных генетических синдромов , в том числе входящих в генетическую 

панель «Наследственные эпилепсии». На занятиях будут разбираться   схемы лечения  

эпилепсии у детей, с  особым вниманием  к   правильной старт терапии 

противосудорожными препаратами, с рассмотрением причин ухудшения течения 

заболевания на фоне терапии или неэффективности лечения.  

 Слушатели получат информацию о новых противосудорожных препаратах, новых 

современных  методах лечения эпилепсии  и о тактике ведения пациентов с эпилептическим 

статусом.  

 

     УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Срок обучения : 36 академических часов 

Трудоемкость:36 академических часов 

Режим занятий: 6 учебных часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей ДПП  

Число учебных часов Индексы 

формируемы

х 

компетенций 

Форма 

контроля Всего  

 

В том числе 

Лекции Семинар

ы 

Практич

еские 

занятия 

1 Основная часть программы 34 18 16 УК – 1; ПК- 1; 

ПК-2; ПК – 3; 

ПК – 4, ПК - 5 

Текущий 

контроль 

1.1

. 

Раздел 1. Современная 

классификация эпилептических 

приступов и эпилепсии. 

Семиология эпилептических 

приступов.   Порядок и стандарты 

оказания медицинской помощи 

детям с эпилепсией. Правовые 

аспекты  эпилептологии.  

4 2 2 УК – 1; ПК- 1; 

ПК-2; ПК – 3; 

ПК – 4, ПК - 5 

Текущий 

контроль 

1.2 Раздел 2. Эпилепсии младенчества 

и раннего детства.   

 

6 4 2 УК – 1; ПК- 1; 

ПК-2; ПК – 3; 

ПК – 4, ПК - 5 

Текущий 

контроль 

1.3 Раздел 3. Генетические эпилепсии 

детского возраста  

6 4 2 УК – 1; ПК- 1; 

ПК-2; ПК – 3; 

ПК – 4, ПК - 5 

Текущий 

контроль 

1.4 Раздел 4. Генетика эпилепсии. 6 4 2 УК – 1; ПК- 1; Текущий 
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Эпилепсия при врожденных и 

наследственных заболеваниях.  
Структурные эпилепсии  

ПК-2; ПК – 3; 

ПК – 4, ПК - 5 

контроль 

1.5

. 

Раздел 5. Вопросы терапии 

эпилепсии у детей на современном 

этапе. Проблемы  комплаентности. 

 

4 2 2 УК – 1; ПК- 1; 

ПК-2; ПК – 3; 

ПК – 4, ПК - 5 

Текущий 

контроль 

1.7

. 

Раздел 6. Современные методы 

диагностики эпилепсии у детей. 

  

4 2 2 УК – 1; ПК- 1; 

ПК-2; ПК – 3; 

ПК – 4, ПК - 5 

Текущий 

контроль 

1.8 Раздел7. Пароксизмальные 

состояния неэпилептической 

природы в детском возрасте 

4 2 2 УК – 1; ПК- 1; 

ПК-2; ПК – 3; 

ПК – 4, ПК - 5 

Текущий 

контроль 

2. Итоговая аттестация 2  -  Зачетное 

тестиров

ание  

Общий объем подготовки 36 20 14 

 

  

 

 

 


