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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Клиническая электроэнцефалография» со сроком освоения 36 академических 

часов: 

 

Цель – совершенствование знаний, умений и навыков врачей функциональной 

диагностики при проведении электроэнцефалографии и интерпретации полученных 

результатов. 

 

Задачи: 

качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:  

- иметь представление о функциональной диагностике в свете последних достижений 

науки; 

- участвовать в организационно-управленческих мероприятиях по внедрению основных 

методов диагностической службы в медицинских организациях; 

- осуществлять самостоятельно работу с аппаратурой, приборами, инструментарием и 

материалами функциональных методов исследования; 

- расширять диапазон своих умений использования данных лабораторных, 

рентгенологических и функциональных методов исследования; 

- совершенствовать умения оформлять и вести медицинскую, учетную и отчетную 

документацию. 

 

2.2. Категория обучающихся – врачи с базовыми специальностями высшего 

медицинского образования «Лечебное дело», «Педиатрия», прошедших обучение в 

клинической ординатуре или дополнительную подготовку (повышение квалификации, 

специализацию) по функциональной диагностике, неврологии, кардиологии, сердечно-

сосудистая хирургия, нейрохирургия, анестезиология-реаниматология, терапии, общей 

врачебной практике (семейной медицине).  

2.3. Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) 

Согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» существенная роль в трудовой деятельности врача функциональной 

диагностики отводится профилактической работе, формированию здорового образа жизни у 

населения. Реформирование и модернизация здравоохранения Российской Федерации, 

требующие внедрения новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения, развитие 

профессиональной компетенции и квалификации врача функциональной диагностики 

определяют необходимость специальной подготовки, обеспечивающей правильную 

интерпретацию современных и новых методов диагностики и профилактического лечения 

сосудистых заболеваний головного мозга с использованием современных достижений медико-

биологических наук, данных доказательной медицины. 

2.4. Объем программы: 36 академических часов (кредитов). 

2.5. Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы (дни) 

очная: 

очная часть 

36 

36 

5 

5 

5 

5 
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2.6. Документ, выдаваемый после завершения обучения – удостоверение о повышении 

квалификации в 36 академических часов. 

2.7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

2.7.1. Законодательные и нормативно-правовые документы: 

2.7.1.1 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

2.7.1.2 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2.7.1.3 Федеральный закон от 29.12.2015 №389-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

2.7.1.4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и 

дополнениями). 

2.7.1.5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 

№1244 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 №499". 

2.7.1.6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.08.2015 №599 

"Об организации внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации образовательных и научных организациях подготовки 

медицинских работников по дополнительным профессиональным программам". 

2.7.1.7 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 г. N 1043н "Об 

утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов" (с изменениями и дополнениями). 

2.7.1.8 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016 №334-н 

"Об утверждении положения об аккредитации специалистов" (с изменениями и 

дополнениями). 

2.7.1.9 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.08.2016 №575-н 

"Об утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения 

квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского образования". 

2.7.1.10 Приказ Фонда обязательного медицинского страхования от 26.05.2016 №105 "Об 

утверждении порядка и форм предоставления отчетности о реализации мероприятий 

по организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования и использования предоставленных 

средств для их финансового обеспечения". 

2.7.1.11 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 г. №700н "О 

номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование" (с изменениями и дополнениями). 

2.7.1.12 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. №707н "Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки" (с изменениями и дополнениями). 

 

2.7.2. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

специальности: 
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2.7.2.1. Приказ Минздрава РФ от 30 ноября 1993 г. N 283 "О совершенствовании службы 

функциональной диагностики в учреждениях здравоохранения Российской Федерации". 

2.7.3. Учебно-методическая документация и материалы по рабочим программам учебных 

модулей: 

2.7.3.1 Баранова Е.А., Синкин М.В. Костромова Н.А. и др. ЭЭГ у пациентов с угнетением 

уровня бодрствования. Методология описания. 1 часть – 2020 – 44 с. 

2.7.3.2 Баранова Е.А., Синкин М.В. Костромова Н.А. и др. ЭЭГ у пациентов с угнетением 

уровня бодрствования. Методология описания. 2 часть – 2020 – 32 с. 

2.7.3.3 Зенков Л.Р. Клиническая эпилептология. – М.: МИА, 2002. – 416 с. 

2.7.3.4 Зенков Л.Р. Лечение эпилепсии. – М: Ремедиум, 2001. – 231 с. 

2.7.3.5 Зенков Л.Р., Ронкин М.А., Функциональная диагностика нервных болезней. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2004. – 488 с. 

2.7.3.6 Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектроэнцефалография/ 

Л.Н. Неробкова, Г.Г. Авакян и др.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. 

2.7.3.7 Шершевер А.С. Хирургическое лечение эпилепсии. – Екатеринбург, 2005. – 144 с. 

 

2.7.4. Интернет-ресурсы: 

2.7.4.1. Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии АСКЛИН 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.asclin.ru 

2.7.4.2. Клиническая нейрофизиология для профессионалов [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.efsumb.org 

2.7.4.3. Американское общество клинических нейрофизиологов ACNS [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.acns.org 

2.7.4.4. Визуальная ЭЭГ [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.eeg-online.ru   

2.7.4.5. Эпилепсия.doc [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.epidoc.ru   

2.7.4.6. Журнал International Journal of Biomedicine [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

International Journal of Biomedicine;  

2.7.4.7. Интернет-журнал по функциональной диагностике [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://fdpro.ru/ 

2.7.4.8. Магазин медицинской литературы mmbook.ru [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www.mmbook.ru;  

2.7.4.9. Медицинская школа ЕМС [Электронный ресурс]. Режим доступа: EMC Medical 

School<emc-ms@emcmos.ru; 

2.7.4.10. Реферативная и наукометрическая база данных Scopus издательства Elsevier  − 

URL: http://www.scopus.com/ 

2.7.4.11. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

2.7.4.12. Сайт Научной электронной библиотеки − URL: http://elibrary.ru/ 

2.7.4.13. Электронно – библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://iprbookshop.ru/;  

2.7.4.14. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» − URL: http://www.rosmedlib.ru/ 

 

2.7.5. Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 

1.7.1.1. Отделение функциональной диагностики МКДЦ 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

3.1. Квалификационная характеристика по должности «Врач-специалист»  (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения" (с изменениями и дополнениями))  

 

В соответствии с требованиями специальности врач-специалист должен знать и уметь: 

 

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. 

 

Должен уметь: 

– выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

– выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

– осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности; 

– вести медицинскую документацию в установленном порядке; 

– планировать и анализировать результаты своей работы; 

– соблюдать принципы врачебной этики; 

– руководить работой среднего и младшего медицинского персонала; 

– проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

 

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. 
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3.2. Характеристика профессиональных компетенций врача функциональной 

диагностики, подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Клиническая 

электроэнцефалография». 

 

Врач, проводящий электроэнцефалографию, должен знать: 

- принципиальную схему и устройство прибора, правила его эксплуатации; 

- классификацию и метрологические характеристики аппаратуры для функциональных 

исследований, номенклатуру основных приборов, применяемых в функциональной 

диагностике, применение электронной вычислительной техники в функционально-

диагностических исследованиях; 

- клиническую нейрофизиологию; 

- этиологию, патогенез и клинику основных заболеваний в соответствующей области 

функционально - диагностических исследований.  

  

Должен уметь:  

- выявлять общие и специфические признаки заболевания; 

- определять, какие функциональные методы обследования больного необходимы для 

уточнения диагноза; 

- определять показания для дополнительных консультаций специалистов или для 

госпитализации, а также показания и противопоказания к выбору метода и тактики лечения; 

- оформлять медицинскую документацию, утвержденную в установленном порядке; 

 

Должен владеть: 

- методикой проведения электроэнцефалографии: уметь накладывать электроды, 

проводить запись исследования в различных монтажных электродных схемах, своевременно 

выявлять и устранять артефакты.  

- методикой проведения функциональных проб и их клинической интерпретацией; 

- оценкой фокальных и генерализованных изменений на ЭЭГ; 

- умением выделять ритмичные и периодические паттерны; 

- умением клинической интерпретации полученных данных. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Клиническая электроэнцефалография» проводится в форме 

тестирования и зачета по практическому курсу, должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача по специальностям «Функциональная диагностика», 

«Неврология», «Кардиология»,  «Сердечно-сосудистая хирургия», «Нейрохирургия», 

«Анестезиология-реаниматология», «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)».  

2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Клиническая электроэнцефалография» для врачей по 

специальностям «Функциональная диагностика», «Неврология», «Кардиология»,  «Сердечно-

сосудистая хирургия», «Нейрохирургия», «Анестезиология-реаниматология», «Терапия», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)». 

3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную программу 

повышения квалификации «Клиническая электроэнцефалография» и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают документ установленного образца – удостоверение о 

повышении квалификации. 
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5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ» 
(срок обучения – 36 академических часов) 

 

Категория обучающихся: врачи функциональной диагностики, неврологи, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, нейрохирурги,  анестезиологи-реаниматологи, терапевты, врачи 

общей практики (семейные врачи). 

Форма обучения: очная 

 

№ Учебные модули Трудоемкость Форма обучения 

кол-во  

акад. 

часов 

кол-во 

кредитов 

очная очная 

ДОТ и 

ЭО1 

симуляци

онное 

обучение 

стажи

ровка 

1.  Основы 

электроэнцефалографи

и, методология 

проведения ЭЭГ 

исследования 

6 6 6 

- - 

2 

2.  Нормальные варианты 

ЭЭГ, ЭЭГ сна. 

Классификация 

Людерса 

8 8 8 

- - 

7 

3.  ЭЭГ при эпилепсии. 

ЭЭГ  при других 

заболеваниях мозга. 

ЭЭГ у пациентов с 

нарушением уровня 

бодрствования 

20 20 20 

- - 

13 

 Итоговая аттестация 2 2 2    

 

Распределение академических часов: 
Всего: 36 академических часов (включают: очное обучение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 
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6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

6.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

«Основы электроэнцефалографии, методология проведения ЭЭГ исследования» 

 

Трудоемкость освоения: _6_ академических часов или _6_ кредитов. 

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Механизмы генерации основных ритмов и патологических паттернов. 

2. Параметры регистрации ЭЭГ. Типы электродов. Международные схемы отведений. 

3. Функциональные пробы  

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Выполнять запись ЭЭГ 

2. Уметь проводить функциональные пробы. 

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен владеть (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Методикой электроэнцефалографии – умением накладывать электроды, применять 

различные монтажные схемы. 

 

Содержание учебного модуля 1. «Основы электроэнцефалографии, методология 

проведения ЭЭГ исследования» 

 

Код Наименование тем и элементов 

1.1 Нейрофизиологические основы электроэнцефалографии 

1.1.1 История метода 

1.1.2 Механизмы генерации основных ритмов 

1.1.3 Параметры регистрации 

1.1.4 Ограничения скальповой ЭЭГ 

1.2 Методолгия проведения ЭЭГ исследований. 

1.2.1 Типы электродов 

1.2.2 Международные монтажные схемы 

1.2.3 Функциональные пробы 

1.2.4 Алгоритм локализации изменений 

1.3 Артефакты ЭЭГ 

1.3.1 Физиологические артефакты ЭЭГ 

1.3.2 Нефизиологические артефакты ЭЭГ 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование. 

 

Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 1: 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

 

Вопрос 1.1. Частота альфа-ритма взрослого человека: 

а) 1-3 Гц 

б) 4-7 Гц 

в) 8-13 Гц 

г) 14-30 Гц 
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д) 30-50 Гц 

Эталонный ответ: в.  

 

Вопрос 1.1. Частота волн тета диапазона взрослого человека: 

а) 1-3 Гц 

б) 4-7 Гц 

в) 8-13 Гц 

г) 14-30 Гц 

д) 30-50 Гц 

Эталонный ответ: б.  

 

Литература к учебному модулю 1 

1. Баранова Е.А., Синкин М.В. Костромова Н.А. и др. ЭЭГ у пациентов с угнетением уровня 

бодрствования. Методология описания. 1 часть – 2020 – 44 с. 

2. Зенков Л.Р. Клиническая эпилептология. – М.: МИА, 2002. – 416 с. 

3. Зенков Л.Р., Ронкин М.А., Функциональная диагностика нервных болезней. – М.: МЕДпресс-

информ, 2004. – 488 с. 

4. Карлов В.А. Эпилепсия. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин. Руководство для 

врачей. – Бином. – 2019 г. 896 с. 

5. Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектроэнцефалография/ Л.Н. Неробкова, 

Г.Г. Авакян и др.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии АСКЛИН [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.asclin.ru 

2. Клиническая нейрофизиология для профессионалов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.efsumb.org 

3. Американское общество клинических нейрофизиологов ACNS [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.acns.org 

4. Визуальная ЭЭГ [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.eeg-online.ru  

 

6.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

«Нормальные варианты ЭЭГ бодрстствования  и  сна» 

 

Трудоемкость освоения: _8_ академических часов или _8_ кредитов. 

 

По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Основные ЭЭГ- ритмы  

2. ЭЭГ ритмы бодроствования 

3. ЭЭГ ритмы сна 

 

По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Определять, какие функциональные методы обследования больного необходимы для 

уточнения диагноза. 

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен владеть (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Методикой измерения частоты, амплитуды ритмов. Оценкой их клинического значения. 

 

http://www.asclin.ru/
http://www.efsumb.org/
http://www.acns.org/
http://www.eeg-online.ru/
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Содержание учебного модуля 2. «Нормальные варианты ЭЭГ бодрстствования  и  сна. 

Классификация Людерса» 

 

Код Наименование тем и элементов 

2.1 Нормальные ритмы бодрствования  

2.1.1 Основные ритмы здорового человека 

2.1.2 Возрастные особенности ЭЭГ 

2.2 ЭЭГ паттерны сна. 

2.3 Классификация ЭЭГ паттернов. (Людерс). 

2.3.1 Медленная активность 

2.3.2 Эпилептиформные паттерны 

2.3.3 Специальные паттерны 

2.3.4 Паттерны комы 

2.3.5 Нормальные варианты и неспецифические паттерны ЭЭГ 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование. 

 

Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 2: 

 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

 

Вопрос 2.1. При открывании глаз альфа-ритм: 

1) увеличивается по амплитуде 

2) уменьшается по частоте 

3) увеличивается по частоте 

4) исчезает 

5) не изменяется 

Эталонный ответ: 4. 

 

Вопрос 2.2. Вторая стадия сна представлена  

1) дельта волнами занимающими более 50% записи 

2) дельта волнами занимающими менее 50% записи 

3) К-комплексами и сонными веретенами 

4) острыми транзиентами сна 

5) быстрыми движениями глазных яблок 

Эталонный ответ: 3. 

 

Литература к учебному модулю 2 

1. Баранова Е.А., Синкин М.В. Костромова Н.А. и др. ЭЭГ у пациентов с угнетением уровня 

бодрствования. Методология описания. 1 часть – 2020 – 44 с. 

2. Зенков Л.Р. Клиническая эпилептология. – М.: МИА, 2002. – 416 с. 

3. Зенков Л.Р., Ронкин М.А., Функциональная диагностика нервных болезней. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2004. – 488 с. 

4. Карлов В.А. Эпилепсия. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин. Руководство для 

врачей. – Бином. – 2019 г. 896 с. 

5. Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектроэнцефалография/ Л.Н. Неробкова, 

Г.Г. Авакян и др.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии АСКЛИН [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.asclin.ru 

javascript:expandcontent('sc1_1');
javascript:expandcontent('sc1_2');
javascript:expandcontent('sc1_3');
javascript:expandcontent('sc1_5');
http://www.asclin.ru/
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2. Клиническая нейрофизиология для профессионалов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.efsumb.org 

3. Американское общество клинических нейрофизиологов ACNS [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.acns.org 

4. Визуальная ЭЭГ [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.eeg-online.ru 

 

6.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3 

«ЭЭГ при эпилепсии. ЭЭГ  при других заболеваниях мозга. ЭЭГ у пациентов с 

нарушением уровня бодрствования» 

 

Трудоемкость освоения: _20_ академических часов или _20_ кредитов. 

 

По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Изменения ЭЭГ при эпилепсии. 

2. Изменения ЭЭГ при объемных образованиях головного мозга. 

3. Изменения ЭЭГ при сосудистых заболеваниях мозга 

4. Изменения ЭЭГ при нейро-дегенеративных заболеваниях 

5. Особенности ЭЭГ у пациентов с нарушением уровня бодрствования 

 

По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1.  Определять показания для дополнительных консультаций специалистов или для 

госпитализации, а также показания и противопоказания к выбору метода и тактики 

лечения. 

2. Оформлять медицинскую документацию, утвержденную в установленном порядке. 

 

По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен владеть (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Оценкой патологической активности ЭЭГ. 

2. Умением клинической интерпретации полученных данных. 

 

Содержание учебного модуля 3. «ЭЭГ при эпилепсии. ЭЭГ  при других заболеваниях 

мозга. ЭЭГ у пациентов с нарушением уровня бодрствования» 

 

Код Наименование тем и элементов 

3.1 Изменения ЭЭГ при эпилепсии. 

3.1.1 Иктальные паттерны 

3.1.2 Интериктальные паттерны 

3.1.3 Эпилептические энцефалопатии 

3.2 Изменения ЭЭГ при объемных образованиях головного мозга. 

3.2.1 Прехирургическоое исследование 

3.2.2 Интраоперационный ЭЭГ-мониторинг, кортикография 

3.2.3 Контроль судорожного и бессудорожного статуса в постоперационный период 

3.2.6 Диагностика стенозов интракраниальных сегментов брахиоцефальных артерий 

3.3 Изменения ЭЭГ при сосудистых заболеваниях головного мозга.  

3.3.1 Изменения ЭЭГ при ишемических инсультах 

3.3.2 Изменения ЭЭГ при геморрагических инсультах 

3.4 Изменения ЭЭГ при нейро-дегенеративных заболеваниях ЦНС. 

3.4.1 Изменения ЭЭГ при нейродегенеративных заболеваниях 

3.5 Изменения ЭЭГ у пациентов с нарушением уровня бодрствования 

http://www.efsumb.org/
http://www.acns.org/
http://www.eeg-online.ru/
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3.5.1 Паттерны комы 

3.5.2 Периодические паттерны 

3.5.3 Смерть мозга 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование. 

 

Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 3: 

 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

 

Вопрос 3.1. ЭЭГ при диагностике эпилепсии имеет наибольшее значение для: 

а) подтверждения диагноза эпилепсия 

б) для исключения диагноза эпилепсия 

в) для уточнения формы эпилепсии (фокальная или генерализованная) 

г) для показаний к хирургическому лечению 

д) для выбора противоэпилептического препарата 

Эталонный ответ: 3. 

 

Вопрос 3.2. Минимальное количество разрядов в паттерне  

1) 2 

2) 4 

3) 6 

4) 10 

5) 24 

Эталонный ответ: 3 

 

Литература к учебному модулю 3 

1. Баранова Е.А., Синкин М.В. Костромова Н.А. и др. ЭЭГ у пациентов с угнетением уровня 

бодрствования. Методология описания. 1 часть – 2020 – 44 с. 

2. Зенков Л.Р. Клиническая эпилептология. – М.: МИА, 2002. – 416 с. 

3. Зенков Л.Р., Ронкин М.А., Функциональная диагностика нервных болезней. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2004. – 488 с. 

4. Карлов В.А. Эпилепсия. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин. Руководство для 

врачей. – Бином. – 2019 г. 896 с. 

5. Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектроэнцефалография/ Л.Н. Неробкова, 

Г.Г. Авакян и др.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии АСКЛИН [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.asclin.ru 

2. Клиническая нейрофизиология для профессионалов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.efsumb.org 

3. Американское общество клинических нейрофизиологов ACNS [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.acns.org 

4. Визуальная ЭЭГ [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.eeg-online.ru 

http://www.asclin.ru/
http://www.efsumb.org/
http://www.acns.org/
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7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Клиническая электроэнцефалография» 

(срок обучения 36 академических часов) 

 

Цель: совершенствование знаний, умений и навыков врачей функциональной диагностики при 

проведении электроэнцефалографии и интерпретации полученных результатов. 

Категория слушателей: врачи функциональной диагностики, неврологи, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, врачи 

общей практики (семейные врачи). 

Срок обучения: 36 академических часов. 

Трудоемкость: 36 академических часов. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 7 академических часов в день. 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем 

(разделов, тем) 
Всего 

(ак.час.

/ 

зач.ед.) 

 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

Очное 

обучение 

ЭО формы 

контроля 

лекции практические, 

семинарские 

занятия, 

тренинги, 

симуляционное 

обучение, 

стажировка и др. 

формы 

контроля 

1 УМ-1 

«Основы электроэнцефалографии, 

методология проведения ЭЭГ 

исследования» 

6/6 - - 3 3 тест 

1.1 
Нейрофизиологические основы 

электроэнцефалографи 

   1 - текущий 

1.2 Методолгия проведения ЭЭГ 

исследований. 

   1 2 текущий 

1.3 Артефакты ЭЭГ    1 1 текущий 

2 УМ-2 

«Нормальные варианты ЭЭГ 

бодрстствования  и  сна. 

Классификация Людерса» 

8/8 - - 4 4 тест 

2.1 Нормальные ритмы бодроствования

  

   1 1 текущий 

2.2 ЭЭГ паттерны сна.    1 1 текущий 

2.3 Классификация ЭЭГ паттернов.     2 2 текущий 

3 УМ-3 

«ЭЭГ при эпилепсии. ЭЭГ  при 

других заболеваниях мозга. ЭЭГ у 

пациентов с нарушением уровня 

бодрствования» 

20/20 - - 5 15 тест 

3.1 Изменения ЭЭГ при эпилепсии.    1 4 текущий 

3.2 Изменения ЭЭГ при объемных 

образованиях головного мозга. 

   1 4 текущий 

3.3 Изменения ЭЭГ при сосудистых 

заболеваниях головного мозга.  

   1 3 текущий 

3.4 Изменения ЭЭГ при нейро-

дегенеративных заболеваниях ЦНС. 

   1 2 текущий 

3.5 Изменения ЭЭГ у пациентов с 

нарушением уровня бодрствования 

   1 2 текущий 

 Итоговая аттестация 2      

 Итого: 36/ 

36 

  12 22  
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей (дисциплин, 

модулей, разделов, 

тем) 

Фамилия2, 

имя, 

отчество, 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное место работы, 

должность 

Место работы 

и должность 

по совмести-

тельству 

1 УМ-1 

«Основы 

электроэнцефалогр

афии, методология 

проведения ЭЭГ 

исследования» 

Баранова Е.А. 

 

 

Мифтахова 

Д.З. 

 

 

Гаврилова 

Э.Ю. 

к.м.н. 

 

 

 

 

МКДЦ, зав. отд. 

функциональной диагностики 2 

 

МКДЦ, 

 врач отд. функциональной 

диагностики 2 

 

МКДЦ, врач функциональной 

диагностики 2  

- 

 

 

- 

 

 

- 

2 УМ-2 

«Нормальные 

варианты ЭЭГ, 

ЭЭГ сна» 

Баранова Е.А. 

 

 

 

Мифтахова 

Д.З. 

 

 

Гаврилова 

Э.Ю. 

к.м.н. 

 

 

 

МКДЦ, зав. отд. 

функциональной диагностики 2 

 

МКДЦ, 

 врач отд. функциональной 

диагностики 2 

 

МКДЦ, врач отд. 

функциональной диагностики 

- 

 

 

- 

 

 

- 

3 УМ-3 

«ЭЭГ при 

эпилепсии. ЭЭГ  

при других 

заболеваниях 

мозга. ЭЭГ у 

пациентов с 

нарушением уровня 

бодроствования» 

Баранова Е.А. 

 

 

 

Мифтахова 

Д.З. 

 

 

Гаврилова 

Э.Ю. 

к.м.н. 

 

 

 

МКДЦ, зав. отд. 

функциональной диагностики 2 

 

МКДЦ, 

 врач отд. функциональной 

диагностики 2 

 

МКДЦ, врач отд. 

функциональной диагностики 2 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

8.2. Основные сведения о программе (в электронном виде) 

 

Представленная рабочая программа состоит из 3 модулей, включающих в себя вопросы 

порядка проведения, описания и клинической интерпретации электроэнцефалографии. 

Предусмотрено материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины.  

Рекомендуемая настольная литература для слушателей, обучающихся по дополнительной 

образовательной программе «Клиническая электроэнцефалография»: 

1. Баранова Е.А., Синкин М.В. Костромова Н.А. и др. ЭЭГ у пациентов с угнетением 

уровня бодрствования. Методология описания. 1 часть – 2020 – 44 с. 

2. Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектроэнцефалография/ Л.Н. Неробкова, 

Г.Г. Авакян и др.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. 

 

                                                 
2 Указываются все участники реализации образовательной программы, в т.ч. кураторы 

симуляционного обучения и/или стажировки. 
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8.3 Формы аттестации и контроль результатов обучения. 

 

Для текущей оценки качества освоения курса повышения квалификации разработаны и 

используются следующие средства:  

- фонд тестовых заданий; 

- практические задачи 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Частота альфа-ритма взрослого человека: 

1 1-3 Гц 

2 4-7 Гц 

3 8-13 Гц 

4 14 – 35 Гц 

5 70 Гц 

2. Частота дельта активности 

1 1-3 Гц 

2 4-7 Гц 

3 8-13 Гц 

4 14 – 35 Гц 

5 70 Гц 

3. Частота тета активности 

1 1-3 Гц 

2 4-7 Гц 

3 8-13 Гц 

4 14 – 35 Гц 

5 70 Гц 

4. Частота бета активности 

1 1-3 Гц 

2 4-7 Гц 

3 8-13 Гц 

4 14 – 35 Гц 

5 70 Гц 

5. К-комплексы и сонные веретена характерны для 

1 Дремоты 

2 Поверхностного  сна 

3 Глубокого сна 

4 Сна с быстрыми движениями глазных яблок 

5 Паттерна алфа-комы 

6. К эпилептиформной активности не относятся 

1 Спайк 

2 Комплекс острая-медленная волна 

3 Генерализованная вспышка дельта волн 

4 Полиспайк 

5 Комплекс спайк-медленная волна 
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7. Генерализованные, билатерально-синхронные 3 Гц комплексы спайк-

медленная волна характерны для 

1 Абсансов 

2 Миоклонических приступов 

3 Инфантильных спазмов 

4 Эпилептической энцефалопатии 

5 Метаболических энцефалопатий 

8. Короткие нерегулярные разряды диффузной полипик-волновой активности, 

частотой 3–6 Гц и выше, регистрируются при ритмической фотостимуляции и 

закрывании глаз характерны для 

1 Абсансов 

2 Юношескй миоклонической эпилепсии 

3 Синдрома Унтерхарншайдта 

4 Эпилептической энцефалопатии 

5 Метаболических энцефалопатий 

9. Трифазные волны специфичны для 

1 Печеночной энцефалопатии 

2 Бессудорожного эпилептического статуса 

3 Почечной энцефалопатии 

4 Болезни Крейтцфельдта-Якоба 

5 Неспецефичны, термин не рекомендован к использованию, заменен на периодические 

разряды трифазной морфологии 

10. Иктально-интерикталный континуум 

1 Периодические разряды с частотой более 3 Гц 

2 Периодические разряды с частотой менее 0,5 Гц 

3 Является иктальным паттерном  

4 Не является иктальным паттерном 

5 Иктальность определяется согласно Зальцбургским критериям. 

 

Практические задачи 

Задача 1 

Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса 

Н - 001 

Ф В/01.8 
Проведение плановых обследований с целью диагностирования заболеваний нервной 

системы в амбулаторных и стационарных условиях у взрослого и детского населения. 

И - 
ОЗНАКОМТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - 

Пациентка А., 59 лет.  

Направлена на ЭЭГ для исключения эпилептиформной активности в связи с 

эпизодами дезориентации, неузнавания близких с последующей амнезией, 

когнитивными нарушениями, развившимися в течении полугода на фоне 

прогредиентно нарастающей общей слабости, похудания в результате отказа от 

еды из-за отсутствия аппетита.  

Данные нейровизуализации: МРТ головного мозга: очагово-дистрофические 

изменения в веществе головного мозга.  

Лабораторные данные: эритроциты 2,4×1012/л; гемоглобин 104 г/л.  
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В 1 Укажите характеристики основного ритма 

Э - Замедление частоты основного ритма, нерегулярность 

Р2 - Указаны все отклонения от нормы. 

Р1 - Указаны не все отклонения от нормы 

Р0 - Не указано ни одно отклонение 

В 2 Оцените фоновую активность ЭЭГ 

Э - Продолженное генерализованное замедление фоновой активности до тета-диапазона.  

Р2 - Правильный ответ 

Р1 - Ответ правильный, но не правильное обоснование 

Р0 - Паттерн определен не верно 

В 3 При какой патологии встречается данный паттерн 

Э - Неспецифический признак энцефалопатии любого генеза 

Р2 - Названы все заболевания 

Р1 - Названы несколько заболеваний 

Р0 - Не названа ни одна патология 

В 4 
Какие дополнительные методы исследования необходимы при регистрации 

такого паттерна на ЭЭГ? 

Э - МРТ головного мозга, ОАК, биохимия крови 

Р2 - Названы все методы 

Р1 - Назван 1 метод 

Р0 - Не названы методы 

В 5 К какому специалисту должен быть направлен пациент, ответ обоснуйте 

Э - К неврологу и терапевту или гематологу.. 

Р2 - Ответ верный 

Р1 - Правильно указан специалист, но отсутствует обоснование 

Р0 - Неверный ответ. 
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Задача 2. Перечень заданий 

Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса 

Н - 002 

Ф В/01.8 
Проведение плановых обследований с целью диагностирования заболеваний нервной системы в 

амбулаторных и стационарных условиях у взрослого и детского населения. 

И - 
ОЗНАКОМТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

 РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - 

Пациент И. 19 лет. 3 дня назад развился генерализованный судорожный приступ. 

Неврологический статус. В сознании.  Глазные щели d=s. Зрачки равные.  Фотореакции  живые. 

Движения глазных яблок не ограничены. Нистагма нет. Глоточные и небные рефлексы 

вызываются. Чувствительных нарушений нет. Движения в конечностях не ограничены. 

Мышечный тонус  существенно не изменен. Сила во всех группах мышц - 5 б. 

Проприорефлексы  оживлены. Координаторных нарушений нет.   

 

  
   

В 1 Назовите паттерн ЭЭГ  

Э - Генерализованная пик-волновая активность , частотой 3 Гц 

Р2 - Указаны все характеристики. 

Р1 - Указана только 1 характеристика  

Р0 - Не указана ни одна характеристика  

В 2 Для какого паттерна характерны вышеуказанные изменения 

Э - Паттерн абсансов 

Р2 - Правильный ответ 

Р1 - Паттерн указан не точно 

Р0 - Паттерн определен не верно 

В 3 При какой патологии встречается данный паттерн 

Э - Детская и юношеская абсанс эпилепсия 

Р2 - Названы все заболевания 

Р1 - Названо одно заболевание 

Р0 - Не названа ни одна патология 

В 4 Назовите критерии паттерна абсансов, ответ обоснуйте 
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Э - 
Первично-генерализованная пик-волновая активность частотой 2.5-3 Гц с доминированием во 

фронтальных отведениях 

Р2 - Ответ верный 

Р1 - Назван критерий правильно, но не дано обоснование 

Р0 - Не назван критерий 

В 5 Какие дообследования необходимо провести данному пациенту, ответ обоснуйте 

Э - МРТ головного мозга  

Р2 - Ответ верный 

Р1 - Правильно указаны методы, но нет обоснования 

Р0 - Неверный ответ. 

 

Задача  3. Перечень заданий 

Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса 

Н В/01.8 003 

Ф  
Проведение плановых обследований с целью диагностирования заболеваний нервной 

системы в амбулаторных и стационарных условиях у взрослого и детского населения. 

И - 
ОЗНАКОМТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

 РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - 

Пациент А., 62 г. ОАИР – кардиореанимация.  

Мониторинг ЭЭГ назначен пациенту с угнетением бодрствования до умеренной 

комы для оценки биоэлектрической активности мозга с целью дифференциальной 

диагностики гипоксической энцефалопатии и БСЭС. Угнетение сознания возникло 

после остановки дыхания с последующей успешной СЛР на фоне острого инфаркта 

миокарда переднебоковой стенки левого желудочка.  

Данные нейровизуализации на МРТ головного мозга очагов ишемии, 

кровоизлияния не выявлено  
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В 1 Оцените фоновую активность 

Э - 
Основной ритм не регистрируется, фоновая активность представлена паттерном вспышка-

подавление 

Р2 - Указаны все отклонения от нормы. 

Р1 - Указаны не все отклонения 

Р0 - Не указаны отклонения 

В 2 
Назовите критерии отличия паттерна «вспышка - подавление» и «вспышка - 

угнетение» 

Э - 
Паттерн вспышка подавления – амплитуда фоновой активности менее 10 мкВ, вспышка 

угнетение амплитуда фоновой активности более 10 мкВ 

Р2 - Правильный ответ 

Р1 - Паттерн указан верно, но нет обоснования 

Р0 - Паттерн указан неверно 

В 3 При какой патологии натболее часто встречается данный паттерн 

Э - 
Паттерн неспецифичен, чаще встречается при постгипокической энцефалопатии и детских 

эпилептических энцефалопатиях 

Р2 - Названы все патологические состояния 

Р1 - Названы несколько патологических состояний указаны не полностью 

Р0 - Не названо ни одно патологическое состояние 

В 4 Дополнительные методы исследований необходимые данному пациенту 

Э - МРТ головного мозга, ТКДГ, ССВП 

Р2 - Названы все виды исследований 

Р1 - Названы не все исследования 

Р0 - Исследования названы неверно 

В 5 Назовите прогностическое значение данного паттерна 

Э - Паттерн относится к злокачественным, прогноз неблагоприятный 

Р2 - Ответ верный 

Р1 - Правильно указана динамика только одного параметра  

Р0 - Неверный ответ. 

 

Задача 4. Перечень заданий 

Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса 

Н - 004 

Ф В/01.8 
Проведение плановых обследований с целью диагностирования заболеваний нервной и 

системы в амбулаторных и стационарных условиях у взрослого и детского населения. 

И - 
ОЗНАКОМТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

 РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - 

Пациент А. 53 г. Жалобы на моторные фокальные приступы в левых конечностях, с 

эволюцией в билатеральный тонико - клонический приступ. Неврологический статус. В 

сознании. Зрачки s=d.  Движения глазных яблок не ограничены. Лицо симметрично. Язык по 

средней линии. Речь четкая. Глоточные и небные рефлексы живые.  Сила в правых 

конечностях  - 5 б.Сила в левой руке 3.5 - 4б. Сила в левой ноге 2 - 2.5б.  Мышечный тонус  в 

правых конечностях  не изменен, в левых конечностях м/тонус несколько снижен. 

Проприорефлексы живые,  s>d. ПНП и ПКП выполняет правыми конечностями 

удовлетворительно, левыми конечностями - с дисметрией. Менингеальные знаки  

отрицательные.  Стоит и делает несколько шагов с посторонней помощью.  
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В 1 Укажите характеристики основного ритма 

Э - Замедление частоты основного ритма, нерегулярность 

Р2 - Указаны все отклонения от нормы. 

Р1 - Указаны не все отклонения от нормы 

Р0 - Не указано ни одно отклонение 

В 2 Оцените фоновую активность ЭЭГ 

Э - Продолженное генерализованное замедление фоновой активности до тета-диапазона.  

Р2 - Правильный ответ 

Р1 - Ответ правильный, но не правильное обоснование 

Р0 - Паттерн определен не верно 

В 3 Дайте характеристику патологической активности 

Э - Региональная спайк-волновая активность 

Р2 - Названы все характеристики 

Р1 - Названо несколько характеристик 

Р0 - Не названа ни одна характеристика 

В 4 Какую патологию  необходимо исключить у данного пациента 

Э - Объемное образование головного мозга, ОНМК 

Р2 - Ответ верный 

Р1 - Названа одна патология 

Р0 - Не названо ни одна патология 

В 5 Дополнительные методы исследований необходимые данному пациенту 

Э - МРТ головного мозга, РКТ головного мозга 

Р2 - Названы все виды исследований 

Р1 - Названы не все исследования 

Р0 - Исследования названы неверно 
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Итоговая аттестация по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Клиническая электроэнцефалография» трудоемкостью 36 академических часов, 

проводится в два этапа. Слушатель курса допускается к итоговой аттестации после изучения 

курса в объёме, предусмотренном образовательной программой курса. На первом этапе 

слушателю предлагается итоговое тестирование. При количестве правильных ответов 50% и 

более проводится второй этап аттестации с решением ситуационной задачи. Итоговая 

аттестация считается сданной при успешном решении ситуационной задачи. Лица, освоившие 

дополнительную профессиональную программу повышения квалификации и прошедшие 

итоговую аттестацию, получают документ установленного образца. 
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