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                             сновные сведения о программе 

 

Основные сведения о дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей «Клиническая электроэнцефалография»  по специальности 

«Функциональная диагностика» 

  

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Клиническая электроэнцефалография»по 

специальности «Функциональная диагностика» 

 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 часов 

3.  Варианты обучения (ауд. 

часов в день, дней в неделю, 

продолжительность обучения 

- дней, недель, месяцев) 

Обучение по 6 аудиторных часов в день, 6 дней в 

неделю. 

Продолжительность обучения 6 дней, 1 неделя 

4.  с отрывом от работы (очная)  

5.  Без отрыва от работы 

(заочная) 

дистанционная 

6.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 

7.  Требования к уровню и 

профилю  предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Ординатура  по специальности «Функциональная 

диагностика» или профессиональная 

переподготовка по специальности 

«Функциональная диагностика» при наличии одной 

из специальностей: «Авиационная и космическая 

медицина», «Акушерство и гинекология», 

«Анестезиология-реаниматология», «Водолазная 

медицина», «Дерматовенерология», «Детская 

хирургия», «Детская онкология», «Детская 

урология-андрология», «Детская эндокринология», 

«Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия», 

«Инфекционные болезни», «Кардиология», 

«Колопроктология», «Нефрология», «Неврология», 

«Неонатология», «Нейрохирургия», «Общая 

врачебная практика», «Онкология», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Педиатрия», «Пластическая хирургия»,  

«Профпатология», «Пульмонология», 

«Ревматология», «Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение», «Сердечно-сосудистая 

хирургия», «Скорая медицинская помощь», 

«Торакальная хирургия», «Терапия», 

«Травматология и ортопедия», «Урология», 

«Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая 

хирургия», «Эндокринология» 

8.  Категории обучающихся Врачи функциональной диагностики, руководители 

структурных подразделений - врачи 

функциональной диагностики 



9.  Структурное подразделение 

академии,                                   

реализующее программу 

Кафедра кардиологии и  функциональной 

диагностики ИДПО  

10.  Контакты г. Уфа, ул. Кувыкина, 96, Республиканский 

кардиологический центр, тел.8 (347) 255-64-53, г.  

11.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ИДПО 

12.  Основной преподавательский 

состав 

д.м.н., профессор Закирова Нэлли Эриковна, 

к.м.н., доцент Берг Альбина Генриховна,  

к.м.н., доцент Нуртдинова Эльвира Гайнисламовна,  

ассистент Низамова Динара Фаварисовна 

 

13.  Аннотация  

- Актуальность Актуальность дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  врачей 

«Клиническая электроэнцефалография»  по 

специальности «Функциональная диагностика» 

обусловлена  высокой распространенностью и 

наибольшей смертностью от заболеваний нервной 

системы в развитых странах всего мира, большим 

разнообразием диагностических и лечебных 

методик, которыми необходимо овладеть 

современному врачу для преодоления негативной 

демографической ситуации, переходом к системе 

непрерывного медицинского образования 

 

- Цель и задачи программы Совершенствование и получение новых трудовых 

функций 

- Модули (темы) учебного 

плана программы 

Учебный раздел 1. Анатомия ЦНС 

Учебный раздел 2. 
Электроэнцефалография. Сущность метода. 

Нормальная ЭЭГ. 

Учебный раздел 3. 

Ритмы ЭЭГ в норме и патологии.Изменения ЭЭГ 

при различных заболеваниях мозга. 

Учебный раздел 4. 
ЭЭГ при эпилепсии. 

Учебный раздел 5. 
Полисомнография 

 

- Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

Цикл проводится на базе Республиканского 

кардиологического центра, являющегося ведущим 

ЛПУ Республики, в котором представлены все 

современные методы функциональной диагностики. 

Ведут занятия  на цикле преподаватели, имеющие 

большой опыт практической деятельности с высшей 

категорией по функциональной диагностике. 

14. Дополнительные сведения  



 


