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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

«ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ РАССТРОЙСТВА» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-невролог 

Индекс дисциплины Б2.В.1. 

Курс и семестр второй курс, третий, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 432 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

108 акад. час 

Общий объем  12 з.е. 

Форма контроля Зачет  

 

 

 

Место производственной (педагогической) практики в структуре 

образовательной программы: относится к вариативной части Блока 2 

основной профессиональной образовательной программы ординатуры и 

реализуется на 2 курсе в 3 и 4 семестрах ординатуры и является обязательной 

для освоения обучающимися.  

Цель производственной (клинической) практики «Экстрапирамидные 

расстройства»: подготовка квалифицированного врача-невролога, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи по разделу 

«Экстрапирамидные расстройства» в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 



Задачи производственной (клинической) практики 

«Экстрапирамидные расстройства»:  

Cформировать умения: 

 Выявить экстрапирамидные нарушения на основании анамнестических и 

клинических данных и диагностировать, с использованием 

инструментальных и лабораторных методов, определенное заболевание 

или патологическое состояние; 

 провести неврологический осмотр с применением специальных приемов 

обследования и шкал для выявления экстрапирамидного синдрома; 

 определить показания для проведения различных лабораторных 

инструментальных  методов исследования; 

 интерпретировать данные нейровизуализации (КТ, МРТ) и 

нейрофизиологии (ЭЭГ, ЭНМГ, вызванных потенциалов); 

 провести дифференциальную диагностику заболеваний, 

сопровождающихся экстрапирамидными расстройствами, на базе МКБ-10 

 разрабатывать персонифицированную схему этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии пациентам с 

экстрапирамидными расстройствами; 

 определять тактику ведения пациента в соответствии с действующими 

порядками оказания неврологической и нейрохирургической помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) и стандартами 

медицинской помощи при различных нозологических формах 

экстрапирамидных расстройств; 

Сформировать навыки: 

 сбора, анамнеза, неврологического осмотра и описания неврологического, 

психического статуса, состояния когнитивных функций пациентов с 

экстрапирамидными нарушениями;  

 использования диагностических шкал, применяемых для оценки 

состояния пациентов с экстрапирамидной патологией (UPDRS, шкалы 

тремора, MMSE, Монреальской когнитивной шкалы,  шкал для оценки 

дискинезий и моторных флуктуаций и пр.) 

 оценки вегетативных нарушений при помощи шкалы вегетативных 

нарушений; 

 распознавать неотложные состояния у пациентов с экстрапирамидными 

расстройствами; 

 оформления медицинской документации, определяющей ведения 

пациентов с экстрапирамидными расстройствами; 

 определения маршрута пациента при выявлении клинической ситуации 

вне сферы компетенции врача-невролога; 

Обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности врача-

невролога: 

в профилактической деятельности: 



 раннее выявление экстрапирамидных расстройств, профилактика 

неврологических заболеваний при проведении профилактических 

осмотров; 

 в диагностической деятельности: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

 в лечебной деятельности: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

неврологической медицинской помощи; 

готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 
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