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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «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 В.Ф.1 

Курс и семестр Первый курс, первый, второй семестры, 

второй курс, третий, четвертый семестры 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля зачет 

 

Место дисциплины «Экстрапирамидные расстройства» в структуре 

образовательной программы: относится к вариативной части программы 

ординатуры и является факультативной для освоения обучающимися. 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций врача, 

обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача.  

Цель дисциплины «Экстрапирамидные расстройства»: подготовка 

квалифицированного врача-невролога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области охраны здоровья 

граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Экстрапирамидные расстройства»: 

 сформировать знания:      

1) принципов системного анализа и синтеза в диагностическом алгоритме, 

определении тактики лечения пациентов с экстрапирамидными 

расстройствами; 



2) положений системного подхода в интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования пациентов; 

3) общих принципов диагностики экстрапирамидных расстройств; 

4) основных шкал для оценки моторных и немоторных симптомов при 

экстрапирамидных расстройствах; 

5) этиологии, патогенеза, клинической картины заболеваний 

сопровождающихся экстрапирамидными расстройствами; 

6) основных структур экстрапирамидной нервной системы 

7) нейромедиаторов ЦНС, участвующих в формировании 

экстрапирамидных расстройств;  

8) эпидемиологии и классификации экстрапирамидных нарушений; 

9) основных критериев диагностики заболеваний, проявляющихся 

экстрапирамидными расстройствами; 

10) показания к проведению дополнительных методов исследования для 

уточнения диагноза; 

11) рубрификации заболеваний с экстрапирамидными расстройствами в 

соответствии с МКБ-10; 

12) подходов к интерпретации методов нейровизуализации в 

дифференциальной диагностике заболеваний с синдромом паркинсонизма; 

13) основных противопаркинсонических лекарственных средств; 

14) показания и противопоказания различных групп противо-

паркинсонической терапии; 

15) показания и противопоказаний лекарственных средств, применяемых 

для симптоматической коррекции сопутствующих синдромов;  

16) показаний для нейрохирургического лечения болезни Паркинсона 

17) основных лекарственных средств для коррекции двигательных 

нарушений при экстрапирамидных гиперкинезах; 

18) основных лекарственных средств для коррекции немоторных симптомов 

заболеваний, проявляющихся экстрапирамидными гиперкинезами; 

19) показаний и противопоказний к проведению ботулинотерапии; 

20) показаний и противопоказаний к проведению нейрохирургического 

лечения экстрапирамидных гиперкинезов; 

21) особенности фармакотерапии лекарственных препаратов в зависимости 

от возраста пациента и сопутствующей соматической патологии; 

22) фармакокинетики и фармакодинамики основных групп лекарственных 

средств, применяемых в лечении экстрапирамидных расстройств; 

23) основных принципов и подходов к реабилитации пациентов с 

паркинсонизмом и другими формами экстрапирамидных расстройств; 

24) основных принципов реабилитации нарушений ходьбы с застыванием и 

падениям; 

25) методики транскраниальной магнитной стимуляции в лечении болезни 

Паркинсона; 

26) методики транскраниальной магнитной стимуляции в лечении 

паркинсонизма при мультисистемных дегенерациях;  



27) принципов оккупационной терапии; 

28) принципов реабилитации в условиях виртуальной среды; 

29) основных принципов реабилитации пациентов с нарушениями 

равновесия (стабилометрическая платформа) 

 

сформировать умения: 

1) выделять и систематизировать существенные свойства и связи в 

использовании диагностического алгоритма, определении тактики 

лечения пациентов с экстрапирамидными расстройствами; 

2) анализировать и систематизировать информацию диагностических 

исследований, результатов лечения; 

3) выявлять основные закономерности изучаемых объектов; 

4) использовать международную классификацию болезней в диагностике 

экстрапирамидных расстройств; 

5) диагностировать заболевания и патологические состояния пациентов с 

экстрапирамидными расстройствами на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

6) проводить неврологический осмотр с применением специальных проб и 

шкал для выявления экстрапирамидного синдрома; 

7) проводить нейропсихологическое тестирование для дифференциальной 

диагностики различных форм паркинсонизма и других экстрапирамидных 

расстройств; 

8) определять показания для проведения различных инструментальных и 

неинструментальных методов исследования; 

9) интерпретировать данные нейровизуализации; 

10) проводить дифференциальный поиск среди заболеваний, 

сопровождающихся экстрапирамидными расстройствами на основании 

принципов МКБ-10 

11) разработать обоснованную схему современной этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии пациентам с 

экстрапирамидными расстройствами; 

12) определить тактику ведения и лечения 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; 

13) провести комплексное лечение пациентов с экстрапирамидными 

расстройствами, включающее режим, диету, медикаментозные средства, 

методы неотложной терапии и реанимации, заместительную и 

поддерживающую терапию, ЛФК, физиотерапию, реабилитационные 

мероприятия; 

14) составить схему лечения пациента с болезнью Паркинсона с учетом 

степени тяжести заболевания; 



15) составить схему лечения пациента с болезнью Паркинсона с учетом 

возраста больного, показания и противопоказаний противопаркинсонических 

средств; 

16) выбирать лекарственные средства для терапии аффективных, 

когнитивных и психотических нарушений при паркинсонизме; 

17) составить схему терапии синдрома паркинсонизма при различных 

формах мультисистемных дегенераций ЦНС; 

18) составить схему лечения пациента с мышечной дистоний; 

19) определить показания для проведения ботулинотерапии; 

20) составить схему лечения пациента с хореическим гиперкинезом; 

21) выбирать лекарственные средства для коррекции тиков с учетом 

доминирующих клинических проявлений; 

22) составить схему симптоматической терапии с учетом коморбидных 

состояний пациента с экстрапирамидными гиперкинезами; 

23) составить схему реабилитации пациента с болезнью Паркинсона; 

24) составить схему реабилитации пациента с экстрапирамидными 

гиперкинезами; 

25)  подобрать параметры и точки-мишени для проведения 

транскраниальной магнитной стимуляции при паркинсонизме и 

экстрапирамидных гиперкинезах; 

26) подобрать параметры и мишени для проведения транскраниальной 

магнитной стимуляции при болезни Паркинсона; 

27) составить схему роботизированной реабилитации при болезни 

Паркинсона; 

28) оценить эффективность реабилитационных мероприятий у пациентов с 

экстрапирамидными расстройствами; 

29) провести анализ окружающей пациента среды для оптимизации условий 

для движения. 
 

сформировать навыки: 

1) сбора, оценки информации;  

2) проведения шкалы UPDRS для оценки синдрома паркинсонизма; 

3) проведения шкалы тремора для количественной оценки дрожательного 

гиперкинеза; 

4) выполнения краткой шкалы исследования психического статуса 

(MMSE); 

5) проведения Монреальской когнитивной шкалы (МоСА); 

6) оценки вегетативных нарушений при помощи шкалы вегетативных 

нарушений; 

7) выполнения шкал для оценки дискинезий и моторных флуктуаций; 

8) заполнения опросника на выявление нарушений в фазу сна с быстрыми 

движения глаз; 

9) оценки повседневной активности при помощи индекса Бартель и шкалы 

PDQ39; 

10) выполнения шкал для оценки дневной сонливости Эпворта; 



11) определения показания и противопоказания в выборе тактики ведения 

пациентов с экстрапирамидными расстройствами; 

12) проведения шкал для оценки когнитивных функций (MMSE, MoCA, 3 

КТ) для оптимизации выбора противопаркинсонической терапии; 

13) проведения шкалы UPDRS III части в динамике для оценки 

эффективности терапии; 

14) заполнения опросников, оценивающих качество жизни для оценки 

эффективности лечения пациентов с экстрапирамидными расстройствами; 

15) оформления медицинской документации, определяющей ведения 

пациентов с экстрапирамидными расстройствами; 

16) проведения проб на гипокинезию с выявлением декремента; 

17) проведения проб на оценку типа дрожания; 

18) выполнения диагностических манипуляций в соответствии с 

квалификационной характеристикой врача-невролога; 

19) определения маршрута пациента при выявлении клинической ситуации 

вне сферы компетенции врача-невролога; 

20) накладывания электромагнитной катушки при транскраниальной 

магнитной стимуляции; 

21) постановки пациента на стабилометрическую платформу; 

22) программирования аппарата роботизированной реабилитации на 

выполнение подобранной программы; 

23) заполнение протокола медицинской реабилитации; 

24) заполнения опросников качества жизни для оценки динамики пациента 

на фоне реабилитационных мероприятий; 

25) выполнения шкал на количественную оценку моторных нарушения для 

оценки динамики симптомов при реабилитации; 

26) выполнения нейропсихологического тестирования для определения 

противопоказания и выявления целесообразности добавления когнитивной 

реабилитации 

  

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8. 

 

 
 


