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АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ РАССТРОЙСТВА» 

для непрерывного медицинского образования 

 

 

Специальность: неврология 

Контингент обучающихся: врачи неврологи, терапевты, врачи общей практики, педиатры, 

психиатры 

Актуальность ДПП ПК «Экстрапирамидные расстройства» обусловлена высокой  

распространенностью  этой формы патологии нервной системы -  частота наиболее часто 

встречающихся экстрапирамидных заболеваний составляет:  болезнь Паркинсона   от 100 до 

250 человек на 100 тысяч населения; в старшей возрастной группе (более 80 лет) 1200-1500 на 

1000000;  эссенциального тремора  -  около 400 случаев на 100.000 населения. Многообразие 

проявлений, индивидуальные особенности и динамичность экстрапирамидных расстройств, 

отсутствие абсолютных клинических и параклинических критериев распознавании  

экстрапирамидных синдромов делают ведение пациентов с заболеваниями экстрапирамидной 

системы одним из самых сложных   разделов клинической неврологии. Следует также 

отметить, что в течение последнего десятилетия стремительно происходит внедрение в 

практику новых диагностических и лечебных технологий, появление новых нормативных 

документов, что вызывает необходимость непрерывного   повышения квалификации врача для  

оказания эффективной медицинской помощи больным  неврологического профиля с патологией 

экстрапирамидной системы с учетом  современных достижений медицинской науки.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

 

Срок обучения: 36 академических часов  

Трудоемкость: 36 академических часов  

Режим занятий: 6 учебных часов в день  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование    разделов, 

блоков, тем 

Число академических часов Форма 

аттестации 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

Трудо-

ёмкость 

(часы) 

в том числе  

Л С, 

ПЗ, ОСК 

 

1 Основная часть 

программы  

34 20 

 

16  УК-1; ПК-1; 

ПК-5; ПК-6, 

ПК-8 

1.1

. 

Раздел 1. Семиотика 

экстрапирамидных 

расстройств 

9 5 4 Текущий 

контроль 

УК-1, ПК-1, 

ПК-5 

 

1.2 Раздел 2. Этиология, 

патогенез, 

классификация, клиника, 

диагностика, принципы 

терапии 

экстрапирамидных 

расстройств  

14 8 6 Текущий 

контроль 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

1.3 Раздел 3. Неотложные 

состояния и показания к 

хирургическому 

лечению и 

ботулинотерапии при 

заболеваниях 

экстрапирамидной 

системы. Ведение 

больных после 

хирургического лечения  

11 7 4 Текущий 

контроль 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

2. Итоговая аттестация 2 - - Зачёт  

Всего часов 36 12 22   
 

 
 

 

 


