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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Современные аспекты клинической диагностики и 
лечения болезни Паркинсона» для врача-невролога является дальнейшее совершенствование 
специалистов в изучении одного из наиболее часто встречаемого дегенеративного заболевания 
центральной нервной системы – болезни Паркинсона, этиологии, патофизиологии и клинических 
проявлений данного заболевания. А также освоение практических навыков и умений, необходимых 
врачу неврологу в соответствии с профессионально-должностными требованиями, профессиональным 
стандартом "Врач-невролог", утвержденным Приказом № 51н от 29.01.2019 г. Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, и  квалификационными характеристиками, 
предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 
августа 2010 г., регистрационный № 18247).  Программа разработана в рамках системы непрерывного 
медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Современные аспекты клинической диагностики и лечения болезни 
Паркинсона» являются: требования к уровню освоения программы, требования к итоговой 
аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план и 
организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной лечебно-

диагностической и профилактической работы в рамках программы.   
  Учебный план цикла ПК определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, 

объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение, 

конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  
 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Современные аспекты 
клинической диагностики и лечения болезни Паркинсона» ИПК «Конверсия» располагает 
наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Современные аспекты клинической диагностики и лечения болезни Паркинсона»; 

подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, уметь 

провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, 
в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 
мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, 
способного успешно решать свои профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 
клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 
принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 
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нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную 
тайну (УК-2).  

  

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (далее 
- ПК) в соответствии с обобщенной трудовой функцией А профессионального стандарта «Врач-

невролог»: 

1. Способность и готовность к проведению обследования пациентов при заболеваниях и (или) 
состояниях нервной системы с целью постановки диагноза (ПК-1) что соответствует трудовой 
функции А/01.8.  

2. Способность и готовность назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 
нервной системы, контролировать его эффективность и безопасность (ПК-2), что соответствует 
трудовой функции А/02.8.  

3. Способность и готовность проводить контроль эффективности медицинской реабилитации 
пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, в том числе при реализации 
индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов, оценка способности 
пациента осуществлять трудовую деятельность (ПК-3), что соответствует трудовой функции 
А/03.8.  

4. Проведение и контроль эффективности мероприятий по первичной и вторичной профилактике 
заболеваний и (или) состояний нервной системы и формированию здорового образа жизни, 
санитарно-гигиеническому просвещению населения (ПК-4), что соответствует трудовой 
функции А/04.8.  

5. Оказание паллиативной медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 
нервной системы (ПК-5), что соответствует трудовой функции А/05.8.  

6. Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз в отношении 
пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы (ПК-6), что соответствует 
трудовой функции А/06.8.  

7. Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации 
и организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала (ПК-7), 

что соответствует трудовой функции А/07.8.  

8. Оказание медицинской помощи в экстренной форме (ПК-8), что соответствует трудовой     
функции А/08.8.  

По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• этиологию, патофизиологию, клинические проявления болезни Паркинсона; 

• методику клинического обследования неврологического больного; 
• особенности проведения диагностики болезни Паркинсона. 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• диагностировать болезнь Паркинсона;  

• использовать данные клинических методов исследования неврологического больного; 
• прогнозировать течение болезни Паркинсона; 
• пользоваться имеющимися рекомендациями в отношении рационального проведения лечебно-

диагностического процесса. 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• обоснования и формулировки диагноза; 

• определения особенности применения клинических методов исследования; 



 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Современные аспекты клинической диагностики и лечения болезни Паркинсона» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: Врачи-неврологи 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента 

4 2 2     2 

2. Определение, эпидемиология, этиология и 
клиническая картина болезни Паркинсона 

4 2 2   2 

3. Диагностика и лечение болезни Паркинсона 20 8 8   12 

4. Декомпенсация при болезни Паркинсона 4 2 2   2 

5. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 16 14  4 18 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Современные аспекты клинической диагностики и лечения болезни Паркинсона» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
 

№  Тема лекции  Содержание лекции  
  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

ОПК-1  

УК-1 

УК-2 

2.  Определение, эпидемиология, 
этиология и клиническая картина 
болезни Паркинсона 

Болезнь Паркинсона как хроническое 
прогрессирующее нейродегенеративное 
заболевание. Предположительные причины 
возникновения заболевания. Влияние на 
возникновения заболевания возрастных, 

генетических факторов и факторов 

окружающей среды. Патогенез. Основа 
клинической картины – синдром 
паркинсонизма. 

ПК-1 - ПК-8  



3.  Диагностика и лечение болезни 
Паркинсона 

Диагностика на основе характерной 
клинической картины заболевания. 

Основные клинические формы. Три этапа 
диагностики. Основные направления 
лечения: фармакотерапия, медико-

социальная реабилитация, лечебная 
физкультура, нейрохирургическое лечение. 

ПК-1 - ПК-8  

 Декомпенсация при болезни 
Паркинсона 

Причины резкого ухудшения состояния 
при болезни Паркинсона. Основные 
механизмы декомпенсации. 

ПК-1 - ПК-8 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом программного 
обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным доступом к 
электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные 
ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа 
к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в электронном или печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и опыт 
преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Современные аспекты клинической диагностики и лечения 
болезни Паркинсона» проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством проведения 
зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 
обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Современные аспекты 
клинической диагностики и лечения болезни Паркинсона» проводится в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные аспекты клинической диагностики и лечения болезни Паркинсона». 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 



 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы по 
дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. Итоговая 
аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
Для успешного завершения изучения слушателю необходимо правильно ответить не менее чем 

на 75% вопросов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

Задача 1. 
Пациент, 58 лет, обратился с жалобами на слабость, неловкость в правой руке, некоторую замедленность в 

движениях и затруднения при выполнении "мелких" движений правой рукой. Указанные жалобы беспокоят около года. 
Также сообщает, что длительно страдает гипертонической болезнью с кризовым течением. Около 1,5 года назад перенес 
транзиторную ишемическую атаку, которая проявлялась слабостью и неловкостью правых конечностей. С того же 
времени сообщает, что принимает антиагреганты. Наследственность не отягощена. Жалоб на ухудшение обоняния не 
предъявляет, запор отрицает. В неврологическом статусе отмечаются олигобрадикинезия правых конечностей, больше 
выраженная в руке, повышение мышечного тонуса по экстрапирамидному типу в правых конечностях, отсутствие 
патологических рефлексов, при ходьбе - отсутствие синкинезий справа. МРТ вещества головного мозга с признаками 
умеренной степени атрофии конвекситальных отделов коры больших полушарий, явления лейкоареоза, множественные 
лакунарные инфаркты в белом веществе полушарий. 

Каков вероятный диагноз? 

1. Болезнь Паркинсона 

2. Лекарственный паркинсонизм 

3. Сосудистый паркинсонизм 

4. Постинсультный гемипарез справа 

Задача 2. 

Пациент, 49 лет, обратился с жалобами на слабость, неловкость в правой руке, шарканье при ходьбе правой 
ногой. Указанные жалобы беспокоят около года. При активном расспросе сообщил, что запахи "не ощущает с 
молодости" (по крайней мере более 10 лет), страдает запором. В поликлинике по месту жительства поставлен диагноз 
"паркинсонизм". Направлен для подбора терапии. В неврологическом статусе отмечаются олигобрадикинезия правых 
конечностей, повышенный мышечный тонус по экстрапирамидному типу. МРТ вещества головного мозга - единичные 
лакунарные инфаркты в белом веществе полушарий. В настоящее время получает ноотропные препараты. 

Каков наиболее целесообразный вариант лечения? 

1. Назначить бипериден 2 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки 

2. Назначить леводопа + [карбидопа] по 1/2 таблетки 3 раза в сутки 

3. Продолжить прием только ноотропных препаратов и добавить разагилин 1 таблетку утром 

4. Назначить разагилин и ропинирол с пролонгированным действием однократно утром с постепенной 
титрацией до клинического эффекта 

 

Задача 3. 

Пациент, 70 лет, страдает болезнью Паркинсона около 3 лет. Обратился в клинику с жалобами на усилившуюся 
скованность в конечностях, возросшую замедленность в движениях. При этом отмечает, что ухудшение самочувствия он 
особенно ощущает незадолго до очередного приема леводопы, в это время он также ощущает боли в мышцах. В 
неврологическом статусе отмечаются олигобрадикинезия больше слева, мышечный тонус повышен по 
экстрапирамидному типу, больше слева, походка шаркающая. МРТ вещества головного мозга - единичные лакунарные 
инфаркты в белом веществе полушарий. В настоящее время получает леводопа/карбидопа 250/25 мг по 1/2 таблетки 3 
раза в сутки. 

Каков наиболее удачный вариант лечения? 

1. Добавить центральный холинолитик  
2. Леводопа/карбидопа 250/25 по 1 таблетке 3 раза в сутки 

3. Леводопа/карбидопа 250/25 по 1/2 таблетки 4 раза в сутки 

4. Отменить леводопа/карбидопа, назначить леводопа/карбидопа/энтакапон (150/25/200) 3 раза в сутки 

Задача 4. 



Пациент, 43 года, страдает болезнью Паркинсона около 4 лет. Обратился в клинику с жалобами на усилившуюся 
скованность в конечностях, возросшую замедленность в движениях. При этом сообщает, что в настоящее время он 
принимает ропинирол пролонгированного действия 24 мг/сут и разагилин 1 мг/сут. В неврологическом статусе 
отмечаются олигобрадикинезия больше справа, мышечный тонус повышен по экстрапирамидному типу, больше справа, 
тремора нет, походка не изменена. МРТ вещества головного мозга - без грубых изменений. 

Каков наиболее удачный вариант коррекции терапии? 

1. Дополнительно назначить бипериден 2 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки 

2. Дополнительно назначить леводопа/карбидопа по 1/2 таблетки 3 раза в сутки 

3. Отменить ропинирол, назначить прамипексол пролонгированного действия 4,5 мг утром 

4. Оставить ропинирол и разагилин, дополнительно назначить амантадина сульфат℘ 200 мг - 2 таблетки 
утром, 1 таблетка в обед 

Задача 5. 

Пациент, 72 года, обратился в клинику с жалобами на периодическое дрожание в правой руке, усиливающееся 
при волнении. В неврологическом статусе отмечаются тремор покоя в правой руке, олигобрадикинезия справа, 
мышечный тонус повышен по экстрапирамидному типу в правой руке. МРТ вещества головного мозга - умеренная 
наружная заместительная гидроцефалия. В настоящее время получает статины и антиагреганты. 

Каков наиболее удачный вариант дебюта терапии? 

1. Назначить бипериден 2 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки 

2. Назначить леводопа/карбидопа по 1/2 таблетки 3 раза в сутки 

3. Назначить прамипексол пролонгированного действия 4,5 мг утром 

4. Назначить амантадина сульфат℘ 200 мг - 2 таблетки утром, 1 таблетка в обед 

Задача 6. 

Пациент, 44 года, страдает болезнью Паркинсона около 2 лет. Обратился в клинику для планового осмотра. 
Ухудшения самочувствия со времени предыдущего визита не отмечает. В настоящее время принимает ропинирол 
пролонгированного действия 16 мг утром. В неврологическом статусе отмечаются незначительная олигобрадикинезия 
слева, мышечный тонус несколько повышен по экстрапирамидному типу слева. МРТ вещества головного мозга - без 
грубых изменений. 

Наиболее удачный вариант дальнейшего лечения? 

1. Терапия удовлетворяет пациента, ничего менять/добавлять не надо 

2. Необходимо добавить амантадин 

3. Добавить разагилин 

4. Необходимо добавить леводопу 

Задача 7. 

Пациент, 60 лет, страдает болезнью Паркинсона около 3 лет. Обратился в клинику с жалобами на зрительные 
галлюцинации, яркие сноведения. Ухудшения самочувствия отмечает последние 2 нед. В настоящее время принимает 
ротиготин 16 мг/сут. При уменьшении дозы до 12 мг/сут отметил некоторое уменьшение галлюцинаций, однако 
ухудшилось функциональное состояние. В неврологическом статусе отмечаются олигобрадикинезия слева, мышечный 
тонус повышен по экстрапирамидному типу слева. МРТ вещества головного мозга - без грубых изменений. 

Каков наиболее удачный вариант дальнейшего лечения? 

1. Ничего менять/добавлять не надо, все само пройдет 

2. Необходимо отменить ротиготин, добавить амантадин 400 мг/сут 

3. Необходимо отменить ротиготин, заменить на ропинирол в сопоставимой дозе 

4. Необходимо отменить ротиготин, назначить леводопу/карбидопу 125 мг 3 раза в сутки 

Задача 8. 

Пациент, 57 лет, обратился в клинику с жалобами на увеличившееся в последнее время чувство скованности, 
замедленность в движениях. В неврологическом статусе отмечаются олигобрадикинезия больше справа, мышечный 
тонус повышен по экстрапирамидному типу больше в правой руке до феномена "зубчатого колеса". Других жалоб, в том 
числе на галлюцинации, нет. МРТ вещества головного мозга - умеренная наружная заместительная гидроцефалия. В 
настоящее время принимает ропинирол 12 мг/сут, разагилин 1 мг/сут, леводопу/карбидопу 250/25 мг по 1/2 таблетки 3 
раза в сутки. 

Каков наиболее удачный вариант для коррекции терапии? 

1. Добавить бипериден 2 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки 

2. Увеличить леводопу/карбидопу 250/25 мг до 1 таблетки 3 раза в сутки 

3. Увеличить дозу ропинирола до максимальной (24 мг/сут) и, возможно, даже снизить дозу леводопы 

4. Все отменить и сделать "лекарственные каникулы" 

Задача 9. 

Пациент, 60 лет, госпитализирован в клинику с выраженной скованностью в конечностях. Со слов 
родственников, обнаружен на даче в таком состоянии, рассказал, что у него кончились таблетки несколько дней назад, и 
он не принимал назначенной терапии - леводопа/карбидопа 250/25 мг по 1 таблетке 4 раза в сутки. Объективно - в 



сознании, несколько заторможен, выглядит истощенным. Дыхание поверхностное, учащено. Субфебрилитет. В 
неврологическом статусе акинезия, выраженно повышен мышечный тонус по экстрапирамидному типу в конечностях, 
явления дисфагии. 

Каковы ваши действия? 

1. Коррекция водно-электролитного обмена, зондовое питание, катетеризация мочевого пузыря 

2. Амантадина сульфата℘ 500 мл внутривенно капельно в течение 10 дней 

3. Назначение диспергированного леводопа/бенсеразид по 2 таблетки 5 раз в сутки 

4. Все перечисленное выше 
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