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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Целью программы является получение и совершенствование теоретических знаний, 

практических навыков и умений врачей-психиатров, в вопросах оказания  психиатрической 

помощи населению; формирование способности и готовности к самостоятельной лечебно-

диагностической деятельности, направленной на сохранение здоровья населения. 

Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

медицинских работников с высшим профессиональным медицинским образованием по 

специальности «Психиатрия»
1
. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

психиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

                                                           
1
 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1062 "Об утверждении ФГОС высшего образования по специальности 31.08.20 Психиатрия. 
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 готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

 готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в проект 

профессионального стандарта2: 

 Оказание психиатрической помощи (ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12) 

 Организация лечебно-диагностического процесса помощи лицам при психических 

заболеваниях (выбор методов лечения, диагностики и лекарственное обеспечение больных) 

(ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

 Организация и проведение профилактических осмотров и консультаций (ПК-2) 

 Организационно-управленческая и научно-исследовательская деятельность (ПК-4, ПК-

10, ПК-11). 

 

1.2. Требования к уровню подготовки слушателей (категории слушателей) 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: “Лечебное дело”, “Педиатрия” и 

подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности “Психиатрия”.  

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

                                                           
2
 Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении профессионального стандарта специалиста в области психиатрии" (по состоянию на 

20.09.2013) 
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Знать Международные нормативные документы, законодательство Российской 

Федерации в области здравоохранения и психиатрической помощи, а 

также прав граждан при ее оказании 

Законодательные акты и инструктивно-нормативные документы, 

регламентирующие организационно-правовые основы оказания 

психиатрической помощи несовершеннолетним 

Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах 

и расстройствах поведения 

Клинические рекомендации по диагностике и терапии психических 

расстройств и расстройств поведения 

Протоколы ведения больных психическими расстройствами и 

расстройствами поведения 

Стандарты оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения 

Принципы оценки психического состояния пациента, сбора 

анамнестических и катамнестических сведений у пациента и его 

ближайшего окружения 

Основные вопросы общей психопатологии: 

- нарушения восприятия  

- расстройство мышления  

- нарушения сознания 

- нарушения памяти  

- эмоциональные расстройства  

- расстройства влечения 

- интеллектуально-мнестические нарушения 

- нарушения критики 

- волевые нарушения  

- симптом психический негативный   

- симптом психический позитивный   

Этиология, патогенез, современная классификация, клиническая картина, 

принципы диагностики, дифференциальной диагностики осложнений: 

- органических, включая симптоматические, психических расстройств 

- шизофрении, шизотипических, шизоаффективных и бредового 

расстройств 

- психических и расстройств поведения, связанных с употреблением 

психоактивных веществ 

- расстройств настроения (аффективных расстройств) 

- невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств 

- поведенческих синдромов, связанных с физиологическими 

нарушениями и физическими факторами 

- расстройств личности и поведения в зрелом возрасте 

- умственной отсталости 

- расстройств психологического развития 

- эмоциональных расстройств, расстройств поведения, обычно 

начинающихся в детском и подростковом возрасте 

- между психическими расстройствами и расстройствами поведения с 

психопатологической симптоматикой, обусловленной соматическими 

заболеваниями 

Клиническая картина, принципы диагностики, дифференциальной 

диагностики состояний, требующих неотложной помощи, связанных с:  

- попыткой или угрозой суицида 

- неуправляемым психомоторным возбуждением 

- физическим насилием или его угрозой 

Клиническая картина, принципы диагностики, дифференциальной 

диагностики состояний, являющихся наиболее тяжелым этапом в 
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развитии психического заболевания: 

- фебрильная шизофрения 

- тяжелый алкогольный делирий 

- острая алкогольная энцефалопатия, эпилептический статус 

- тяжелые сосудистые психозы 

Характерные особенности результатов ниже приведенных исследований 

в зависимости от синдромальной и нозологической принадлежности 

психических расстройств:   

- электроэнцефалографического, рэоэнцефалографического и 

ультразвукового обследования сосудов головы  

- нейровизуализационных методов исследования, в том числе 

рентгенографии черепа, компьютерной томографии и 

магниторезонансной томографии, интерпретация клинического 

заключения по рентгенограмме черепа, КТ и МРТ 

- основных показателей лабораторных исследований (клинический анализ 

крови, клинический анализ мочи, биохимический анализ крови) 

- дополнительных лабораторных показателей (уровень гормонов в крови, 

уровень этилового спирта, показатели наличия в крови психоактивных и 

психофармакологических препаратов) 

Методы диагностического тестирования с помощью психометрических 

клинических шкал для разных возрастных периодов 

Принципы психиатрического освидетельствования (включая 

недобровольное) и медико-социальной экспертизы (временной 

нетрудоспособности, стойкой нетрудоспособности, трудовой, военно-

врачебной и др.) 

Принципы проведения недобровольной госпитализации 

Принципы установления диспансерного наблюдения 

Базовые основы общей медицины и оценка соматического и 

неврологического состояния пациентов 

Клиническая картина состояний, требующих направления пациентов к 

врачам-специалистам 

Медицинские показания к использованию современных методов 

нейрофизиологической, инструментальной и лабораторной диагностики 

заболеваний у пациентов 

 Способы взаимодействия с другими врачами-специалистами, 

различными службами, учреждениями, организациями, в том числе 

страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.д. 

Уметь Собирать клинико-анамнестические данные с целью выявления 

психических расстройств: 

- получать достоверную информацию о наличии психического 

расстройства 

- анализировать и интерпретировать информацию, полученную путем 

первичного осмотра 

- анализировать и интерпретировать информацию, полученную от 

пациента, его родственников (законных представителей) и других лиц 

- анализировать и интерпретировать информацию, полученную из 

медицинской документации 

Проводить клиническое психопатологическое обследование пациента: 

- проводить клиническое психопатологическое интервью 

- интерпретировать результаты клинического психопатологического 

обследования пациента 

- выявлять диагностические признаки, анализировать и обобщать 

полученные клинические данные на основе биопсихосоциального 

подхода 

- проводить диагностическое тестирование с помощью психометрических 
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клинических и скрининговых шкал 

- интерпретировать результаты патопсихологических и 

нейропсихологических тестов и методик  

- осуществлять диагностику психических расстройств в соответствии с 

действующей Международной классификацией психических и 

поведенческих расстройств 

- определять нозологическую принадлежность выявленных психических 

расстройств 

- описывать психическое состояние 

Проводить основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний при психических 

расстройствах давать диагностическую квалификацию 

психопатологическим симптомам, синдромам и расстройствам 

Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к 

врачам-специалистам 

Интерпретировать результаты осмотра пациентов врачами-

специалистами 

Интерпретировать результаты повторного осмотра пациентов 

Проводить дифференциальную диагностику психических и 

поведенческих расстройств: 

- органических, включая симптоматические, психических расстройств 

- шизофрении, шизотипических, шизоаффективных и бредового 

расстройств 

- психических и расстройств поведения, связанных с употреблением 

психоактивных веществ 

- расстройств настроения (аффективных расстройств) 

- невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств 

- поведенческих синдромов, связанных с физиологическими 

нарушениями и физическими факторами 

- расстройств личности и поведения в зрелом возрасте 

- умственной отсталости 

- расстройств психологического развития 

- эмоциональных расстройств, расстройств поведения, обычно 

начинающихся в детском и подростковом возрасте 

- между психическими расстройствами и расстройствами поведения с 

психопатологической симптоматикой, обусловленной соматическими 

заболеваниями 

Диагностировать неотложные состояния в психиатрии и состояния, 

требующие экстренной помощи 

Оценивать психическое и сомато-неврологическое состояния пациента 

при внезапных острых или обострении хронических психических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента или 

окружающих, в том числе: 

- психомоторное возбуждение 

- агрессивные действия, обусловленные психическим расстройством или 

расстройством поведения 

- острые осложнения фармакотерапии 

- пароксизмальные состояния 

Определять объем и последовательность диагностических мероприятий 

при внезапных острых или обострении хронических психических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента или 

окружающих, в том числе:  

- психомоторное возбуждение 

- агрессивные действия, обусловленные психическим расстройством или 

расстройством поведения 
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- острые осложнения фармакотерапии 

- пароксизмальные состояния 

Оценивать психическое и сомато-неврологическое состояние при 

внезапных острых или обострении хронических психических 

расстройствах, представляющих угрозу жизни пациента или окружающих 

в том числе: 

- эпилептический статус 

- синдромы помрачения сознания  

- приступ фебрильной шизофрении  

- психические расстройства и расстройства поведения с выраженными 

суицидальными и/или гомицидальными тенденциями 

- кататоническое возбуждение  

- кататонический ступор, в том числе с отказом от еды 

- злокачественный нейролептический синдром 

Устанавливать риск совершения пациентом 

суицидальных/аутоагрессивных действий или опасности его для жизни 

окружающих, как следствие психиатрического заболевания или 

расстройства: 

- шизофрении, шизотипическое расстройство, бредовое расстройство 

- расстройства личности и поведения  

- расстройства настроения 

- невротические, ассоциированные со стрессом расстройства 

- другие психические расстройства 

Проводить дифференциальную диагностику при внезапных острых или 

обострении хронических психических заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента или окружающих, в том числе: 

- эпилептический статус 

- синдромы помрачения сознания  

- приступ фебрильной шизофрении  

- психические расстройства и расстройства поведения с выраженными 

суицидальными и/или гомицидальными тенденциями 

- кататоническое возбуждение  

- кататонический ступор, в том числе с отказом от еды 

- злокачественный нейролептический синдром 

Определять показания к неотложной госпитализации при: 

- психомоторном возбуждении 

- агрессивных действиях, обусловленных психическим расстройством 

или расстройством поведения 

- острых осложнений фармакотерапии 

- пароксизмальных состояний 

- других психических расстройствах и расстройствах поведения 

Организовывать и проводить неотложную помощь при: 

- купировании различных видов возбуждения,  

- мерах по прерыванию серий припадков,  

- мерах по прерыванию тяжелых нейролептических или 

- токсических состояний,  

- других психических расстройствах и расстройствах поведения 

Проводить кризисно-профилактическую работу на «Телефоне доверия» 

Давать прогностическую оценку состояния пациента 

Обосновывать необходимость и объем нейрофизиологических, 

лабораторных и инструментальных методов исследования, 

осуществляемые при диагностике психических и поведенческих 

расстройств 

Анализировать и интерпретировать результаты: 

- электроэнцефалографического, рэоэнцефалографического и 
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ультразвукового обследования сосудов головы  

- нейровизуализационных методов исследования, в том числе 

рентгенографии черепа, компьютерной томографии и 

магниторезонансной томографии, интерпретация клинического 

заключения по рентгенограмме черепа, КТ и МРТ 

- основных показателей лабораторных исследований (клинический анализ 

крови, клинический анализ мочи, биохимический анализ крови) 

- дополнительных лабораторных показателей (уровень фолиевой кислоты 

в сыворотке крови, протромбиновое (тромбопластиновое) время в крови 

или в плазме, уровень лития в крови, уровень пролактина в крови, 

уровень липопротеинов в крови, уровень липопротеинов низкой 

плотности, уровень гормонов в крови, уровень этилового спирта, 

показатели наличия в крови психоактивных и психофармакологических 

препаратов) 

Осуществлять психиатрическое освидетельствование, включая первичное 

(в том числе в недобровольном порядке), на предмет наличия или 

отсутствия признаков психических и поведенческих расстройств 

Осуществлять медико-социальную экспертизу (временной 

нетрудоспособности, стойкой нетрудоспособности, трудовой, военно-

врачебной и др.) пациентов, страдающих психическими или 

поведенческими расстройствами 

Осуществлять процедуру недобровольной госпитализации пациентов, 

страдающих психическими или поведенческими расстройствами 

Взаимодействовать с другими врачами-специалистами 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Сбор субъективного анамнеза и жалоб со слов пациента  

Сбор объективного анамнеза путем специального опроса, знающих его 

лиц (законных представителей), а также посредством изучения 

медицинской документации и других материалов. Проведение 

психопатологического обследования на основании опроса пациента и 

изучения медицинской документации 

Тестологическое психодиагностическое обследование с использованием 

психодиагностических шкал 

Первичный осмотр с соблюдением законодательных норм 

Описание психического состояния. Диагностическая квалификация 

психопатологических синдромов и расстройств 

Проведение неврологического и физикального обследования. 

Проведение оценки суицидального риска, обусловленного психическим 

или поведенческим расстройством, непосредственной опасности для себя 

или окружающих, беспомощности 

Составление плана дополнительного обследования 

Направление пациентов на патопсихологическое/ нейропсихологическое 

обследование к медицинским психологам/нейропсихологам по 

показаниям и использование результатов в диагностическом процессе 

Направление пациентов на лабораторное обследование 

Направление пациентов на инструментальное и нейрофизиологическое 

обследование 

Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам иных 

специальностей 

Осуществление взаимодействия с другими врачами-специалистами 

Предоставление пациенту (законному представителю) интересующую его 

информацию о заболевании и прогнозе этого заболевания в доступной 

форме   

Обоснование и постановка диагноза в соответствии с принятыми 

критериями и классификациями 

Оценка психического и сомато-неврологического состояния пациента  
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при внезапных острых или обострении хронических психических 

расстройств, представляющих угрозу жизни пациента или окружающих  

Определение объема и последовательности диагностических 

мероприятий при внезапных острых или обострении хронических 

психических расстройств, представляющих угрозу жизни пациента или 

окружающих  

Оценка динамики психического и сомато-неврологического состояния 

пациента  при внезапных острых или обострении хронических 

психических расстройств, представляющих угрозу жизни пациента или 

окружающих 

Повторные осмотры и обследования пациентов  с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Психиатрия». 

Объем обучения – 144 часа. 

Срок обучения – месяц. 

Форма обучения – заочная, с применением   дистанционных технологий. 

№ Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия (ДОТ) 

 

самостояте

льная 

работа 

(ДОТ) 

1. Организация 

психиатрической 

помощи населению 

РФ 

16 6 4 6 

2. Общая психопатология 28 6 16 6 

3. Частная психиатрия 76 16 34 26 

4. Неотложные состояния 
в психиатрии 

18 2 10 6 

5. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 144 36 64 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 



 

11 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

раздела/темы 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекци

и 

практ. 

заняти

я 

Всего 

1. Организация 

психиатрической помощи 

населению РФ 

Стационарные, амбулаторные, полустационарные формы 

оказания психиатрической помощи 

Штатные расписания и нормы нагрузки типовых 

психиатрических кабинетов и стационаров 

Стандарты и порядки оказания специализированной 

психиатрической помощи 

Закон РФ “О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при её оказании” 

Назначение необходимых обследований, консультаций 

других специалистов 

Проведение дифференциального диагноза. Лечебные 

мероприятия 

Оформление медицинской документации 

Медицинское страхование как форма государственного 

социального страхования населения 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-10; ПК-11. 

6 4 16 

2. Общая психопатология Обследование психически больного 

Клиническое обследование 

Инструментальные методы диагностики 

Основные психопатологические синдромы 

Классификации психических расстройств 

Судебная психиатрия 

Психические расстройства непсихотического уровня 

(пограничные состояния) 

Психиатрическая помощь в общемедицинской практике 

Лечение и психосоциальная реабилитация психически 

больных 

Общие вопросы лечения больных с психическими 

расстройствами 

УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6. 

6 16 28 



 

12 
 

Психофармакологическая терапия 

3. Частная психиатрия Шизофрения 

Диагностика шизофрении 

Принципы обследования и ведения больных 

шизофренией 

Психофармакотерапия шизофрении 

Психические расстройства у больных эпилепсией 

Органические, включая симптоматические, психические 

расстройства 

Психические расстройства и расстройства поведения, 

связанные с употреблением психоактивных веществ 

Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением алкоголя 

Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением опиатов 

Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением каннабиоидов 

Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением седативных и снотворных средств 

Психические и поведенческие расстройства вследствие 

употребления кокаина 

Психические и поведенческие расстройства вследствие 

употребления психостимуляторов 

Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением галлюциногенов 

Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением табака 

Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением летучих растворителей 

Аффективные расстройства 

Биполярное аффективное расстройство 

Рекуррентное депрессивное расстройство 

Хронические аффективные расстройства 

Тревожные депрессии 

Лечение аффективных расстройств 

УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 

16 34 76 
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Невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства 

Расстройства личности 

Сексуальные расстройства 

Нейросифилис 

Умственная отсталость 

Детская и подростковая психиатрия 

Умственная отсталость 

Расстройства психологического (психического) развития 

Расстройства аутистического спектра 

Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, 

начинающиеся обычно в детском или подростковом 

возрасте 

4. Неотложные состояния в 

психиатрии 
Оказание полощи при неотложных состояниях 

Психомоторное возбуждение  

Суицидальное и аутоагрессивное поведение  

Судорожные припадки и эпилептический статус  

Hеалкогольный (соматогенный) делирий  

Аментивный синдром  

Фебрильная шизофрения  

Алкогольный делирий 

Внезапная сердечная смерть и основы сердечно-легочной 

реанимации 

УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-12. 

2 10 18 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование 

раздела/темы 

Краткое содержание занятия Количес

тво 

часов 

1.  Организация 

психиатрической 

помощи 

населению РФ 

1.1.Организация 

помощи 

психиатрическим 

больным 

1.2. Общественное 

здоровье и 

страховая 

медицина 

Стационарные, амбулаторные, полустационарные 

формы оказания психиатрической помощи 

Штатные расписания и нормы нагрузки типовых 

психиатрических кабинетов и стационаров 

Стандарты и порядки оказания 

специализированной психиатрической помощи 

Назначение необходимых обследований, 

консультаций других специалистов 

Проведение дифференциального диагноза. 

Лечебные мероприятия 

Оформление медицинской документации 

Медицинское страхование как форма 

государственного социального страхования 

населения 

6 

2.  Общая 

психопатология 

2.1. Обследование 
психически 
больного 
2.2. Классификации 
психических 
расстройств 
2.3. Судебная 
психиатрия 
2.4. Лечение и 
психосоциальная 
реабилитация 
психически 
больных 
2.5. 
Психофармакологич
еская терапия 

Обследование психически больного 

Клиническое обследование 

Инструментальные методы диагностики 

Основные психопатологические синдромы 

Классификации психических расстройств 

Судебная психиатрия 

Психические расстройства непсихотического 

уровня (пограничные состояния) 

Психиатрическая помощь в общемедицинской 

практике 

Лечение и психосоциальная реабилитация 

психически больных 

Общие вопросы лечения больных с психическими 

расстройствами 

Психофармакологическая терапия 

6 

3.  Частная 

психиатрия 

3.1. Шизофрения 
3.2. Психические 
расстройства у 
больных эпилепсией 
3.3. Органические, 
включая 
симптоматические, 
психические 
расстройства 
3.4. Аффективные 
расстройства 
3.5. Невротические, 
связанные со 
стрессом и 
соматоформные 
расстройства 
3.6. Расстройства 

Шизофрения 

Диагностика шизофрении 

Принципы обследования и ведения больных 

шизофренией 

Психофармакотерапия шизофрении 

Психические расстройства у больных эпилепсией 

Органические, включая симптоматические, 

психические расстройства 

Психические расстройства и расстройства 

поведения, связанные с употреблением 

психоактивных веществ 

Аффективные расстройства 

Биполярное аффективное расстройство 

Рекуррентное депрессивное расстройство 

Хронические аффективные расстройства 

Тревожные депрессии 

Лечение аффективных расстройств 

Невротические, связанные со стрессом и 

16 
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личности 
3.7. Сексуальные 
расстройства 
3.8. Нейросифилис 
3.9. Умственная 
отсталость 
3.10. Детская и 
подростковая 
психиатрия 

соматоформные расстройства 

Расстройства личности 

Сексуальные расстройства 

Нейросифилис 

Умственная отсталость 

Детская и подростковая психиатрия 

Умственная отсталость 

Расстройства психологического (психического) 

развития 

Расстройства аутистического спектра 

Эмоциональные расстройства и расстройства 

поведения, начинающиеся обычно в детском или 

подростковом возрасте 

4.  Неотложные 
состояния в 

психиатрии 

4.1. Диагностика и 
терапия 
жизнеопасных 
состояний у 
психиатрических 
больных 
4.2. Базовая 
сердечно-легочная 
реанимация 

Оказание полощи при неотложных состояниях 

Психомоторное возбуждение  

Суицидальное и аутоагрессивное поведение  

Судорожные припадки и эпилептический статус  

Hеалкогольный (соматогенный) делирий  

Аментивный синдром  

Фебрильная шизофрения  

Алкогольный делирий 

Внезапная сердечная смерть и основы сердечно-

легочной реанимации 

2 

5.  Итоговая 

аттестация 

 6 

6.  Итого:  36 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

раздела/темы 

Краткое содержание занятия Количес

тво 

часов 

1. Организация 

психиатрической 

помощи 

населению РФ 

1.1.Организация 

помощи 

психиатрическим 

больным 

1.2. Общественное 

здоровье и 

страховая 

медицина 

Стационарные, амбулаторные, полустационарные 

формы оказания психиатрической помощи 

Штатные расписания и нормы нагрузки типовых 

психиатрических кабинетов и стационаров 

Стандарты и порядки оказания 

специализированной психиатрической помощи 

Закон РФ “О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при её оказании” 

Назначение необходимых обследований, 

консультаций других специалистов 

Проведение дифференциального диагноза. 

Лечебные мероприятия 

Оформление медицинской документации 

Медицинское страхование как форма 

государственного социального страхования 

населения 

После изучения представленного материала, 

слушатель отправляет на образовательный портал 

схему устройства службы оказания 

психиатрической помощи. 

4 

2. Общая 

психопатология 

2.1. Обследование 
психически 
больного 
2.2. Классификации 
психических 
расстройств 
2.3. Судебная 
психиатрия 
2.4. Лечение и 
психосоциальная 
реабилитация 
психически 
больных 
2.5. 
Психофармакологич
еская терапия 

Обследование психически больного 

Клиническое обследование 

Инструментальные методы диагностики 

Основные психопатологические синдромы 

Классификации психических расстройств 

Судебная психиатрия 

Психические расстройства непсихотического 

уровня (пограничные состояния) 

Психиатрическая помощь в общемедицинской 

практике 

Лечение и психосоциальная реабилитация 

психически больных 

Общие вопросы лечения больных с психическими 

расстройствами 

Психофармакологическая терапия 

После изучения представленного материала, 

слушатель отправляет на образовательный портал 

конспект по фармакотерапии психических 

заболеваний. 

16 

3. Частная 

психиатрия 

3.1. Шизофрения 
3.2. Психические 
расстройства у 
больных эпилепсией 
3.3. Органические, 
включая 
симптоматические, 
психические 
расстройства 

Шизофрения 

Диагностика шизофрении 

Принципы обследования и ведения больных 

шизофренией 

Психофармакотерапия шизофрении 

Психические расстройства у больных эпилепсией 

Органические, включая симптоматические, 

психические расстройства 

Психические расстройства и расстройства 

поведения, связанные с употреблением 

психоактивных веществ 

34 
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3.4. Аффективные 
расстройства 
3.5. Невротические, 
связанные со 
стрессом и 
соматоформные 
расстройства 
3.6. Расстройства 
личности 
3.7. Сексуальные 
расстройства 
3.8. Нейросифилис 
3.9. Умственная 
отсталость 
3.10. Детская и 
подростковая 
психиатрия 

Психические и поведенческие расстройства, 

вызванные употреблением алкоголя 

Психические и поведенческие расстройства, 

вызванные употреблением опиатов 

Психические и поведенческие расстройства, 

вызванные употреблением каннабиоидов 

Психические и поведенческие расстройства, 

вызванные употреблением седативных и 

снотворных средств 

Психические и поведенческие расстройства 

вследствие употребления кокаина 

Психические и поведенческие расстройства 

вследствие употребления психостимуляторов 

Психические и поведенческие расстройства, 

вызванные употреблением галлюциногенов 

Психические и поведенческие расстройства, 

вызванные употреблением табака 

Психические и поведенческие расстройства, 

вызванные употреблением летучих растворителей 

Аффективные расстройства 

Биполярное аффективное расстройство 

Рекуррентное депрессивное расстройство 

Хронические аффективные расстройства 

Тревожные депрессии 

Лечение аффективных расстройств 

Невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства 

Расстройства личности 

Сексуальные расстройства 

Нейросифилис 

Умственная отсталость 

Детская и подростковая психиатрия 

Умственная отсталость 

Расстройства психологического (психического) 

развития 

Расстройства аутистического спектра 

Эмоциональные расстройства и расстройства 

поведения, начинающиеся обычно в детском или 

подростковом возрасте 

После изучения представленного материала, 

слушатель отправляет на образовательный портал 

классификацию психических расстройств и 

расстройств поведения, связанных с 

употреблением психоактивных веществ. 

4. Неотложные 

состояния в 

психиатрии 
4.1. Диагностика и 
терапия 
жизнеопасных 
состояний у 
психиатрических 
больных 
4.2. Базовая 
сердечно-легочная 

Оказание полощи при неотложных состояниях 

Психомоторное возбуждение  

Суицидальное и аутоагрессивное поведение  

Судорожные припадки и эпилептический статус  

Hеалкогольный (соматогенный) делирий  

Аментивный синдром  

Фебрильная шизофрения  

Алкогольный делирий 

Внезапная сердечная смерть и основы сердечно-

легочной реанимации 

После изучения представленного материала, 

10 
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реанимация слушатель отправляет на образовательный портал 

видео с выполнением техники непрямого массажа 

сердца. 

  Итого:  64 

 

 

 

3.4. Тематический план самостоятельной работы 

№ Наименование раздела Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация 

психиатрической помощи 

населению РФ 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

2. Общая психопатология Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

3. Частная психиатрия Информационно-

литературный 

поиск  

26 тестирование 

4. Неотложные состояния в 
психиатрии 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

 Итого   44  
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 4.1. Материально-техническое обеспечения 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Для прохождения обучения и итоговой аттестации по программе каждому слушателю 

требуется наличие персонального компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с 

рекомендуемой скоростью соединения 15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая 

скорость - 5 Мбит/с.) и установленной компьютерной программы для просмотра веб-страниц 

в сети Интернет(браузера) одной из следующих: MS Edge, Chrome, Yandex, Mozilla. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

4.2.1. Основная литература 

1. Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. 

Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

- 1008 с. 

2. Дмитриева, Т. Б. Психиатрия / под ред. Дмитриевой Т. Б. , Краснова В. Н. , Незнанова 

Н. Г. , Семке В. Я. , Тиганова А. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 624 с. 

3. Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / Т. Б. 

Дмитриева, В. Н. Краснов, Н. Г. Незнанов, В. Я. Семке, А. С. Тиганов - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 624 с. 

4. Иванец, Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. 

4.2.2. Дополнительная литература 

1. Тиганов А.С. Общая психопатология: курс лекций / А.С. Тиганов. - М.: МИА, 2008. - 

128 с. 

2. Менделеевич, В. Д. Психиатрическая пропедевтика / В. Д. Менделеевич - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 576 с. 

3. Пограничная психиатрия / Сост. и ред.Ю.А. Александровский. - М.: РЛС-2006, 2006.- 

1280с. 

http://dist.med-expert-24.ru/
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4. Основы диагностики психических расстройств / Ю.А. Антропов, А.Ю.Антропов, Н.Г. 

Незнанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. - (Библиотека врача-специалиста) 

5. Детская и подростковая психиатрия: клинические лекции для профессионалов / под 

ред. Ю. С. Шевченко.- Москва: Мед. информ. агентство (МИА), 2011.- 928 с. 

6. Леонгард К. Систематика эндогенных психозов их дифференцированная этиология / 

Карл Леонгард; под. ред. Гельмута Бекмана; пер. с нем под ред. А.С. Тиганова. - М.: 

Практическая медицина, 2010. - 454 с. 

7. Посттравматическое стрессовое расстройство: международная (Россия- Армения-

БеларусьУкраина) коллективная монография для врачей и студентов / под ред. Солдаткина 

В.А. ; Рост. гос. мед. ун-т, каф. психиатрии и наркологии ФПК и ПГ1С. - Ростов-на-Дону : 

РостГМУ, 2015. - 623 

8. Краснов В.Н. Расстройства аффективного спектра / В.Н. Краснов. - М.: Практическая 

медицина, 2011, — 432 с. 

9. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопатология. - атлас к 

пособию. - 3-е изд. Ростов-н/Д., 2013. — 416 с. 

10. Клинические разборы в психиатрической практике / под ред. А.Г. Гофмана. - 4-е изд., 

доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2015. - 719 с. 

11. Барачевский Ю.Е. Основы Мобилизационной подготовки здравоохранения : / Ю.Е. 

Барачевский, С.М. Грошилин. - Архангельск, 201 Г- 95с. 

 

4.3. Кадровое обеспечение 

Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным профессиональным 

программам работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, при наличии:  

1. диплома о высшем медицинском образовании;  

2. диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о 

высшем медицинском образовании;  

3. трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 3 лет по 

соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, 

требования к стажу работы не предъявляются.  

 

4.4. Организация образовательного процесса 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 



 

21 
 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Встроенная система управления дистанционным обучением и образовательным 

контентом автоматически осуществляет сбор и анализ статистической информации, 

накапливаемой в процессе эксплуатации Портала и его ресурсов. 

Учебные материалы разделены на разделы, в соответствие с учебным планом, в 

которых представлены: нормативно-правовые документы (приказы, профессиональный 

стандарт, клинические рекомендации и др.), интернет-ссылки, лекционный материал, 

презентации, видео-лекции и видео мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания.  

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами (предоставление обучающимся отчетов, дифференциально-диагностических 

таблиц, конспектов, видео с выполнением техники манипуляции и др.)  

 

 

5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

5.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Предмет и задачи психиатрии. Основные этапы развития клинической психиатрии, 

принципы современной классификации психических заболеваний. 

2. Понятия здоровья и нормы в психиатрии. Факторы риска возникновения психических 

заболеваний. Психогигиена и психопрофилактика (определение, задачи, значение). 

Психопатологические симптомы и синдромы. Понятие психоза. Продуктивная и негативная 

симптоматика. Диагностическое и прогностическое значение этих понятий. 

3. Методы обследования, применяемые в психиатрии. Правила сбора анамнестических 

сведений, их анализ. Использование параклинических методов (лабораторных, 

инструментальных и психологических), их диагностические возможности. 

http://dist.med-expert-24.ru/
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4. Расстройства восприятия (иллюзии, психосенсорные расстройства, истинные и 

псевдогаллюцинации). Заболевания, при которых чаще всего встречаются нарушения 

восприятия. Объективные признаки наличия галлюцинаций. 

5. Нарушение ассоциативной деятельности (количественные и качественные 

расстройства процесса мышления). Основные симптомы, их диагностическое значение. 

6. Бред (определение, клинические формы, диагностические значение, социальноопасное 

поведение больных). Сверхценные идеи, их отличие от бреда. 

7. Навязчивые состояния (определение, разновидности, диагностическое значение). 

Отличие навязчивостей от бреда. 

8. Основные бредовые синдромы (паранойяльный, параноидный, парафренный). Их 

динамика, диагностическое значение, социально-опасное поведение больных. 

9. Синдром психического автоматизма Кандинского – Клерамбо. Примеры различных 

автоматизмов. Диагностическое значение. 

10. Расстройства памяти. Их основные виды. Заболевания, при которых наблюдаются 

расстройства памяти. 

11. Корсаковский синдром, определение, психопатологическое содержание, 

диагностическое значение. 

12. Эмоциональные расстройства в клинике психических заболеваний. Основные 

симптомы и синдромы, их диагностическое значение. Патологический аффект. 

13. Расстройства воли и влечений, их диагностическое значение. Социально-опасное 

поведение лиц с расстройствами влечений. 

14. Синдромы аффективных расстройств (депрессивный, маниакальный, 

апатоабулический). Определение, структура, сопутствующие сомато-вегетативные 

расстройства, диагностическое значение. Понятие маскированной депрессии. 

15. Кататонический синдром, его основные симптомы. Заболевания, при которых он 

встречается. Отличия кататонического возбуждения от маниакального и кататонического 

ступора от депрессивного. 

16. Типичные проявления различных органических заболеваний головного мозга. Понятие 

психоорганического синдрома. Значение параклинических методов в установлении точного 

диагноза. 

17. Психические нарушения в остром и отдаленном периодах черепно-мозговых травм. 

Терапия. 

18. Дегенеративные заболевания головного мозга в пожилом возрасте. Симптоматика, 

медицинская тактика, прогноз. Дифференциальная диагностика с атеросклеротическим 

слабоумием и опухолями. 

19. Психические расстройства при внутричерепных опухолях. Ранние признаки, методы 

параклинической диагностики. Дифференциальный диагноз. 
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20. Общие закономерности и типичные проявления экзогенных психических заболеваний: 

интоксикации, инфекции, травмы, лучевое поражение. 

21. Большой судорожный припадок. Клиническая характеристика. Заболевания, при 

которых он встречается. Отличия от истерического припадка. 

22. Эпилептическая болезнь. Определение. Клиника, течение, прогноз. Заболевания, с 

которыми следует дифференцировать эпилептическую болезнь. 

23. Эпилепсия. Продуктивные симптомы и синдромы, характерные для клиники 

эпилепсии. Эпилепсия. Типичная негативная симптоматика (изменения личности). Клиника 

эпилептического слабоумия. 

24. Лечение эпилепсии (методические принципы, основные группы противосудорожных 

препаратов, диета, режим). Трудовые рекомендации и реабилитация больных. 

25. Эпилептический статус, определение. Заболевания, при которых он может 

наблюдаться. Методы купирования. 

26. Клиника острой алкогольной интоксикации. Степени алкогольного опьянения. 

Диагностика алкогольного опьянения.  

27. Хронический алкоголизм (определение, стадии развития, отличия от бытового 

пьянства). Течение и прогноз. 

28. Основные принципы терапии алкоголизма. Задачи лечения на различных этапах. 

Конкретные терапевтические методы. 

29. Абстинентный синдром. Условия и причины его возникновения. Типичные проявления 

при различных заболеваниях.  

30. Наркомании (определение, основные критерии диагноза, вещества, относимые к 

наркотикам). Вопросы профилактики и терапии. 

 

5.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организация психиатрической помощи 

населению РФ 

16 6 6 4                      

2. Общая психопатология 28   2 6 6 6 6 2                 

3. Частная психиатрия 76        4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6     

4. Неотложные состояния в психиатрии 18                     6 6 6  

5. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 


