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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессиональная программа повышения квалификащии

со сроком освоения 36 академических часов по теме ,Дифференциальная

ДиагносТика психических заболеваний>> посвящена совершенствованию и

ПОВыШеникl профессионапьных компетенциЙ в облаоти оказаниlI психиатрическоЙ

помощи.

Объем программы: 3б академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

График

обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

,Щней

в неделю

общая

продолжштельность

программы, м8сяцев

(лнейо недель)

заочное (с

использованием ЩОТ)
6 6 6 дней

Содержание программы

- общие положения;

- планиру емые результаты освоения 11рограммы;

- требования к итоговоЙ аттестации обучающихся;

- учебный план;

- каJIендарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- РеutПИЗаЦИЯ ПроГраМмы в форме дистанционных образовательньж

технологий;

_ итоговая аттестациrI;

- оценочные материаль1.

Щокумент, выдаваемый после успешного освоеция Программы

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
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1.1

t.4.

1.2.
1.3.

Перечень тем дJIя изучения программы:

1. Модуль 1. Щифференциальная диагностика психических заболеваний

Аффективные психозы и аффективные заболевания непсихотического уровня.
Современное состояние проблемы
Шизофрения. Современное состояние
Современное состояние проб:rемы и психоlIаIоJIогия эIIиJIеIIсии, и

функциональных психозов позднего возраста
Психические расстройства сосудистых заболеваниях головного
мозга

[[. оБщиЕ положЕния

IJелью дополнительной профеоOионаJIьЕой программы ilOtsышения

диагностикаквалификации специzшистов по теме <<Щифференциальная

ПсихиЧеских заболеваниЙ}> совершенст,воtsание и II0вышение rrрофессионtuьных

компетенций в области оказания психиатрической помощи.

Трулоемкость оOвоения - 36 академических чаоов.

В содержании rlрограммы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умениЙ, обеспе.Iивающих совершенствование компетенциЙ, необходимых

для их эффективного применения на практике.

Содерlкание программы разработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов: ФедеральныЙ закон от 29.|2.2012 N273-ФЗ "Об

образовании в Российокой Федерации", Приказ Минобрнауки России

oT01.07,2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным rrрофессион€шьным программам"о

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессионuшьных знаниЙ и навыков путем обучения по дополнительным

профессионttльным образовательным программам в образовательных и научных

организациях", Приказ Минздрава Рсlссии от 22.Т2.2017 N 1043н "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специа"пистов, а также категорий лицо имеющих

мсдицинсtсое, фармацевтическое иJIи иное образованио и подлежащих аккредитации

специаIис,l,ов", Приказ Минздрава России от 21 .I2,20l8 N 898н "О внесении изменений

в сроки и этапы акIФодитации споциалистов, а TaIOKO катогорий лиц, имоющих
a
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медицинское, фармацевтическое или иное обравование и подлежащих аккредитации

специзtлистов, утверяrденные шрик€lзом Министерства здравоохранения Российской

Фодерации от 22 докабря 201'7 г. N 1043н", Приказ Минздрава России о,r 29.|1.2a12

N 982н "Об утtsержлении условий и rrорядка выдачи сертификага сlIеци€uIиста

медицинским и фармацевтическим работниtсам, формы и технических требований

сертификата специалиста", Приказ Минздрава Росоии от 08.10.2015 N 707н "Об

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармаIrевтическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438),

Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1064 "Об утверждении федерilJIьного

государственного образовательного стацдарта высшего образования по специ€шьности

З|.08.22 Психотерапия (уровень подготовки кадров высшей ква.гtификации), Проект

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении

профессионiшьного отандарта "Специалист в области психиатрии" (гlодготовлен

Минтрулом России I4,I2,20I 5).

Плашируемые результаты обу.ленлtя паправлеFIы на совершешствоI}ание

rrрофессионаIIьных компетенциЙ медицинокого работника, его профессионi}льных

зIIапий, умений и навыков в рамках имеtощейся квалификации.

Программа разработана на основании требований федераrrьного

государственного образовательного стандарта высшего профессионiLльного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСIIЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

психиtIЕских зАБолЕвАниЙ>.

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионtlJIьного

образования на основе Федорального государственFIого образоватеJIьного стаFIдарта

среднего шрофессионаlьного образования и на формирование профессионаJIьных

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качествеIIное изменение которых

осуществляется в результате обучения.



Характеристика профессиональных

специалистов с высшим медицинским

совершецствованию и формированию в результате освоения дополнительной

профессиональной программы:

Код трудовой | Индекс Зrrаrrия, умешия, IIавыки

фуrкции | компетенции

(специалыIость)

кПсuхоmерапая})

Kod д/01.8

Проведение
кпинического
обследования

взрослых пациеIIтов
с целью

установления
диагноза

психического

расстройства,
назначения лечения

и контроль его
эффективности

У обучающегося

формируlотся

следующие

профессиональные

компетенции (ПК):

Шк-б. готовность к

ведению и лечению

пациентов,

нуждающихся в

психотерапевтической

медицинской помощи

IIк-8. готовность к

применению

природных лечебных

факторов,

лекарственной,

немедикаментозной

1,ерапии и друl,их

методов у пациентов,

нуж,дающихся в

медицинской

реабилитации

Знать:
- Порядок оказания медицинской помощи при
психических расстройствах и расстройствах
поведения
- Клинические рекомендации по диагностике и
терапии психических расстройст,в и расс,гройс,гв
поведения
- Стандарты медицинской помощи при психических

расстройствах и расстройствах поведения
Зарегистрированные и разрешенные к применению на
территории Российской Федерации психолептики,
I1сихоаналептики, лекарственные препараты,
влияющие на парасимпатическую нервную систему, а
также другие лекарственные препараты,
используемые в психиатрической практике
- Принципы лечения и профилактики (вторичной и
третичной) психических расстройств и расстройств
поведения с учетом возраста пациеIIта
Уметь:
- I,Iазначать лечение с учетом клинической картины
психического расстройства и расстройства поведения
ив
соответствии с действующими кJIиническими

рекомендациями и стандартами оказания
медицинской
помощи при психических расстройствах и

расстройствах
поведения
- Назначать немедикаментозное лечоние с учетом
клинической
картины психического расстройства и расстройства
поведения и
в соответствии с действующими кJIиническими

рекомендациями
и стандартами оказания медицинской помощи при
психических

расстройствах и расстройствах поведения
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- Назначать психотерапевтические методы

- 0казывать неOбхOдимую медицинскую пOмOщь в

неотложной

форме tlациентам

- Оценивать н€lJIичие и TяlKecTb побочных эффектов и

осложнений.
- Осуществлять коррекцию побочных эффектов и

осложнений.
Владеть:
- Навыками оценки клинико-фармакологического

действия
психофармакотерапевтических препаратов;

- Навыками проведения психообразовательной работы
с пациентом,

родственниками и близкими пациента по вопросам

психофармакотерапии, атакже в целях
мотивирования и лостижения высокой

комплайентности (приверlкенности терапии);

- Навыками оценки терапевтического действияо

выявлеI]ия побочных эффеrtтов и ослояtrlений и их
коррекции (терапии) при применении

психофармакопрепаратов ;

- Навыками взаимодействия оо специалистами в

бригаде при оказании психиатрической,

психотерапевтической и помощи

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация fIо программе цикла усовершенствования rrо тOме

,Дифференциальная диагностика психических заболеваний> проводится в

форме тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку

слушателя в соответотвии с требtlваниями квалификационных характеристик,

шрофессион€UIьных стандартов и настоящеЙ программы.

Слушатели, освоившие программу, доtryскаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотронной учебным планом программы цикла повышения

Iсвалификации по теме ,Дифференциальная диагностика психических

заболеваний>>. Лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую

аттестацию, получают документ о доIIолнительном образовации * удостоверение о

повышение кв€uIификации установленного образца,

Iv. ).чЕБныи плАн IIрогрАммы
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I-{ель: совершенствование и повышение профессиона,гtьных компетенций в

области оказаниJI психиатрической помощи.

Категория обучающихся: Высшее образование - сlrециаIIитет по,специztJlьноqги

"Лечебноg леJIо" или "Педиаlрия" и подготовка в ординагуре гtо апециаJIьности

кПсихотераlrия)

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа - СР) с использованием

дот.

Рабочие чебных модулей

7

Nь Наименование разлеJIов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

1. Модуль 1. Щифференциальная
диагностика психических
забо.певаний

34 t7 t7 Тестовый
коптроль

1.1 Аффективные психозы и
аффективные заболевания
непсихотического уровня.
Современное состояние проблемы

l0 5 5

|.2. Шизофрения. Современное
состояние

6 aJ aJ

1.3. Современное состояние проблемы и
психопатология эпилепсии и
функциональных психозов позднего
возраста

\2 6 6

2.4. Психические расстройства
сосудистых заболеваниях головного
мозга

6 aJ J

Всеrо 34 |7 |7
Итоговая аттестация ) Тест
ИТоГо: 12

мы ых ,леп
1. Модуль 1. .Щифференциальная диагностика психических заболеваний

1.1 Аффективные психозы и аффективные заболевания непсихотического уровня.
Современное состояние проблемы

|.2. Шизофрения. Современное состояние
1.3. Современное состояние проблемы и психопатология эпилепсии и

функциона-llьных психозов поздного возраста



2.5. I IIсихические расстройства сосудистых заболеваниях головного
мозга

ч. кАлЕндАрныЙ rrчш,ьныЙ грАФик

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

ЧI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" cooTBeTcTByroT кватlификационным характеристикам,

Установленным квалификационным требованиям к IIедагогическим условиям

реалшзации дополЕителыtой профессиональцой программы повышения

квалификациипредъявляютоя на сlсновании rtрикtва Министерства здравоохранения

РФ Ns637rr от 10.09,2013г. кОб утверяtде}Iии Порядка дошуска к llедагогической

ДеяТелЬности по образовательным про|раммам высшего медицинского образования

либо высшего фа,рмацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

ДОПОлнительным профессиона.пьным программам для лицl имеющих высшее

образование либо среднее гrрофессионrtльное образование>:

-н{IJIичие у преподавателя диплома о высшем медициt{ском или среднем

профессионtшьном образовании;

- НitлиЧие труловоЙ книжки, подтверждаrощеЙ стаж работы не менее одного

года по соответствующей специitльности.

Периоды освоения
1 неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
LIетверг у|пк
Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в



ffополнительная профессионtшьная про|рамма повышения квалификации

к!ифференциаJIьная диагностика fIсихических заболеваний>> может

реtLлизовываться в дистанционной форме (далее ДОТ) ts соответQтвии с приказом

Министерства образования и науки РФ от 2З.а8.20|7 г.М 816 "Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деяТельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологиЙ

при реztлизации образовательных программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для ре€шизации программы используется Система диатаIIциошного

обученияо на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Щентра.

,Щ;rя каждого обучающеI,ося сfIеци€lJIис,[ами методического отдеJrа нашего I_{eHrpa

создаётоя личный кабинет и предоставляется доступ на портtul. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портaLл, где к тому времени уже рЕlзмещен учебный

матери€rл по выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеома.териалы), открывают личный кабинет и присryпают

к изучению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

Завершающих обучение по программе повышения кв€uIификации. Обучающиеся

догtускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объемео

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессиональных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТлИЧНо>

81-90% - (ХоРоШо)

7 |-80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>

Меньше'l 0%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)
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ОбУчающиесщ освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацик),

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

rсвалификации установленного образца.

Х. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

0l. основными момЕнтдми (хдрдктЕристикдми) нЕврозд (по
КАРВАСАРС КОМУ) ЯВЛЯЮТСЯ В СЕ П ЕРЕЧИСЛЕННЪIЕ, 3А ИСКJIЮЧЕ Н И ЕМ:

а. психогонной природы

Ь. какправиJtо, конфликтоl,енности

с. нервно-психического характера расстройства

d. психотических расстройств в картине невроза, которые могут быть

е. только истерического происхожления

f. обратимостисимптоматики

02. У НЕЙРОЛЕПТИКОВ ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕКТРЫ ДЕЙСТВИЯ:
а. антипсихотический

Ь, седативный

с. ноотропный

d. антипаркинсонический

03. БлдгоприятноЙ почвоЙ для возникновЕния нЕврлстЕнии (по
Л ИЧКО) ЯВЛЯЮ ТСЯ СЛЕДУЮЩ ИЕ ТИПЪI АКЦЕНТУАI!ИЙ :

а. астено-}Iевротичоскийипабильный

Ь, синситивный

с. психастенический

d. шизоидно-истероидный

04. У ЛНТИДЕПРЕССЛНТОВ ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮШ|ИЕ СПЕКТРЫ ДЕЙСТВИЯ:
а. стимулирующее

Ь. седаl,иtsное

с. ноотропное

d. вегетативно-стабилизирующее

е. тимоаналептическое

а. |2
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