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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы детской и подростковой психиатрии»  (далее – Программа) разработана 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.20 Психиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1062. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.22 Психотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1064. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1063. 

-Профессионального стандарта 02.008 «Врач-педиатр участковый» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 года N 

306н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1060. 
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-Профессионального стандарта 02.046 «Врач-невролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 года N 

51н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1084. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы детской и подростковой психиатрии» заключается в том, что здоровье 

подрастающего поколения в значительной степени определяет будущее страны и генофонд 

нации.  Состояние здоровья в ранний период жизни и социально-экономическое положение, в 

котором проживает ребенок, во взрослом возрасте оказывают существенное воздействие на его 

поведение, физическое и психическое здоровье. Проблема охраны психического здоровья детей 

сохраняет свою актуальность с начала организации специализированных психиатрических 
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служб, при этом вопросы реабилитации детей и подростков с психическими расстройствами 

всегда занимали важнейшее место в системе психиатрической помощи. В связи с этим 

необходима подготовка специалистов, для оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области детской и подростковой 

психиатрии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об особенностях психопатологии и патопсихологии детей и 

подростков;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам психических расстройств и 

расстройств поведения у детей и подростков, особенностей формирования личности и 

личностных нарушений у детей и подростков; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам психофармакотерапии и 

психотерапии у детей и подростков, а также имеющихся методов реабилитации в зависимости 

от психических расстройств; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области психиатрии детского и подросткового 

возраста.  

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Врач-психиатр». 

Должностные обязанности. Оказывает населению психиатрическую помощь. 

Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет 

перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи. Осуществляет экспертизу временной 

нетрудоспособности. Ведет медицинскую документацию в установленном порядке. Соблюдает 

принципы врачебной этики. Руководит работой среднего и младшего медицинского персонала. 

Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 
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укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Определяет показания к виду последующей медицинской помощи: амбулаторной (лечебно-

консультативная или диспансерное наблюдение), полустационарной или в условиях 

стационара, при наличии показаний направить или организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы, организовать диагностику, 

наблюдение, лечение и реабилитацию пациентов, страдающих психическими расстройствами, в 

соответствии с клиническими показаниями и уровнем социальной адаптации/дезадаптации на 

всех этапах оказания психиатрической помощи, определяет показания к неотложной 

госпитализации, а в необходимых случаях ее организует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, осуществляет освидетельствование и госпитализацию больного в 

недобровольном порядке с соблюдением при этом всех предусмотренных законодательством 

процедур. Обеспечивает преемственность терапии больных в амбулаторных и стационарных 

условиях. Разрабатывает (совместно с психологом, специалистом по социальной работе 

(социальным работником)) индивидуальные комплексные программы психосоциальной 

реабилитации больных и осуществляет их совместно с указанными специалистами на данном 

этапе помощи. Организовывает и дифференцированно привлекает больных к различным 

формам лечебно-трудовой деятельности. Выявляет признаки временной и стойкой (частичной и 

полной) утраты трудоспособности. Определяет профессиональные ограничения - проводит 

первичную трудовую экспертизу через клинико-экспертную комиссию (КЭК) с представлением 

больного на МСЭК. Проводит мероприятия по предупреждению рецидивов и осложнений 

заболевания, а также предупреждению общественно-опасных деяний пациентов 

(преемственная связь с диспансером), дает рекомендации по поддерживающей терапии, 

трудовые и социально-гигиенические рекомендации больному и его родственникам. Проводит 

диспансеризацию больных. Оказывает психиатрическую помощь населению при чрезвычайных 

ситуациях. Ведет всю необходимую медицинскую документацию. Проводит санитарно-

просветительную работу. Составляет отчеты о своей работе и осуществляет анализ ее 

эффективности. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, порядок оказания 

психиатрической помощи, общие вопросы организации психиатрической помощи (в т.ч. скорой 

психиатрической помощи), вопросы обеспечения и управления качеством оказания 

психиатрической помощи, принципы полипрофессионального ее оказания, взаимодействия со 

специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, основные вопросы 

общей психопатологии, клиническую картину психических заболеваний, их этиологию и 
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патогенез, принципы дифференциальной диагностики и лечения, симптоматику состояний, 

требующих неотложной госпитализации, применения методов интенсивной терапии, методы 

исследования психических больных и, прежде всего, клиникопсихопатологические, 

возможности инструментальных и специальных параклинических методов диагностики в 

психиатрии, основы фармакотерапии психических заболеваний, другие методы биологической 

терапии в психиатрии, основы психотерапии, психосоциальной терапии и психосоциальной 

реабилитации, вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, медико-социальной 

экспертизы, вопросы диспансеризации и реабилитации психически больных, вопросы судебно-

психиатрической и военной экспертизы психически больных, вопросы организации и 

деятельности медицинской службы гражданской обороны, формы и методы санитарного 

просвещения, основы трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

По специальности «Психиатрия»: 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское профессиональное образование 

(интернатура или (и) ординатура) и сертификат специалиста по специальности «Психиатрия», 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

По специальности «Психотерапия»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности 

«Психотерапия» или профессиональная переподготовка по специальности «Психотерапия» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Психиатрия». 

 

По специальности «Психиатрия-наркология»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности 

«Психиатрия-наркология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Психиатрия-наркология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Психиатрия». 

 

По специальности «Педиатрия»: 
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Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Педиатрия» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Педиатрия» при наличии подготовки в ординатуре по специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)». 

 

По специальности «Неврология»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Неврология». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

По специальности «Психиатрия»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность 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); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность 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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании психиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 
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-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

 

По специальности «Психотерапия»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность 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); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность 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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в психотерапевтической 

медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

 

По специальности «Психиатрия-наркология»:  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность 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); 
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-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность 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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и поведенческими 

расстройствами, обусловленными употреблением психоактивных веществ (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-педиатр 

участковый»:  

(код A) Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. 

А/01.7 Обследование детей с целью установления диагноза. 

А/02.7 Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и подростков, 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); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 
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-готовность 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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-невролог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы. 

А/01.8 Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы с целью постановки диагноза 

А/02.8 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность 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); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность 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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании неврологической 

медицинской помощи (ПК-6); 
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реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

- Основы общей психопатологии закономерности болезненных изменений личности; 

- Теоретические основы психиатрия, психологии (психологии личности, психологию 

болезни, больного и лечебного процесса); 

- Основы психопрофилактики, психогигиены и организации психотерапевтической 

помощи; 

- Современные подходы многомерной диагностики психозов и других 

психосоматических расстройств; 

- Теорию и практику лечебной коммуникации, психологические аспекты 

взаимоотношений психиатр - пациент, стили и ролевое поведение психиатра в разных 

лечебных ситуациях и с разными типами больных; 

- Закономерности функционирования группы, управление поведением больных в 

группе, значение групповой динамики, ролевое поведение группового психотерапевта; 

- Основы психопрофилактики психогигиены и организации реабилитационной помощи 

психическим больным; 

- Законодательство Российской Федерации по вопросам организации оказания 

медицинской помощи больным с психическими расстройствами; 

- Принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни; основы 

медицинской этики и деонтологии при работе с людьми, страдающими психическими 

расстройствами; 

- Методы обследования больных (анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); 

- Этиологию, эпидемиологию и патогенез психических расстройств у детей и 

подростков; 

- Современные методы обследования больных наркологического профиля (клинико-

психопатологический, психологический, инструментально-лабораторный); 

- Основные принципы диагностики психических расстройств; 
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- Методы лечения острой интоксикации и абстиненции при наркоманиях и 

токсикоманиях; 

- Купирование различных видов возбуждения; 

- Неотложная помощь при суицидальных тенденциях; 

- Неотложная помощь при состояниях помраченного сознания; 

- Борьба с отказом от еды; 

- Терапию психических расстройств; 

- Оказание экстренной помощи при неотложных состояниях соматического профиля, 

включая коматозные состояния, обусловленные повторными гипогликемиями, 

анафилактическом шоке, шоке, обусловленном приемом психотропных препаратов, острых 

токсико-аллергических реакциях, обусловленных приемом психотропных препаратов; 

- Современные положения профилактики и реабилитации детей и подростков с 

психическими заболеваниями. 

Уметь: 

- Проводить дифференциальную психофармакотерапию с использованием всех групп 

психотропных средств и разных способов их введения, включая внутривенный струйный и 

внутривенный капельный; 

- Проводить курсовую противосудорожную терапию; 

- Проводить дегидратационную и «рассасывающую» терапию при органических 

заболеваниях головного мозга; 

- Корригировать расстройства сна; 

- Проводить активную амбулаторную терапию; 

- Проводить амбулаторную поддерживающую терапию; 

- Предупреждать побочные эффекты биологической терапии, включая: умение 

купировать злокачественный нейролептический синдром; умение корригировать хронические 

неврологические побочные эффекты терапии психотропными средствами; 

- Корригировать соматовегетативные побочные эффекты терапии психотропными 

средствами; лечение отравлений психотропными средствами; 

- Получить информацию о заболевании; 

- Определить необходимость специальных методов исследования (психологических, 

лабораторных, рентгенологических и других методов исследования) психических расстройств у 

детей и подростков; организовать их выполнение и уметь интерпретировать их результаты; 

- Проводить дифференциальный диагноз; 
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- Оценить причину, тяжесть состояния больного и обосновать выбор комплексного 

лечения; 

- Определить объем и последовательность терапевтических и организационных 

мероприятий (стационирование, амбулаторное лечение, консультативный прием); 

- Обосновать схему, план и тактику ведения больных; 

- Определить показания и противопоказания к назначению этиотропных, 

патогенетических, общеукрепляющих, симптоматических средств, заместительной терапии; 

определить соматические противопоказания, исключить полипрагмазию;  

- Дать рекомендации по профилактике и реабилитации.  

Владеть навыками: 

- Проведения обследования больных с психическими заболеваниями (клинико-

психопатологическим и психологическим методами); 

- Владение навыками диагностики психических заболеваний; 

- Интерпретации результатов клинических анализов крови, биохимических и 

иммунологических анализов крови и мочи; 

- Интерпретации результатов инструментальных и аппаратных методов исследования 

(рентгенологических, компьютерной и магнитно-резонансной томографии); 

- Владение навыками проведения терапии психических расстройств, в амбулаторных 

условиях; 

- Владение навыками проведения терапии психических расстройств, в стационарных 

условиях; 

- Владение методами психофармакотерапии; 

- Владение методами купирования острых психических состояний; 

- Владение методами проведения инсулино-коматозной терапии, ЭСТ; 

- Владение методами дезинтоксикационной терапии; 

- Владение методами психотерапии пограничных расстройств; 

- Владение методами реабилитации; 

- Ведения медицинской документации (в стационаре, диспансере); 

- Оказания первой врачебной помощи при ургентных состояниях детей и подростков с 

психическими заболеваниями.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 
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специальности «Психиатрия», или по дополнительным специальностям «Психотерапия», 

«Психиатрия-наркология», «Неврология», «Педиатрия», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Основы социальной гигиены. 

Организация психиатрической, 

психотерапевтической и 

наркологической помощи детям и 

подросткам.  

5 2 7 

1.1 Основы социальной гигиены. Организация 

психиатрической помощи в РФ. 

Организация психотерапевтической и 

наркологической помощи детям и 

подросткам. 

5 2 7 

2 Модуль II. Физиологические и 

социально-психологические особенности 

детского и подросткового возраста. 

7 2 9 

2.1 Возрастные закономерности психических 

расстройств у детей и подростков. 

7 2 9 

3 Модуль III. Общая психопатология и 

психические расстройства детского и 

подросткового возраста. 

29 11 40 

3.1 Общая психопатология. Признаки и 

симптомы психического расстройства. 

6 2 8 

3.2 Дизонтогенетические синдромы 

психических заболеваний, наблюдающихся 

в детском и подростковом возрасте. 

8 3 11 

3.3 Резидуально-органические нервно-

психические расстройства. Умственная 

отсталость.  Психогенные 

8 3 11 
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характерологические и 

патохарактерологические реакции. 

3.4 Специфические психические расстройства 

с началом типичным для детского и 

подросткового возраста. 

7 3 10 

4 Модуль IV. Частная психопатология у 

детей и подростков. 

41 9 50 

4.1 Шизофрения. Этиопатогенез. Клиника. 6 1 7 

4.2 Формы шизофрении. Болезнь Каннера. 6 1 7 

4.3 Аффективные психозы. 4 1 5 

4.4 Эпилепсия у детей и подростков. 7 2 9 

4.5 Психические расстройства при 

органических поражениях головного мозга. 

6 1 7 

4.6 Симптоматические психозы. 3 1 4 

4.7 Невротические расстройства. 4 1 5 

4.8 Психогенные реакции и реактивные 

психозы. 

5 1 6 

5 Модуль V. Лечение психических 

расстройств детей и подростков. 

Психотерапия.  

15 6 21 

5.1 Принципы лечения психически расстройств 

детей и подростков. 

10 4 14 

5.2 Психотерапия у детей и подростков 

больных психическими расстройствами. 

5 2 7 

6 Модуль VI. Психофармакотерапия. 

Психореабилитация и 

психопрофилактика. 

10 3 13 

6.1 Психофармакотерапия у детей и 

подростков больных психическими 

расстройствами. 

6 1 7 

6.2 Психореабилитация и психопрофилактика. 4 2 6 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  111 33 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Основы социальной гигиены. Организация психиатрической, 

психотерапевтической и наркологической помощи детям и подросткам.  

Тема 1. Основы социальной гигиены. Организация психиатрической помощи в РФ. 

Организация психотерапевтической и наркологической помощи детям и подросткам. 

Методы изучения распространенности психических расстройств. Формы учета, 

отчетности. Показатели эффективности работы учреждений, оказывающих психиатрическую 

помощь. Экономическая эффективность психиатрической помощи. Предмет, задачи и методы 

психиатрии. Задачи детской и подростковой психиатрии. Гигиенические проблемы психиатрии. 

Понятие о психогигиене и психопрофилактике. Основные положения оказания 

психиатрической помощи детям. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании». Организация психотерапевтической и наркологической помощи 

детям и подросткам. 

 

Модуль II. Физиологические и социально-психологические особенности детского и 

подросткового возраста. 
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Тема 1.  Возрастные закономерности психических расстройств у детей и 

подростков. 

Характеристика нормального и аномального развития в детстве, акселерация и 

инфантилизм. Специфические задержки развития отдельных навыков (речи, письма, чтения, 

счета), нарушения развития у детей при соматических, неврологических заболеваниях, 

поражении органов чувств, социальной изоляции. Особенности проявления основных 

психических заболеваний (шизофрении, аффективных психозов, эпилепсии, неврозов) в 

детском возрасте. Особенности работы с несовершеннолетними пациентами и их родителями. 

Взаимоотношения матери (семьи) и ребенка, как условие здорового или патологического 

развития. 

 

Модуль III. Общая психопатология и психические расстройства детского и 

подросткового возраста. 

Тема 1. Общая психопатология. Признаки и симптомы психического расстройства.  

Введение в общую психопатологию. Расстройства ощущения и восприятия. 

Расстройства памяти. Расстройства эмоций. Патология воли. Патология мышления. Патология 

интеллекта. Синдромы нарушения сознания. 

Тема 2. Дизонтогенетические синдромы психических заболеваний, наблюдающихся 

в детском и подростковом возрасте. 

Общие закономерности формирования психических расстройств в детском и 

подростковом возрасте. Синдромы психических расстройств, наблюдающихся 

преимущественно в детском возрасте. Синдромы психических расстройств, наблюдающихся 

преимущественно в подростковом возрасте. 

Тема 3. Резидуально-органические нервно-психические расстройства. Умственная 

отсталость.  Психогенные характерологические и патохарактерологические реакции. 

Резидуально-органические нервно-психические расстройства. Психоорганический 

синдром. Умственная отсталость. Характерологические и патохарактерологические 

личностные реакции у детей и подростков. 

Тема 4. Специфические психические расстройства с началом типичным для 

детского и подросткового возраста. 

Нарушения психологического развития. Поведенческие и эмоциональные расстройства, 

начинающиеся в детском и подростковом возрасте.  

 

Модуль IV. Частная психопатология у детей и подростков. 
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Тема 1. Шизофрения. Этиопатогенез. Клиника.  

Определение понятия «шизофрения». История развития учения о шизофрении, 

современное состояние проблемы. Эпидемиология шизофрении. Этиология и патогенез 

шизофрении. Клинические проявления шизофрении. Продуктивные и негативные 

психопатологические расстройства. Соматоневрологические изменения. 

Тема 2. Формы шизофрении. Болезнь Каннера. 

Современные классификации форм течения шизофрении. Систематика форм течения 

шизофрении. Особенности протекания шизофрении у детей и подростков Непрерывнотекущая 

шизофрения. Злокачественная юношеская шизофрения. Варианты злокачественной 

шизофрении: простой, гебефренический, параноидный, кататонический. Особенности 

конечных состояний при злокачественной шизофрении. Параноидная шизофрения, основные 

этапы течения. Варианты параноидной шизофрении: бредовый, псевдогаллюцинаторный. 

Вялотекущая шизофрения, ее варианты. Изменения личности при вялотекущей шизофрении. 

Приступообразные формы шизофрении. Реккурентная шизофрения, ее особенности, варианты 

приступов: онейроидно-кататонические, депрессивно-параноидные, аффективные. Болезнь 

Каннера. 

Тема 3. Аффективные психозы. 

Определение понятия «аффективные психозы». История развития концепции 

маниакально-депрессивного и аффективных психозов. Современное состояние проблемы. 

Эпидемиология аффективных психозов. Этиология и патогенез аффективных психозов. 

Клинические проявления аффективных психозов. Особенности течения аффективных психозов. 

Понятие фаз. Понятие циркулярности. Понятие интермиссий. Понятие полярности 

аффективных расстройств в течении аффективных психозов. Современная классификация форм 

аффективных психозов. 

Тема 4. Эпилепсия у детей и подростков. 

Определение понятия «эпилепсия». История развития учения об эпилепсии. 

Современное состояние проблемы. Эпидемиология эпилепсии. Этиология и патогенез 

эпилепсии. Классификация эпилепсии. Психопатологические нарушения при эпилепсии. 

Припадки при эпилепсии. Классификации припадков. Сумеречное помрачение сознания, его 

виды. Изменения личности при эпилепсии. 

Тема 5. Психические расстройства при органических поражениях головного мозга. 

Общие проявления заболеваний данной группы, понятие психоорганического синдрома, 

его основные варианты. Значение методов специального обследования для установления 
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диагноза. Органический психосиндром как возможный исход течения соматических и 

инфекционных заболеваний, интоксикаций. 

Тема 6. Симптоматические психозы. 

Психические расстройства, возникающие при соматических (инфекционных и 

неинфекционных) заболеваниях и интоксикациях у детей и подростков. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, терапия. Вопросы реабилитации и медико-педагогической 

экспертизы. 

Тема 7. Невротические расстройства. 

Определение понятия. Клинические проявления неврозов у детей. Возрастная 

периодизация развития нервно-психических функций и невротических синдромов в детском и 

подростковом возрасте Синдром невропатии. Невротические тики. Невротическое заикание. 

Невротический энурез. Навязчивые и компульсивные действия. Синдром страхов. Синдром 

повышенной возбудимости. Синдром навязчивых мыслей (обсессивный). Навязчивые 

движения и действия. Тики. 

Тема 8. Психогенные реакции и реактивные психозы. 

Современные взгляды на проблему пограничных состояний у детей и подростков. 

Классификация пограничных состояний. Вопросы эпидемиологии, этиологии и патогенеза. 

Современное понятие о психогенных психозах. Критерии психогенности (триада Ясперса). 

Классификация психогенных психозов. Острые аффективно-шоковые состояния (острая 

реакция на стресс по МКБ). Депрессивные реактивные психозы, психогенные депрессии, их 

клинические особенности, дифференциальные отличия от эндогенных депрессий. Психогенные 

параноиды. Варианты течения и исходов психогенных реакций и психозов. 

 

Модуль V. Лечение психических расстройств детей и подростков. Психотерапия.  

Тема 1. Принципы лечения психически расстройств детей и подростков. 

Принцип единства биологических и психосоциальных воздействий. Принцип 

динамичности и преемственности терапевтических воздействий. Поддерживающая терапия и 

методы купирования обострений в течение психических заболеваний. 

Тема 2. Психотерапия у детей и подростков больных психическими 

расстройствами.  

Общая и частная психотерапия. Онтогенетически ориентированная (реконструктивно-

кондуктивная) психотерапия. Сочетание социальных, психологических, клинико-

психиатрических и педагогических подходов в психотерапии детей и подростков. Значение 
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интегративной семейной психотерапии. Групповая психотерапия. Интегрированное 

использование различных видов психотерапии. 

 

Модуль VI. Психофармакотерапия. Психореабилитация и психопрофилактика. 

Тема 1. Психофармакотерапия у детей и подростков больных психическими 

расстройствами.  

Проблема использования у детей психотропных препаратов последних поколений. 

Вопросы дозировки психотропных препаратов у детей и подростков. Особенности 

реагирования детского организма на введение психотропных препаратов. Побочные эффекты 

психотропных препаратов у детей и подростков (неврологические, сосудистые, 

метаболические). Принцип безопасности при назначении психотропных препаратов в 

педопсихиатрии. Предпочтение пероральных препаратов. «Титрование» дозы психотропных 

препаратов. Минимально эффективная доза и максимально переносимая доза. Более частое 

(дробное) назначение препаратов. Избегание полипрагмазии. 

Тема 2. Психореабилитация и психопрофилактика.  

Общие, частные и специальные аспекты психокоррекции. Понятие абилитации и 

реабилитации. Включение в лечебно-реабилитационную стратегию психопрофилактических 

задач. Сочетание психотерапии с мероприятиями воспитательного и обучающего характера. 

Психокоррекция отдельных психических функций психики (внимания, памяти, психомоторики, 

познавательной деятельности). 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  
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-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  



23 
 

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» ул.Достоевского, 

139/1 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 
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3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 
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Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. К БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ РЕГИСТРАМ ПОЗИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

а) кататонических 

б) помрачения сознания 

в) амнестических расстройств 

г) судорожных 

д) психоорганических 

2. К НАЧАЛЬНЫМ РЕГИСТРАМ НЕГАТИВНЫХ СИНДРОМОВ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

а) истощаемости психической деятельности 

б) субъективно осознаваемой изменчивости личности 

в) объективно определяемой изменчивости личности 

г) продуктивных нарушений 

д) дисгармонии личности 

3. К ВЫРАЖЕННЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ НЕГАТИВНЫХ СИНДРОМОВ ОТНОСЯТСЯ 

а) снижение энергетического потенциала 

б) снижение уровня личности 

в) регресс личности 

г) все перечисленные 

д) ни одно из перечисленных 

4. СИНДРОМ ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ 

а) расстройства самосознания личности, отчуждения психических свойств личности 

б) нарушения сознания 

в) чувства изменения, утраты пли раздвоения своего Я 

г) расстройства самосознания витальности и активности 

д) расстройства самосознания целостности 

5. ОСОБЕННОСТЬЮ ПАРАНОЙЯЛЬНОЙ ИПОХОНДРИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ 
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ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

а) твердой убежденности в некоем заболевании 

б) убеждения, что болезнь развилась в результате воздействия гипноза и т.д. 

в) наличия системы доказательств заболевания 

г) упорного требования обследования. 

д) проявления кверулянтской активности при попытке переубеждения 

6. СИНДРОМУ ИНТЕРПРЕТАТИВНОГО БРЕДА СВОЙСТВЕННО ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

а) преобладания образных представлений, наличия растерянности 

б) стойкости и прогрессирования 

в) наличия непрерывной внутренней работы над содержанием бреда, развитием и 

систематизацией бредовых идей 

г) превращения бредовых идей в постоянное воззрение 

д) повышенной активности 

7. СЛУХОВЫЕ ИСТИННЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ ДЕЛЯТСЯ 

а) по сложности (элементарные-акоазмы и более сложные) 

б) по интенсивности 

в) по содержанию (безразличные, угрожающие, императивные и т.д.) 

г) по продолжительности (непрерывные и эпизодические) 

д) во всему перечисленному 

8. ГАЛЛЮЦИНАТОРНО-ПАРАНОИДНЫЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

а) сочетанием бреда преследования, воздействия 

б) психическими автоматизмами и псевдогаллюцинациями 

в) разнообразностью по содержанию (от идеи колдовства и гипноза до самых 

современных методов преследования) 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса: практикум. –Спб.: Питер, 2019, - 

329с.  
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2. Воронков Б.В. Детская и подростковая психиатрия. СПб.: Наука и Техника, 2019.-

240 с.  

3. Исаев Д.Н. Психопатология детского возраста.- СПб.: СпецЛит, 2017.- 463 с.  

4. Клиническая психология /Под ред. Холмогоровой А.Б. Учебник. 1т. М.: 

Издательский центр Академия, 2017. -464с.  

5. Личностные расстройства /Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева. Пособие. СПб.: 

Питер, 2017. - 156с.  

6. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков: учебное пособие– 

СПб.: Речь, 2019. -256с.  

7. Макаров И. В.. Клиническая психиатрия детского и подросткового возраста. — 

СПб: Наука и Техника, 2018. — 416 с. 

8. Нейропсихолингвистика: хрестоматия /сост. К.Ф. Седов, М.: Лабиринт.-2019, 

206с.  

9. Психосоматика: телесность и культура. /Е.Б. Айвазян и др.; под ред. В.В. 

Николаевой В.В. Учебное пособие. М.: Академический проект, 2019. -311с.  

10. Панфилова, М. А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры : 

практическое посо- бие / М. А. Панфилова. - М. : ГНОМ, 2017. - 155 с.  

11. Психология экстремальных ситуаций. Пособие. /Под ред. Шойгу Ю.С. М.: 

Смысл, Издательский центр Академия, 2019. – 319 с  

12. Расстройства личности. Траектория в пространстве психической и соматической 

патологии / А. Б. Смулевич. - М. : МИА, 2018. - 330 с.  

13. Смулевич А.Б. Психопатология личности и коморбидных расстройств: учеб. 

пособие . – М. : МЕДпресс-информ, 2019. – 208 с.  

14. Телесная психотерапия. Бодинамика. /ред.-сост.: В.Б. Березкина-Орлова.- 

М.:АСТ, 2017, 416с..  

15. Эйдемиллер Э.Г. Детская психиатрия: Учебник. – СПб.: Питер, 2017.  

Дополнительная литература:  

1. Банщиков В.М., Короленко Ц.П., Давыдов И.В. Общая психопатология ( учебное 

пособие для студентов медицинских институтов) М.: Медицина, 2017.-173 с.  

2. В.В. Ковалев Психиатрия детского возраста (Руководство для врачей) М: 

едицина, 2019.- 606 с.  

3. Волкова, Т 3., Лиленко, М. Г. Психоорганический синдром у подростков, 

вызванный летучими токсическими веществами // Психопатические расстройства у подростков. 

— Л., 2019 
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4. Вроно, М. Ш. Шизофрения у детей и подростков / М. Ш. Вроно. — М. : 

Медицина ,2017. 

5. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия: Учебник.- М.: Медицина, 

2017.-608 с.  

6. Кирпиченко А.А. Психиатрия / Учебник для медицинских институтов Минск: 

Вышейш. Школа, 2016.-380 с.  

7. Клиническая психиатрия (из синопсиса по психиатрии) В 2 томах. / Под 

редакцией Г.И. Каплан, Б. Дж. Сэдок. - М.: Медицина, 2017.  

8. Личко А.Е. Подростковая психиатрия: Руководство для врачей. - Л.: Медицина, 

2017. - 415 с.  

9. Мнухин С.С. О резидуальных нервно-психических расстройствах у детей. В кн.: 

Детская психиатрия: история, проблемы, перспективы. Сборник научных трудов, посвященный 

90-летию отделенния детской психиатрии НИИПНИ им. В.М.Бехтерева / Под общ. Ред. 

И.В.Макарова.- Спб.: Изд-во Спб НИИПНИ им. В.М.Бехтеревап, 2019. 

10. Тёлле Р. Психиатрия с элементами психотерапии/ Учебник для медицинских 

институтов. - Минск: Вышейш. школа, 2019.-496 с.  

11. Целибеев Б.А. Психические нарушения при соматических заболеваниях.- М.: 

Медицина, 2017.- 232 с. 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
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работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


