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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы психотерапии»  (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; 

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. 
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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 психотерапии» заключается в том, что  психотерапия психических и 

поведенческих расстройств, приобретает все больший удельный вес в связи с высокой 

распространенностью нарушений пограничного уровня. При этом психотерапевтический метод 

является одним из компонентов терапии и реабилитации и психотических пациентов. 

Появление новых препаратов для лечения психических расстройств, требует постоянного 

обновления знаний врача об особенностях их применения у различных пациентов. В связи с 

этим необходима подготовка специалистов в области психотерапии 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 психотерапии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по вопросам планирования и управления 

психотерапевтическим процессом;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам психофармакотерапии и 

психофармакологии; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области психотерапии.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  
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 -готовность к диагностике у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;   

-готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

рациональное, эффективное и безопасное использование терапевтических и диагностических 

методик;   

-способность и готовность проводить психотерапевтическую диагностику;  

-способность и готовность организовать и планировать психотерапевтический процесс; 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации; 

 -готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

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

 

Знать: 

-основные методы организации психотерапевтического процесса;   

-составляющие психотерапевтического диагноза;   

-показания к проведению психотерапии, ее побочные действия и осложнения;  

-принципы взаимодействия специалистов при оказании психиатрической и 

психотерапевтической помощи в бригаде; 

-состояния, требующие неотложной психофармакотерапевтической помощи;  

-основные нейробиологические, нейробиохимические, фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства препаратов, используемых для психофармакотерапии; 

-классификацию психофармакотерапевтических средств, характеристику основных 

групп препаратов, терапевтические мишени (основные симптомы и синдромы психических 

расстройств) и спектр терапевтического действия; 

-показания, противопоказания, побочные (нежелательные) явления и осложнения при 

применении психофармакологических препаратов. 

Уметь: 

- установить психотерапевтический диагноз; 

-формулировать психотерапевтический случай; 

-установить лечебный альянс;  
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-распознать побочные эффекты и осложнения психотерапии;  

-проводить дифференциальную психофармакотерапию с использованием всех групп 

психотропных средств и разных способов их введения; 

-предупреждать побочные эффекты биологической терапии, включая купирование 

злокачественного нейролептического синдрома и других осложнений психофармакотерапии; 

-оказывать неотложную психофармакологическую помощь при состояниях 

помраченного сознания;  

-принимать участие в работе бригады специалистов, оказывающих психиатрическую, 

наркологическую и психотерапевтическую помощь с применением 

психофармакотерапевтических средств. 

Владеть навыками: 

-планирования психотерапевтического процесса;   

-бригадного ведения психотерапевтических пациентов;   

-комбинирования психотерапии и психофармакотерапии; 

-оценки клинико-фармакологического действия психофармакотерапевтических 

препаратов;  

-проведения психообразовательной работы с пациентом, родственниками и близкими 

пациента по вопросам психофармакотерапии, а также в целях мотивирования и достижения 

высокой комплайентности (приверженности терапии);  

-оценки терапевтического действия, выявления побочных эффектов и осложнений и их 

коррекции (терапии) при применении психофармакопрепаратов;  

-взаимодействия со специалистами в бригаде при оказании психиатрической, 

психотерапевтической и наркологической помощи.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

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

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Психотерапия», или по дополнительным специальностям «Психиатрия», 

«Психиатрия-наркология», 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. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Организация 

психотерапевтического процесса. 

14 3 17 

1.1 Основы психотерапевтической 

деятельности. 

5 1 6 

1.2 Планирование и управление 

психотерапевтическим процессом. 

3 1 4 

1.3 Лечебные эффекты, побочные действия и 

осложнения психотерапии. Психотерапия и 

психофармакотерапия.  

6 1 7 

2 Модуль II. Психофармакология и 

психофармакотерапия.  

14 3 17 

2.1 Роль психофармакотерапии. 

Организационный и правовой аспект. 

5 1 6 

2.2 Клиническая психофармакология.  3 1 4 

2.3 Антипсихотики. Антидепрессанты. 2  2 

2.4 Транквилизаторы. Нормотимики. 

 

2  2 

2.5 Другие группы психофармакологических 

средств. Побочные эффекты 

психофармакотерапии. 

 

2 1 3 
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 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 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. Организация психотерапевтического процесса. 

 

Тема 1. Основы психотерапевтической деятельности.  

 

Юридические, организационные и этические основы психотерапевтической 

деятельности. Основные подходы (школы) психотерапии. Классификация методов 

психотерапии. Показания и противопоказания к применению психотерапии. Общие факторы, 

определяющие эффективность психотерапии. Критерии эффективности лечения.  

 

Тема 2. Планирование и управление психотерапевтическим процессом. 
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Психотерапевтический диагноз, его составляющие. Диагностика личностного профиля, 

патологического паттерна, типа конфликта. Психотерапевтическое интервью. Формулирование 

психотерапевтического случая и планирование терапии. Организация взаимодействия в 

лечебно-реабилитационной бригаде. Поддержание сеттинга. Пролонгирование и завершение 

психотерапии.  

 

Тема 3. Лечебные эффекты, побочные действия и осложнения психотерапии. 

Психотерапия и психофармакотерапия.  

 

Лечебные эффекты психотерапии. Побочные действия и осложнения психотерапии, 

профилактика. Достоинства и недостатки комбинирования психотерапии и 

психофармакотерапии. Критерии облигатного психофармакологического лечения в 

психотерапии. Основные классы психофармакологических средств, используемых при 

комбинированном лечении. Взаимодействие клинического психолога с другими специалистами 

при бригадном оказании комплексной психиатрической и психотерапевтической помощи. 

 

Модуль II. Психофармакология и психофармакотерапия.  

 

Тема 1. Роль психофармакотерапии. Организационный и правовой аспект. 

 

История и современное состояние биологической терапии. Психотропные, 

психоактивные и психофармакологические средства: разграничение понятий. Роль и место 

психофармакотерапии среди других биологических и небиологических методов терапии. 

Основные виды, задачи, принципы, подходы и базовые концепции психофармакотерапии. 

Организационный и правовой аспект психофармакотерапии. Информированность, 

добровольность и недобровольность психофармакотерапии. Общие принципы и 

международные стандарты проведения клинических психофармакологических исследований. 

 

Тема 2. Клиническая психофармакология.  

 

Общие вопросы клинической фармакологии; основные понятия (лекарственное 

средство, лекарственная форма, действующее вещество, дозирование, кумуляция, 

толерантность, индивидуальная чувствительность, лекарственное взаимодействие и др.). 

Классификация психофармакологических средств, основные группы и препараты. Механизмы 
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действия психофармакологических средств на ЦНС и психическое состояние. 

Фармакодинамика и фармакокинетика психофармакотерапевтических средств.  

 

Тема 3. Антипсихотики. Антидепрессанты. 

 

Антипсихотики (нейролептики). Спектр терапевтического действия и клинические 

мишени (симптомы и синдромы). Особенности применения основных нейролептиков. 

Антидепрессанты (тимоаналептики). Спектр терапевтического действия и клинические мишени 

(симптомы и синдромы). Особенности применения основных антидепрессантов.  

 

Тема 4. Транквилизаторы. Нормотимики. 

 

Транквилизаторы (анксиолитики). Спектр терапевтического действия и клинические 

мишени (симптомы и синдромы) назначения. Особенности действия и применения основных 

анксиолитиков. Нормотимики (тимоизолептики). Спектр терапевтического действия и 

клинические мишени (симптомы и синдромы) назначения. Особенности действия и 

применения основных нормотимиков.  

 

Тема 5. Другие группы психофармакологических средств. Побочные эффекты 

психофармакотерапии. 

 

Другие группы психофармакологических средств (ноотропы и другие 

нейрометаболические средства, психостимуляторы). Спектр терапевтического действия и 

клинические мишени (симптомы и синдромы). Побочные (нежелательные) эффекты и 

осложнения при психофармакотерапии основными группами психофармакологических 

средств. 

 

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 
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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.  

-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. 
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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.  

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.) 



13 
 

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 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

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. 
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 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. 

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.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

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 



15 
 

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

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

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Александров А.А. Современная психотерапия. – СПб, 2017.  

2.Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – М., 2017.  

3.Карвасарский Б.Д. Психотерапия. - СПб., 2019.  

4.Кондрашенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия. – Минск, 2017.  

5.МакВильямс Н. Психоаналитическая диагностика. – М. 2018.  

6.Носачев Г.Н. Направления, виды, методики и техники психотерапии. В 2-х т. - Самара, 

2018.  

7.Основы клинической фармакологии и фармакотерапии: Учебник для вузов Под ред. 

В.И. Петрова. 1. 2-е изд., испр. И доп. – М.: ЗАО «Альянс – В», 2019.- 816 с. 

8.Психофармакотерапия: Учебное пособие для студентов ВУЗов Ю.А. Александровс кий 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 128 с 

 

Дополнительная литература:  

1.Джонсон С. Психотерапия характера. – М., 2018. 

2.Законодательство Российской Федерации в области психиатрии. Комментарии. - М.: 

2017.  

3.Клиническая медицинская психология. Менделевич В.Д. М., МЕДпресс, 2017.  

4.Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация 

психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике. - 

СПб: 2017.  

5.Основы психофармакотерапии. Мосолов С.Н. М.: Восток, 2017. 288 с.; 

6.Приказ МЗ РФ от № 438 «О психотерапевтической помощи» №438 от 16.09.03. 

7.Принципы и практика психофармакотерапии. Яничак Ф.Д., Дэвис Д.М., Прескорн 

Ш.Х., Айд Ф.Д. Киев: НикЦентр, 2017. 725 с.  

8.Психиатрические ситуации (сборник задач по общей и частной психиатрии с 

алгоритмами помощи при неотложных состояниях). Учебно-методическое пособие для 

медицинских ВУЗов. Стрельник С.Н. Самара: 2018 
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9.Психиатрия и наркология Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г., Чирко В.В., Кинкулькина М.А. 

М.: 2018  

10. Психиатрия Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. 2017.  

11. Руководство по психиатрии: в 2х томах Под ред. А.С. Тиганова. М.: Медицина, 2017. 

Т1.-710 с.; Т2.-721 с. 

12. Фармакология Харкевич Д.А.2. М.,2019 

 


