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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Электросудорожная терапия в современной 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 

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. 
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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 

«Электросудорожная терапия (ЭСТ) в современной психиатрии» заключается в том, что  в 

настоящее время ЭСТ проводится по модифицированной методике с использованием общей 

анестезии и миорелаксантов, благодаря чему процедура абсолютно безболезненна для 

пациента. Преимуществами данного вида немедикаментозной терапии является также хорошая 

переносимость и низкий уровень побочных эффектов в сравнении с психофармакотерапией. В 

связи с этим необходима подготовка специалистов в области применения электросудорожной 

терапии в современной психиатрии, 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 электросудорожной 

терапии в современной психиатрии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о механизмах действия ЭСТ; показаниях и 

противопоказаниях к ЭСТ;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам подготовительных 

мероприятий и методикой проведения ЭСТ, осложнений ЭСТ и мер их профилактики и 

лечения; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области электросудорожной терапии.  
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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 

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 
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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 

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. 

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. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 
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-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); 

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: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

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

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

 

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

 

Знать: 

- Купирование различных видов возбуждения; 

- Владеть методами обследования больных (анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация); 

- Оказывать экстренную помощь 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; 
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- Знать современные подходы многомерной диагностики психозов и других 

психосоматических расстройств; 

- Знать теорию и практику лечебной коммуникации, психологические аспекты 

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

лечебных ситуациях и с разными типами больных; 

- 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; 

- Основные принципы диагностики психических расстройств; 

- Терапию психических расстройств; 

- Современные положения профилактики и реабилитации детей и подростков с 

психическими заболеваниями. 

Уметь: 

- Умение проводить дифференциальную психофармакотерапию с использованием всех 

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

и внутривенный капельный; 

- Умение проводить курсовую противосудорожную терапию; 

- Умение проводить активную амбулаторную терапию; 

- Умение проводить амбулаторную поддерживающую терапию; 

- Умение предупреждать побочные эффекты биологической терапии, включая: умение 

купировать злокачественный нейролептический синдром; умение корригировать хронические 

неврологические побочные эффекты терапии психотропными средствами; 

- Умение корригировать соматовегетативные побочные эффекты терапии; 

- 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; 

- Оценить причину, тяжесть состояния больного и обосновать выбор комплексного 

лечения; 

- Определить объем и последовательность терапевтических и организационных 

мероприятий (стационирование, амбулаторное лечение, консультативный прием); 



9 
 

- Обосновать схему, план и тактику ведения больных; 

- 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: 

- Владение навыками диагностики психических заболеваний; 

- 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 реабилитации. 

- Проведения обследования больных с психическими заболеваниями (клинико-

психопатологическим и психологическим методами); 

- Ведения медицинской документации (в стационаре, диспансере); 

- 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). 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

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

образование (интернатура/ординатура) по специальности «Психиатрия», 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 
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№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Современное представление о 

механизмах действия ЭСТ. Показания и 

противопоказания.  

10 2 12 

1.1 Современное представление о механизмах 

действия ЭСТ.   

4 1 5 

1.2 Показания и противопоказания к ЭСТ.   6 1 7 

2 Модуль II. Методика ЭСТ. 

Использование наркотических средств,  

миорелаксантов. Виды 

электросудорожных пароксизмов. 

Комбинирование ЭСТ, с другими видами 

терапии. Осложнения ЭСТ.  

19 3 22 

2.1 Методика ЭСТ. 10 1 11 

2.2 Использование наркотических средств,  

миорелаксантов. 

2 1 3 

2.3 Виды электросудорожных пароксизмов.  2  2 

2.4 Комбинирование ЭСТ, с другими видами 

терапии. 

2  2 

2.5 Осложнения ЭСТ (соматические, 

психические) и меры их профилактики и 

лечения. 

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 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. Современное представление о механизмах действия ЭСТ. Показания и 

противопоказания  

 

Тема 1. Современное представление о механизмах действия ЭСТ. 

Современное представление о механизмах действия ЭСТ. Принцип действия 

электросудорожной терапии (ЭСТ). Индуцирование генерализованного приступа судорог 

посредством электростимуляции ЦНС в контролируемых условиях. 

 

Тема 2.  Показания и противопоказания к ЭСТ. 

Основные показания для электросудорожной терапии (ЭСТ). Тяжелые 

фармакорезистентные депрессии в рамках маниакально-депрессивного психоза, шизофрении и 

инволюционных психозов; кататонические (возбуждение, ступор) фармакорезистентные 

состояния. Условия для проведения ЭСТ. Информирование пациента и его добровольное 

согласие на проведение данной процедуры.  Противопоказания. Тяжелые заболевания 

сердечно-сосудистой, дыхательной и желудочно-кишечной систем, опорно-двигательного 

аппарата (для профилактики переломов); органические заболевания головного мозга и 
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периферической нервной системы; эндокринные заболевания, болезни печени и почек; 

беременность, отслоение сетчатки. 

 

Модуль II. Методика ЭСТ. Использование наркотических средств,  

миорелаксантов. Виды электросудорожных пароксизмов. Комбинирование ЭСТ, с 

другими видами терапии. Осложнения ЭСТ.  

 

Тема 1.  Методика ЭСТ. 

Практическое проведение электросудорожной терапии (ЭСТ). Информирование, 

согласие на проведение (по возможности также согласие ближайших родственников).  

Предшествующие исследования: ЭКГ, ЭЭГ, картина крови, электролиты, показатели работы 

почек, свертывание крови, холинэстераза, проверка оценки латерализации. Отмена 

противосудорожных психотропных препаратов (бензодиазепинов, карбамазепина), по 

возможности также и лития.  Подготовка больного к сеансу ЭСТ. Подготовительные 

мероприятия. Наркоз. Начало и проведение ЭСТ.  

 

Тема 2.  Использование наркотических средств,  миорелаксантов. 

Использование наркотических средств. Использование миорелаксантов. 

 

Тема 3.  Виды электросудорожных пароксизмов. 

Виды электросудорожных пароксизмов (большой судорожный припадок, отставленный 

припадок, абортивный припадок, бессудорожный припадок). 

 

Тема 4.  Комбинирование ЭСТ с другими видами терапии.  

Комбинирование ЭСТ с другими видами терапии.  

 

Тема 5.   Осложнения ЭСТ (соматические, психические) и меры их профилактики и 

лечения. 

Побочные явления электросудорожной терапии (ЭСТ). Кратковременные нарушения 

памяти. Краткосрочные, обратимые функциональные психозы с состоянием спутанности 

сознания и нарушениями ориентации. Кратковременное повышение артериального давления. 

Спутанное сознание. Головокружение и мигрень. Слабость и сонливость, вялость. Меры 

профилактики и лечения. Летальность.  
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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.  

-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 
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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.  

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 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 
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практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(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 

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 

- - 
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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. 

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.  
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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. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1) В лечении истерических расстройств наиболее эффективны: а) методы рациональной 

(когнитивной) психотерапии; б) электросудорожная терапия; в) аутогенная тренировка; г) 

методы суггестивной психотерапии: 

1. а, б, в; 

2. б, г; 

3. а, в; 

4. г; 

5. все верно. 

2) Наиболее точные утверждения относительно электросудорожной терапии одно из 

следующих: 

1.она часто вызывает обратимые нарушения памяти 

2.она часто вызывает необратимые мозговые повреждения 

3.она неэффективна при депрессиях с психотическими симптомами 

4.она неэффективна у пациентов, прежде без эффекта лечившихся антидепрессантами 

5.она является эффективным наказанием 
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3) При проведении лечения больных эпилепсией противосудорожными средствами 

необходимо периодически проводить все следующие обследования, КРОМЕ: 

1. осмотр кожных покровов 

2. исследование функции щитовидной железы  

3. общий анализ крови 

4. исследование билирубина крови, печеночные пробы  

5. электроэнцефалография 

4) Укажите методы активной терапии прогрессивного паралича.  

1. Лечение антидепрессантами  

2. Лечение ЭСТ (электросудорожная терапия) 

3. Лечение инсулином  

4. Маляриотерапия 

5) Специфическими, встречающимися только при шизофрении, являются следующие 

расстройства 

 а) синдром Кандинского - Клерамбо 

 б) псевдогаллюцинации 

 в) интерпретативный бред 

 г) все перечисленные 

 д) ничего из перечисленного 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Белялов Ф. И. Психиатрические расстройства в практике терапевта: монография, 2018  

2.Быков Ю. В. и др. Депрессии и резистентность: практ. рук-во,2018 

3.Депрессивные и тревожные расстройства: руководство. Рачин А.П., Михайлова Е.В. 

2017. - 104 с.  

4.Депрессии и неврозы: руководство. Бунькова К.М. 2017. - 176 с.  

5.Нейровизуализационная диагностика депрессивных расстройств./Шамрей В. К. и 

др.,2018  

6.Общая психопатология: курс лекций / А. В. Снежневский. - 8-е изд. - М. : МЕДпресс-

информ, 2019. - 205 с. 
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7.Основы диагностики психических расстройств: руководство. Антропов Ю.А., 

Антропов А.Ю., Незнанов Н.Г. / Под ред. Ю.А. Антропова. 2017. - 384 с.  

8.Первый психотический эпизод (проблемы и психиатрическая помощь) : монография / 

[И. Я. Гурович и др.] ; под ред. И. Я. Гуровича, А. Б. Шмуклера. - М. : МЕДПРАКТИКА-М, 

2017. - 543 с.  

9.Психиатрия и психотерапия : справочник / Г. Лаукс, Х. -Ю. Меллер ; пер. с нем. под 

ред. П. И. Сидорова. - М. : МЕДпресс-информ, 2017. - 510 с. 

10.Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / Под ред. Т.Б. 

Дмитриевой, В.Н. Краснова, Н.Г. Незнанова, В.Я. Семке, А.С. Тиганова ; отв. ред. Ю.А. 

Александровский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 624 с.  

11.Расстройства личности: прежние проблемы - современные подходы: монография / В. 

В. Нечипоренко, В. М. Лыткин. - СПб. : Наука, 2019. - 279 с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Изменения психических процессов и методы их исследования. Значение в МСЭ : 

учеб.-метод. пособие / Р. М. Войтенко, В. Г. Саковская, М. П. Филиппова ; Санкт Петербург. 

ин-т усовершенствования врачей-экспертов, каф. социал. психиатрии и психологии. - испр. и 

доп. - СПб. : Изд-во СПбИУВЭК, 2019. - 43 с.  

2.Психиатрия : нац. руководство / [Ю. А. Александровский, В. В. Вандыш-Бубко, Г. Е. 

Введенский и др.] ; гл. редакторы: Т. Б. Дмитриева и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 622 с.  

3.Психическое здоровье и качество жизни врачей : монография / Н. В.Говорин, Е. А. 

Бодагова. - Чита : Изд-во "Иван Фёдоров", 2017 

4.Психосоматическая медицина : научное издание / А. И. Близнюк. - 2018  

5.Психотерапия в клинической практике : [М. Я. Киссин, Е. Р. Исаева, Н. Б. Халезова] ; 

Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. психиатрии и наркологии. - СПб. : 

Изд-во СПбГМУ,. - 47 с. – 2017  

6.Рациональная фармакотерапия в психиатрической практике: руководство для 

практикующих врачей; под общ. ред. Ю.А. Александровского, Н.Г. Незнанова. - М.: Литтерра, 

2018. - 1080 с.  

7.Резистентные депрессии: Практическое руководство : руководство / Ю. В. Быков,- Р. 

А. Беккер, М. К. Резников. - Киев : Медкнига, 2018  

8.Руководство по судебной психиатрии : практ. пособие / под ред. А. А. Ткаченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 966 с. 
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9.Расстройства личности: клиника, диагностика, терапия : науч.-практ. рук. для врачей / 

Д. В. Романов ; Самар. гос. мед. ун-т, Самар. обл. гериатр. центр. - Самара : Волга-Бизнес, 2017. 

- 158 
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2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
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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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"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). 



21 
 

 

 


