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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  дополнительного  профессионального  образования  «Избранные вопросы частной 

психотерапии» специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности «Психо-

терапия»  является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и орга-

низационно-методические формы обучения в дополнительном профессиональном образовании вра-

чей при повышении квалификации.  

Актуальность  программы  дополнительного  профессионального  образования «Избранные 

вопросы частной психотерапии»  (повышение квалификации) обусловлена тем, что психотерапия, 

как специальность, непрерывно развивается и остается востребованной в практическом здравоохра-

нении.  В связи с этим  потребность  в  усовершенствовании  знаний  и  навыков  специалиста-

психотерапевта, в том числе, работающего в амбулаторно-поликлинических учреждениях и стацио-

наре, по проблемам клинической психотерапии на современном уровне является актуальной.  

Настоящая  дополнительная  профессиональная  программа  предназначена  для  повышения  

квалификации  врачей-психотерапевтов  амбулаторно-поликлинического и стационарного звена 

здравоохранения.  

Цель  дополнительного  профессионального  образования  по  программе «Избранные во-

просы частной психотерапии» (повышение квалификации) – углубление знаний,  умений  и  владе-

ний  квалифицированного  врача-специалиста,  обладающего системой общекультурных и професси-

ональных компетенций, способного  и  готового  для  самостоятельной  профессиональной  деятель-

ности  в условиях  первичной  медико-санитарной  помощи,  неотложной,    скорой  и специализиро-

ванной психотерапевтической помощи.  

Задачи  дополнительного  профессионального  образования  по  программе «Избранные 

вопросы частной психотерапии» (ПК):  

1.  Углубить  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских  знаний, формирующих про-

фессиональные компетенции врача-психотерапевта, способного успешно решать свои профессио-

нальные задачи по вопросам клинической психотерапии.  

2.  Расширить  и    приобрести  новые  знания  в области  профессиональной  подготовки вра-

ча-психотерапевта,  обладающего  клиническим  мышлением,  хорошо ориентирующегося в погра-

ничной психической и психосоматической патологии, имеющего  знания смежных дисциплин.  

3. Обновить  навыки  самостоятельной  профессиональной  диагностической  деятельности,  

проведения  дифференциальной диагностики пограничной психической и психосоматической пато-

логии. 

4. Приобрести новые умения в области психотерапевтических методов лечения пограничных 

психических и психосоматических расстройств.  

5.  Расширить владение навыками клинической диагностики по профильной  специальности.  

Программа  дополнительного  профессионального  образования  «Избранные вопросы частной 

психотерапии»  специалистов  с  высшим  профессиональным  образованием специальности «Психо-

терапия» (повышение квалификации) включает в себя содержание рабочей программы дисциплины 

(модуля), учебный план, учебно-тематический  план,  перечень  заданий  для  самостоятельной  внеа-
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удиторной  работы,  контрольно-измерительные  материалы  для  промежуточных  зачетов и итого-

вой аттестации.   

Для реализации программы дополнительного профессионального образования  «Избранные 

вопросы частной психотерапии»  кафедра  располагает:  1)  учебно-методической  документацией и 

материалами  по  всем  разделам  дисциплины (модуля);  2)  учебно-методической  литературой  для  

внеаудиторной  работы обучающихся; 3) материально-технической базой, обеспечивающей органи-

зацию всех видов дисциплинарной подготовки: учебные аудитории и кабинеты,  оснащенные  мате-

риалами  и  оборудованием  для  проведения  учебного процесса; 4) клинической  базой  в  медицин-

ской  организации  (БУЗ и СПЭ УР  «РКПБ  МЗ УР»).  

В процессе подготовки слушателя цикла повышения квалификации по психотерапии обяза-

тельным является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом 

обучения (входной контроль). Текущий  контроль  знаний  осуществляется  в  процессе  изучения  

учебной  темы.  

При этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый 

контроль и итоговая аттестация. Обучение слушателя складывается  из  аудиторной  учебной  работы  

(лекции,  семинары,  практические занятия)  и  самостоятельной  подготовки.  Общее  рабочее  время  

аудиторной работы обучающегося составляет 36 часов за весь цикл обучения. В процессе обучения 

слушатель обязан посещать лекции, семинары, практические занятия и совершенствовать свои зна-

ния путем изучения научных статей, руководств, монографий, нормативной и специальной литерату-

ры.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 
 

В процессе освоения программы дополнительного профессионального образования  «Избран-

ные вопросы частной психотерапии» углубляются и совершенствуются следующие компетенции:  

1.Общекультурные:  

-значимые проблемы и процессы, ис-

пользовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клини-

ческих наук в различных видах своей профессиональной деятельности психиатра по вопросам пси-

хопатологии и смежным вопросам;  

ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального  содержания по тера-

пии,  осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности;  

с-

полнителей,  находить  и  принимать  ответственные управленческие решения в условиях различных 

мнений и в рамках своей профессиональной компетенции по терапии и вопросам психопатологии;  

е-

стве моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной  этики,  законы  и  нормативные  

правовые  акты  по  работе  с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну.  

  

2.Профессиональные:  

в диагностической деятельности:  

 к постановке диагноза на основании диагностического исследо-

вания  в области психотерапии;  

 выявлять  у  пациентов  основные  патологические симптомы  и  

синдромы  пограничных психических и психосоматических  заболеваний,  используя  знания  основ  

медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, 

системам  и  организму  в  целом;  

 анализировать  закономерности  функционирования органов и си-

стем при пограничных психических и психосоматических заболеваниях; 

 

в лечебной деятельности:  
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 выполнять основные диагностические мероприятия по выявле-

нию неотложных и угрожающих жизни состояний;  

 назначать больным пограничными психическими и психосомати-

ческими заболеваниями  адекватное    лечение  в  соответствии  с  поставленным  диагнозом,  осу-

ществлять  алгоритм  выбора  терапии, оценивать терапевтическую динамику;  

  

в реабилитационной деятельности:  

 осуществлять различные реабилитационные подходы  (медицин-

ские,  социальные, психологические)  в зависимости от психического статуса и клинической динами-

ки;  

  и  готовность  давать  рекомендации  по  выбору  оптимальных  реабилитаци-

онных мероприятий в зависимости от особенностей клинической картины пограничного психическо-

го или психосоматического заболевания;  

  

в профилактической деятельности:  

  применять  современные  гигиенические методики сбора и ме-

дико-статистического анализа информации о показателях здоровья с учетом имеющейся психической 

патологии на уровне различных подразделений медицинских организаций) в целях разработки науч-

но обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения;  

 использовать методы оценки природных и медико-социальных  

факторов  в  развитии  пограничной психической и психосоматической патологии,  проводить  их  

коррекцию,  осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению их развития  и  про-

грессирования,  проводить  санитарно-просветительскую  работу по гигиеническим вопросам;  

 в организационно-управленческой деятельности:  

  использовать  нормативную  документацию, принятую в здра-

воохранении  (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и нацио-

нальные стандарты, приказы,  рекомендации,  международную  систему  единиц  (СИ),  действующие 

международные классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности рабо-

ты медицинских организаций по профилю психического здоровья и психической патологии;  

  использовать  знания  организационной структуры по профилю 

«психотерапия»  и  смежной  патологии,  управленческой  и  экономической деятельности  медицин-

ских  организаций  различных  типов  по  оказанию медицинской помощи, анализировать показатели 

работы их структурных подразделений  по  профилю  обструктивные  заболевания  орагнов  дыха-

ния,  проводить  оценку  эффективности  современных  медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам соответствующего профиля.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ 

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 
 

По завершению цикла повышения квалификации врач-специалист должен:  

Знать  

я-

тельность органов и учреждений здравоохранения;  

общие вопросы организации психотерапевтической помощи, вопросы обеспечения и управ-

ления качеством оказания психотерапевтической помощи, принципы взаимодействия со специали-

стами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь;  

клиническую картину пограничных психических и психосоматических заболеваний, их 

этиологию и патогенез, принципы дифференциальной диагностики и лечения;  

интенсивной терапии;  

психиатрической симптоматологии и синдромологии;  

 методы исследования при пограничных психических и психосоматических расстройствах, 

возможности инструментальных и специальных параклинических методов диагностики в психотера-

пии; 

 современные методы психотерапии пограничных психических и психосоматических рас-

стройств, психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; 

пограничных психических и психосоматических заболеваний, дру-

гие методы биологической терапии в психотерапии;  

 стойкой нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы, вопро-

сы диспансеризации и реабилитации больных пограничными психическими и психосоматическими 

заболеваниями. 

 

Уметь  

 больно-

го и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи;  

           а-

ции в соответствии со стандартом медицинской помощи;  

ия 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 мно-

гопрофильной больницы, организовать диагностику, наблюдение, лечение и реабилитацию пациен-
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тов, страдающих пограничными психическими и психосоматическими расстройствами, в соответ-

ствии с клиническими показаниями и уровнем социальной адаптации/дезадаптации на всех этапах 

оказания психотерапевтической помощи;  

о-

вать в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

) утраты трудоспособности;  

 

Владеть  

современными знаниями и представлениями о психотерапии; 

навыками клинико-психопатологического обследования больных; 

навыками проведения экспериментально-психологического обследования больных; 

навыками терапии больных пограничными психическими и психосоматическими расстрой-

ствами с применением современных средств и методов биологического воздействия на пациен-

тов; 

навыками терапии больных пограничными психическими и психосоматическими расстрой-

ствами с применением современных средств и методов психотерапевтического воздействия на 

пациентов; 

основными принципами доказательной биологии и медицины; 

навыками составления отчетов о проделанной работе, ведения учетно-отчетной документации. 

 

Врач-психотерапевт должен быть компетентен:  

   способен и готов к осуществлению первичной, вторичной и третичной профилактики 

наиболее распространенных заболеваний населения (здоровых, групп риска, больных и коллективов); 

    способен и готов устанавливать отклонения в здоровье пациента с учетом законов течения 

патологии по системам, областям и организму в целом; используя знания фундаментальных и клини-

ческих дисциплин; 

   способен и готов соблюдать требования врачебной этики и деонтологии при общении с 

пациентами разных категорий, а также их родственниками и близкими; 

    способен и готов  проводить квалифицированный диагностический поиск для выявления 

заболеваний на ранних стадиях при типичных, а также малосимптомных и атипичных проявлениях 

болезни, используя клинические, лабораторные и инструментальные методы в адекватном объеме; 

    способен и готов правильно формулировать установленный диагноз с учетом МКБ -10, 

провести дополнительное обследование и назначить адекватное лечение; 

    способен и готов оценить необходимость выбора амбулаторного или стационарного ре-

жима лечения, решать вопросы экспертизы трудоспособности; оформлять первичную и текущую до-

кументацию, оценить эффективность диспансерного наблюдения; 

    способен и готов оценивать возможности применения лекарственных средств для лечения 

и профилактики различных заболеваний и патологических состояний; анализировать действие лекар-

ственных средств по совокупности их фармакологических свойств; возможные токсические эффекты 

лекарственных средств; 

   способен и готов интерпретировать результаты современных диагностических технологий, 

понимать стратегию нового поколения лечебных и диагностических препаратов; 
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    способен и готов выполнять основные диагностические и лечебные мероприятия, а также 

осуществлять оптимальный выбор лекарственной терапии для оказания первой врачебной помощи 

при неотложных и угрожающих жизни состояниях; 

   способен и готов проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в оча-

гах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях; 

     способен и готов после соответствующей его послевузовской профессиональной специа-

лизации, выступить в качестве «специалиста» в случае привлечения врача к участию в пер-

воначальных следственных действиях и судопроизводству; в качестве «эксперта» в случае при-

влечения врача к производству комиссионной экспертизы в связи с необходимостью оценки свое-

временности, правильности, адекватности и эффективности диагностики, лечения и медицинской ре-

абилитации больного; 

    способен и готов осуществлять гигиеническое воспитание населения, пациентов и членов 

их семей с целью формирования у них здорового образа жизни; 

   способен и готов к анализу показателей деятельности ЛПУ различных типов с целью оп-

тимизации их функционирования, к использованию современных организационных технологий диа-

гностики, лечения, реабилитации, профилактики при оказании медицинских услуг в основных типах 

лечебно-профилактических учреждений; 

    способен и готов к ведению учетно-отчетной медицинской документации; 

     способен и готов к самостоятельной аналитической работе с различными источниками 

информации, готовность анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок. 
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Врач-психотерапевт  должен  владеть  практическими  умениями  на  различных  уров-

нях  их освоения  по  вопросам  психиатрической патологии и смежным дисциплинам:   

1. Иметь представление, профессионально ориентироваться, знать показания к  проведению; 

2.  Знать, оценить, принять участие; 

3.  Выполнить самостоятельно. 

№№ п/п Наименование 

Уровень 

освое-

нияуме-

ний 

1 Клиническое обследование больного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

 

 

 

1.5. 

 

 

1.6. 

 

1.7 

 

1.8 

Владеть методами клинического обследования больных 

(анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

Уметь выявлять в процессе обследования больных симптомы 

расстройств психической деятельности  

Уметь квалифицировать синдромы выявленных расстройств  

Уметь проводить нозологическую диагностику пограничных 

психических и психосоматических расстройств в соответствии с 

традиционной систематикой психических болезней и в соответ-

ствии с Международной классификацией болезней  X пересмотра 

(МКБ X) 

Уметь проводить дифференциальную диагностику на симптома-

тологическом, синдромологическом и нозологическом уровнях 

Уметь определять показания к госпитализации в психиатриче-

ский стационар 

Уметь выявлять больных, нуждающихся в недобровольной гос-

питализации 

Уметь выявлять суицидальные и гетероагрессивные тенденции 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

2 Оценка результатов дополнительных методов исследования 

 2.1 

 

2.2 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

 

2.7 

 

2.8 

 

ЭЭГ-исследования 

Эхо ЭЭГ-исследования 

Пневмо-ЭГ 

Ультразвуковая допплерография 

Рентгенография черепа 

Заключение по исследованию глазного дна 

Оценка результатов лабораторных исследований  при си-

филитическом поражении центральной нервной системы 

Оценка результатов экспериментально-психологического 

исследования 

2-3 

 

2-3 

 

2-3 

1-2 

 

2-3 

 

2-3 

2-3 

 

2-3 
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3 Лечебные и диагностические процедуры. 

 3.1 

 

 

 

 

3.2 

 

3.3 

 

 

3.4 

 

3.5 

3.6 

 

3.7 

 

3.8 

 

3.9 

 

 

3.10 

 

 

3.11 

3.12 

 

3.13 

 

3.14 

 

 

3.15 

 

 

3.16 

3.17 

 

3.18 

3.19 

 

3.20 

 

3.21 

 

3.22 

3.23 

 

3.24 

 

3.25 

3.26 

 

3.27 

 

 

Умение проводить дифференциальную психофармакотерапию с 

использованием всех групп психотропных средств и разных спо-

собов их введения, включая внутривенный струйный и внутри-

венный капельный 

Умение проводить курсовую противосудорожную терапию 

Умение проводить дегидратационную и “рассасывающую” тера-

пию при органических заболеваниях головного мозга 

Умение корригировать расстройства сна  

Умение проводить активную амбулаторную терапию 

Умение проводить амбулаторную поддерживающую терапию 

Умение предупреждать побочные эффекты биологической тера-

пии, включая:  

Умение купировать злокачественный нейролептический синдром 

Умение корригировать хронические неврологические побочные 

эффекты терапии психотропными средствами 

Умение корригировать соматовегетативные побочные эффекты 

терапии психотропными средствами 

Лечение отравлений психотропными средствами 

Владение психотерапевтическими методиками: 

Владение рациональной психотерапией 

Владение суггестивной психотерапией (в бодрствующем состоя-

нии) 

Владение обучением аутосуггестивным методикам, включая 

аутогенную тренировку 

Владение гипнотерапией 

Владение поведенческой психотерапией 

Владение коллективной и групповой психотерапией 

Владение семейной психотерапией 

Владение фитотерапией пограничных психических расстройств 

Владение навыками социальной реабилитации 

Экстренная помощь при неотложных состояниях 

Лечение приступа фебрильной шизофрении 

Лечение серийных припадков 

Лечение эпилептического статуса 

Лечение тяжелых форм алкогольного делирия и острых алко-

гольных энцефалопатий 

Лечение тяжелой алкогольной интоксикации и абстиненции 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2-3 

 

2-3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2-3 

 

2-3 

1-2 

 

1-2 

 

 

1 

 

1-2 

1-2 

 

2-3 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

2-3 
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3.28 

3.29 

 

 

3.30 

 

3.31 

 

3.32 

3.33 

 

3.34 

Лечение алкогольно-антабусной реакции 

Лечение 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 

Владение тактикой оказания первой врачебной помощи 

психически больному с социально-опасными действиями 

 

2-3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

 

4 Ведение медицинской документации и прочие навыки и умения 

 4.1 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

4.4 

Ведение медицинской документации (в стационаре, психоневро-

логическом диспансере, поликлинике) 

Уметь работать с основными информационными системами по 

психиатрии на ПК, подключение к Медлайн и Интернет 

Уметь работать с различными информационными источниками 

по вопросам клинической фармакологии 

Организовывать научно-практические конференции, семинары, 

разборы по актуальным вопросам психиатрии 

3 

 

 

2-3 

 

 

2-3 

 

 

1-2 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ» 

 

 

Индекс  Наименование тем, элементов и т.д. 

1. Раздел 1. Современные аспекты клиники, семиотики и систематики погра-

ничных психических и психосоматических расстройств 

1.1. Место пограничных психических и психосоматических расстройств в современ-

ных медицинских классификациях 

1.2. Клинический патоморфоз пограничных психических и психосоматических рас-

стройств на современном этапе 

2. Раздел 2. Методологические и тактические подходы к психотерапии погра-

ничных психических расстройств 

2.1. Психотерапия невротических и связанных со стрессом расстройств 

2.2. Психотерапия расстройств личности 

3. Раздел 3. Методологические и тактические подходы к психотерапии психо-

соматических расстройств 

3.1. Психотерапия соматоформных расстройств 

3.2. Психотерапия психосоматических заболеваний 

4. Раздел 4. Методологические и тактические подходы к психотерапии психо-

зов 

4.1. Психотерапия шизофрении и расстройств шизофренического спектра 

4.2. Психотерапия аффективных расстройств 

5. Раздел 5. Кризисная психотерапия и психотерапия экстремальных ситуа-

ций в современном мире 

5.1. Психотерапия суицидального поведения 

5.2. Психотерапия острых реакций на стресс 

5.3. Психотерапия посттравматического стрессового расстройства 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ЦИКЛА ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ»  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОТЕРАПИЯ»  
(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 
Цель: углубление знаний квалифицированного врача-специалиста, обладающего си-

стемой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях первичной медико-санитарной помощи, неотложной, скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи, специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в области пограничной пси-

хической патологии и психосоматической патологии. 

Категория обучающихся: врачи-психотерапевты. 

Срок обучения: 36 академических часов (1 неделя, 0,25 месяца) 

Трудоемкость: 1 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: Очная 
№ Наименование раз-

делов, дис- 
циплин и тем 

Всего 
Час. 

В том числе Форма 
контроля Лекции Семинары Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Современные аспекты 

клиники, семиотики и 

систематики погра-

ничных психических и 

психосоматических 

расстройств  

6 2 2 2 Тестовый 

контроль 

2 Методологические и 

тактические подходы к 

психотерапии погра-

ничных психических 

расстройств 

6 2 2 2 Тестовый 

контроль 

3 Методологические и 

тактические подходы к 

психотерапии психо-

соматических рас-

стройств 

6 2 2 2 Тестовый 

контроль 

4 Методологические и 

тактические подходы к 

психотерапии психозов 

6 2 2 2 Тестовый 

контроль 

5 Кризисная психотера-

пия и психотерапия 

экстремальных ситуа-

ций в современном 

мире 

6 2 2 2 Тестовый 

контроль 

6 Итоговая аттестация 6 - - 6 Зачет 

 ИТОГО: 36 10 10 16  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ»  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОТЕРАПИЯ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 
 
 

 Цель: углубление знаний квалифицированного врача-специалиста, обладающего си-

стемой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях первичной медико-санитарной помощи, неотложной, скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи, специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в области пограничной пси-

хической патологии и психосоматической патологии. 

Категория обучающихся: врачи-психотерапевты. 

Срок обучения: 36 академических часов (1 неделя, 0,25 месяца) 

Трудоемкость: 1 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: Очная 
 

Наименование курсов, разделов и 

тем 

Число учебных часов 

Всего  Лекции  Семинары  Практич. 

занятия 

1 2 2 4 5 

1. Современные аспекты клиники, семио-

тики и систематики пограничных психиче-

ских и психосоматических расстройств 

1.1. Место пограничных психических и психо-

соматических расстройств в современных ме-

дицинских классификациях  

1.2. Клинический патоморфоз пограничных 

психических и психосоматических рас-

стройств на современном этапе 

6 2 2 2 

2. Методологические и тактические подхо-

ды к психотерапии пограничных психиче-

ских расстройств 
2.1. Психотерапия невротических и связанных 

со стрессом расстройств  

2.2. Психотерапия расстройств личности 

 

6 2 2 2 

3. Методологические и тактические подхо-

ды к психотерапии психосоматических рас-

стройств  

6 2 2 2 
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3.1. Психотерапия соматоформных рас-

стройств 

3.2. Психотерапия психосоматических заболе-

ваний 

4. Методологические и тактические подхо-

ды к психотерапии психозов  
4.1. Психотерапия шизофрении и расстройств 

шизофренического спектра  

4.2. Психотерапия аффективных расстройств 

6 2 2 2 

5. Кризисная психотерапия и психотерапия 

экстремальных ситуаций в современном 

мире 

5.1. Психотерапия суицидального поведения 

5.2. Психотерапия острых реакций на стресс 

5.3. Психотерапия посттравматического стрес-

сового расстройства 

6 2 2 2 

Итоговая аттестация 6 - - 6 

ИТОГО: 36 10 10 16 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

1. Задания в тестовой форме 
В нижеперечисленных вопросах отметьте один или несколько, с Вашей точки зрения, 

правильных вариантов ответа: 

 

Вопросы Правильный ответ Неправильные отве-
ты 

1. В основе невроза лежит 

конфликт  

неосознаваемый внутрилич-

ностный 

осознаваемый межличност-

ный; 

неосознаваемый межлич-

ностный; 

осознаваемый внутрилич-

ностный 

2. Психотерапия шизофре-

нии и расстройств шизофре-

нического спектра имеет ос-

новную направленность 

реабилитационную этиологическую; 

симптоматическую; 

 

паллиативную 

3. Современные подходы к 

психотерапии депрессий по-

строены, в первую очередь, 

на применении 

когнитивных техник суггестивных техник  

аналитических техник; 

поведенческих техник 

4. Гипнотерапия при эпи-

лепсии 

может применяться только 

при соблюдении определен-

ных ограничений (использо-

вание неглубоких степеней 

гипноза, избегание внуше-

ния чувства тяжести в теле и 

др.) 

может применяться без ка-

ких-либо ограничений; 

абсолютно противопоказа-

на, т.к. может провоциро-

вать припадки  

5. Типичными мотивами об-

ращения за психотерапевти-

ческой помощью лиц с ис-

терическим расстройством 

личности является все, кро-

ме 

стремления избавиться от 

чрезмерной демонстратив-

ности в поведении 

избавления от беспокоящих 

их аффективных или кон-

версионных нарушений; 

рентных установок 

6. Главной мишенью психо-

терапии при лечении нарко-

логических заболеваний яв-

ляется 

патологическое влечение к 

психоактивному веществу 

личностные особенности 

больного, способствующие 

его злоупотреблению психо-

активным веществом; 

патологические паттерны 

отношений в семье пациен-

та, способствующие его 

злоупотреблению психоак-

тивным веществом; 

вытесненные в бессозна-

тельное психические трав-

мы, лежащие в основе ад-
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диктивного поведения паци-

ента 

7. Из числа поведенческих 

методик для лечения эрек-

тильной дисфункции и 

преждевременной эякуля-

ции у мужчин применяют 

дерефлексию  систематическую десенси-

тизацию; 

аверсионную терапию; 

групповой тренинг 

8. Этиологическая психоте-

рапия психосоматических 

заболеваний целесообразна 

только на начальной стадии 

болезни  

 

на начальной и развернутой 

стадиях болезни; 

на начальной, развернутой и 

конечной стадиях болезни 

9. Для этиологической пси-

хотерапии неврозов приме-

няются методы 

аналитические  поведенческие; 

суггестивные; 

методы терапии духовной 

культурой 

 

10. Какой из перечисленных 

принципов не относится к 

числу основополагающих 

при психотерапии шизофре-

нии и расстройств шизофре-

нического спектра 

принцип длительности те-

рапии 

принцип интимного психо-

терапевтического контакта; 

принцип обучения пациента 

диссимуляции своей симп-

томатики; 

принцип активирования па-

циента; 

принцип оживления лично-

сти пациента через творче-

ство 

11. В когнитивную триаду 

депрессии не входит 

негативное отношение па-

циента к окружающим лю-

дям  

негативное отношение па-

циента к собственной пер-

соне; 

  

негативная интерпретация 

пациентом своего текущего 

опыта; 

негативное отношение к 

своему будущему 

12. Психотерапия при эпи-

лепсии показана во всех 

случаях, кроме 

случаев эпилептических 

психозов 

случаев недостаточной эф-

фективности лекарственной 

терапии пароксизмальных 

расстройств; 

случаев наличия в клиниче-

ской картине болезни 

неврозоподобных проявле-

ний; 

случаев выраженных пове-

денческих нарушений на 
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почве эпилептических изме-

нений личности; 

случаев дисгармоничной 

личностной реакции паци-

ента на болезнь 

13. Терапия творческим са-

мовыражением Бурно пока-

зана преимущественно для 

лечения расстройств лично-

сти 

тормозимого круга возбудимого круга; 

истерического круга; 

любых 

14. Созависимостью при 

наркологических заболева-

ниях называется 

зависимость психического 

состояния лиц, совместно 

проживающих с наркологи-

ческим больным или нахо-

дящихся с ним в тесном 

эмоциональном контакте, от 

патологического поведения 

последнего 

зависимость двух и более 

членов одной семьи от од-

ного и того же психоактив-

ного вещества; 

зависимость одного пациен-

та от нескольких психоак-

тивных веществ одновре-

менно; 

групповые формы злоупо-

требления психоактивным 

веществом 

15. К психогенным причи-

нам сексуальных дисфунк-

ций не относится 

мастурбация дизгармония в отношениях 

между партнерами; 

перенесенная в прошлом 

сексуальная травма; 

тревожное ожидание сексу-

альной неудачи; 

особенности полового вос-

питания 

16. Алекситимией называет-

ся 

пониженная способность к 

осознанию собственных 

эмоций 

обеднение эмоциональных 

реакций; 

плохое знание наименова-

ний различных эмоций; 

низкий словарный запас 
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2. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

 

ЗАДАЧА №1. Больной Р., 38 лет, служащий, не имевший эмоциональных нарушений в анамнезе, 

обратился с жалобой на страх авиаполётов. После серии авиакатастроф, больной стал бояться летать. 

Перед полётом у него развивается выраженная тревога, сопровождающаяся «нехваткой воздуха». 

Появляется бессонница, пациент не может выполнять служебные обязанности. После полёта 

состояние быстро стабилизируется. 

1. Какие симптомы описаны? 

2. Каким синдромом определяется состояние? 

3. При каких расстройствах может наблюдаться эта клиническая картина? 

4. Какие факторы влияют на возникновение подобного расстройства? 

5. Каковы лечебные рекомендации? 

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАЧЕ № 1. 

1) аэрофобия (симптомы психической и соматической тревоги). 

2) тревожно-фобический синдром. 

3) паническое расстройство, ГТР, ОКР. 

4) стрессовые ситуации, психическая травма, характерологические особенности личности. 

5) рациональная психотерапия, назначение бензодиазепинов за два часа до полёта. 

 

ЗАДАЧА №2. Больная Л., 29 лет, служащая, после развода с мужем, испытывала сниженное 

настроение, тоску, подавленность. Для облегчения состояния начала регулярный приём спиртных 

напитков. Примерно, через три месяца в состоянии алкогольной абстиненции, внезапно развился 

приступ, который сопровождался страхом, ощущением дурноты и слабости, онемением ног. 

Окружающее показалось чуждым и непривычным. Было желание бежать. Данные симптомы 

достигли своего пика за 10 минут и постепенно угасли в пределах часа. После данного эпизода 

перестала употреблять спиртное, решила заняться спортом. На фоне гипервентиляции развился 

аналогичный приступ с выраженным страхом. В течение месяца таких атак отмечалось до 4. Вне 

приступов испытывает страх возникновения новых приступов, критична, детально описывает свои 

состояния, активно ищет помощи. 

1. Назовите описанный синдром. 

2. При каких расстройствах он наблюдается? 

3. Какие параклинические методы исследования показаны для дифференциального диагноза? 

4. Какова врачебная тактика при возникновении этого синдрома? 

5. Рекомендуемое лечение. 
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ОТВЕТЫ К ЗАДАЧЕ № 2. 

1) пароксизмально возникающая психическая и соматическая тревога. 

2) паническое расстройство F-41.0 

3) использование психометрических шкал для оценки тревоги и депрессии (шкала оценки тревоги и 

депрессии Гамильтона); определение уровня гормонов щитовидной железы. 

4) одномоментный приём бензодиазепинов, для достижения быстрого эффекта - сублингвально.  

5) бензодиазепины, СИОЗС, трициклические антидепрессанты, психотерапия 

 

ЗАДАЧА №3. В клинику обратился студент К., 21 года, с жалобами на страх публичных 

выступлений. Клиническая картина предвосхищения фобического стимула и столкновения с ним 

включает в себя гипергидроз, тахикардию, покраснение кожных покровов, сердцебиение. Данное 

состояние мешает больному сосредоточиться, ясно выговаривать слова, что часто приводит к срыву 

доклада. 

1) диагностируйте данное расстройство в соответствии с классификацией МКБ-10.  

2) проведите дифференциальную диагностику с простой изолированной фобией.  

3) назовите, наиболее часто встречающиеся коморбидное тревожное расстройство.  

4) назовите препараты выбора медикаментозного лечения данного заболевания.  

5) укажите основные виды психотерапии.  

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАЧЕ № 3. 

1) социальная фобия F-40.1 

2) отличительная черта - страх и избегание ситуаций, в которых человек подвергается возможной 

оценки другими людьми и боится совершить что-нибудь нелепое  

3) паническое расстройство 

4) бета-блокаторы, ингибиторы МАО 

5) поведенческая и рациональная психотерапия 

 

 

ЗАДАЧА №4. Больной Г., 32 лет, рассказал, что около месяца назад в туннеле вагона метро испытал 

внезапный приступ страха, который сопровождался сердцебиением, одышкой, урчанием в животе. Не 

выдержал «эмоционального напряжения» стал метаться по вагону. Отмечает, что помнит каждую 
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секунду, было стыдно перед пассажирами, но сдерживать себя не мог. Выбежал из метро, до дома 

добирался наземным транспортом. В течение месяца до работы добирался «на автобусах». 

Повторный приступ произошел через 5 дней на остановке, где скопилось много людей. Появился 

страх возникновения нового приступа, «а бежать не куда». Нарастала тревога, сердцебиение, одышка. 

Растолкав людей, побежал в сторону дома. В настоящее время не работает, испытывает страх 

возникновения нового приступа, активно ищет помощь. 

1) назовите симптомы и синдромы.  

2) дайте определение «Агорафобии».  

3) для какого расстройства характерна агорофобия?  

4) каков прогноз расстройства  

5) назовите препараты выбора для терапии данной патологии.  

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАЧЕ № 4. 

1) пароксизмальная психическая, соматическая тревога, агорофобия. 

2) страх попадания в ситуации или места, бегство из которых, при возникновении приступов паники, 

нельзя было бы рассчитывать на помощь. Включает клаустрофобию, фобию транспорта, толпы.  

3) паническое расстройство. 

4) относительно благоприятный. 

5) бензодиазепины, трициклические антидепрессанты. 

 

ЗАДАЧА №5. Больной С., 37 лет, обратился с жалобами на постоянную тревогу, чувство внутреннего 

напряжения, плохое предчувствие и ожидание худшего, трудности в сосредоточение внимания, 

прерывистый ночной сон и позднее пробуждение. Данные симптомы наблюдаются в течение 7 

месяцев. Внешне больной напряжён, раздражителен, перебирает руками, периодически тяжело 

вздыхает, определяется потливость, умеренная тахикардия. Причину тревоги точно указать не может. 

1) с каким эндокринологическим заболеванием необходимо дифференцировать данное заболевание?  

2) назначьте дополнительное обследование.  

3) назовите шкалу, которая наиболее часто применяется для обследования данных больных.  

4) при каких условиях возможно амбулаторное лечение данного больного? 

5) каков прогноз? 

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАЧЕ № 5. 

1) заболевание щитовидной железы. 
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2) гормональный профиль щитовидной железы, УЗИ щитовидной железы. 

3) шкалы оценки тревоги Гамильтона. 

4) количество баллов по шкалы Гамильтона не выше 25 баллов, отсутствие суицидальных мыслей.  

5) относительно благоприятный. 

 

ЗАДАЧА №6. Больная Д., 27 лет направлена на консультацию районным гепатологом. Из анамнеза 

известно: около года назад умерла подруга больной от гепатита С. В течение 6 месяцев у больной 

развилась тревога, тягостные мысли, что она тоже больна гепатитом С. Неоднократно сдавала 

анализы, консультировалась с гепатологом. Несмотря на отрицательные анализы, пациентку 

беспокоили неприятные ощущения в правом подреберье, усиливалось беспокойство, внутреннее 

напряжение. В дальнейшем, тревога и предчувствие постоянной опасности касались всех сторон 

жизнедеятельности пациентки. Появились также жалобы на потливость, головокружение, трудности 

концентрации внимания, повышенную раздражительность, появилась склонность к поносам. На этом 

фоне, около 1 месяца настроение резко снижено, выявляется тоска, чувство безысходности, 

высказывает пессимистические взгляды на будущее. Оценена по шкалам: НАRS- 28 баллов; НDRS- 

20 баллов. 

1) назовите расстройство в соответствии с МКБ-10.  

2) назовите коморбидное расстройство.  

3) укажите другие часто встречающиеся коморбидные расстройства.  

4) возможно ли амбулаторная помощь в данном случае?  

5) учитывая коморбидное расстройство, назовите препараты выбора медикаментозной терапии.  

 

ОТВЕТ К ЗАДАЧЕ № 6. 

1) ГТР F-41.1 

2) реккурентное депрессивное расстройство лёгкой степени 

3) паническое расстройство, дистимия, расстройство личности тревожного круга 

4) не возможна, т.к. количество баллов по шкале Гамильтона выше 25 баллов, что свидетельствует о 

высоком уровне тревоги 

5) СИОЗС  

ЗАДАЧА №7. Больной 30 лет самостоятельно обратился за помощью. Находится в состоянии 

алкогольного опьянения. Рассказывает, что после гибели жены, на протяжении года испытывает 

постоянную тревогу, внутреннее напряжение. Каждый день опасается за жизнь своего ребенка и 

родителей. Малейшая задержка близких, вызывает усиление тревоги, раздражительность, 

сердцебиение, нарушение дыхания, боли в мышцах. Нарушился сон, долго не может уснуть, а утром 

«не хочется просыпаться». Тягостные переживания, трудность в сосредоточении внимания привели к 

полной социальной дезадаптации. Чтобы снять тревогу, стал употреблять спиртное, которое в первое 
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время приносило значимое облегчение. Однако, в состоянии абстиненции тревога, внутреннее 

напряжение резко усиливаются. Самостоятельно решил обратиться за помощью. Перед выходом из 

дома с алкоголем принял «какие-то успокоительные таблетки», чтобы на время отвлечься от 

тягостных тревожных дурных предчувствий. 

Вопросы: 

1) какое тревожное расстройство описано у больного?  

2) достаточно ли данных для диагностики коморбидной алкогольной зависимости и зависимости от 

психотропных препаратов?  

3) какие обследования необходимо провести больному в первую очередь?  

4) перечислите первоочередные лечебные мероприятия. 

5) какая группа препаратов противопоказана для лечения основного заболевания у данного больного?  

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАЧЕ № 7. 

1) генерализованное тревожное расстройство 

2) не достаточно, можно говорить о эпизодическом употреблении психотропными веществами и 

злоупотреблении алкоголе 

3) анализ мочи для выявления препарата, который пациент принял в месте с алкоголем, 

биохимический анализ крови, ЭКГ 

4) дезинтоксикация 

5) препараты, предполагающие развития зависимости – бензодиазепины 

 

ЗАДАЧА №8. Больной В., 40 лет, с подросткового возраста отличался впечатлительностью, 

ранимостью. Склонность к тревожным опасениям проявлялась в боязни опоздать на занятия, 

получить замечание, отвечать у доски. В зрелом возрасте данные черты сгладились, в то время как на 

первый план выступили черты ригидности, упрямства, а также, высокая степень склонности к 

сомнениям и отсутствие внутренней уверенности. Заболел около двух лет назад. На протяжении этого 

времени испытывает постоянную тревогу, беспокойство, чувство внутреннего напряжения, ожидание 

худшего. Тревога охватывает все стороны социального функционирования данного больного. 

Засыпает и просыпается с тревогой. С критикой относится к своему заболеванию, активно ищет 

помощи. 

1) определите диагноз.  

2) назовите коморбидное расстройство.  

3) укажите, какой группе психопатий относится данное преморбидное расстройство личности.  

4) каков прогноз расстройства 
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5) рекомендуемое лечение.  

ОТВЕТ К ЗАДАЧЕ № 8. 

1) ГТР 

2) ананкастное расстройство личности F-60.5 

3) группа тормозимых психопотий, к которым также относятся тревожные F-60.6 и зависимыеF60.7 

4) относительно благоприятный 

5) СИОЗС и норадреналина – миртазапин, СИОЗС, бензодиазепины, небензодиазепиновые 

анксиолитик – буспирон, психотерапевтические методики, т.к. саморегуляция, релаксация 

 

ЗАДАЧА №9. Больной К., 16 лет. Около года назад, признался матери, что у него появились желания 

оскорблять незнакомых людей. Было несколько эпизодов, когда пациент неожиданно наносил 

оскорбления людям в общественных местах. Отмечает внутреннее напряжение и страх, когда 

возникают «плохие мысли», и облегчение при их воплощении. В течение года появилось желание 

ударить незнакомого человека. Были эпизоды неожиданной агрессии к чужим людям. Изменился по 

характеру, стал замкнутым, грубым, эмоционально холодным. 

1) назовите тематику обсессий.  

2) укажите компульсивные действия, если они есть в задаче.  

3) могут ли быть при обсессивно-компульсивном расстройстве навязчивые проявления без явных или 

скрытых ритуалов?  

4) преморбидом какого заболевания является данное расстройство, учитывая возраст, усложнее 

обсессий и личностные изменения?  

5) какова медицинская тактика?  

ОТВЕТЫ К ЗАДАЧЕ № 9. 

1) боязнь агрессии – нанесение оскорблений или повреждений другим людям, совершения 

противоправных действий  

2) компульсивные действия в задаче не описаны 

3) примерно, в 10% случаев навязчивые проявления бывают без ритуалов 

4) можно думать о развитии эндогенного процесса 

5) наблюдение и обследование, уточние диагноза 

 

ЗАДАЧА №10. Больная Н., 34 лет обратилась с жалобами на «постоянные сомнения». Будучи 

подростком, читала книгу о сифилисе, когда почувствовала, что из неё «что-то вылилось». Появился 
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непреодолимый страх заражения сифилисом. С тех пор регулярно обследуется, половую жизнь не 

ведёт. В последнее время ведёт тетрадь, где записывает время ухода из дома и время приезда на 

работу (время до работы занимает 40 мин). делает это для того, чтобы не было сомнений, что кто-то с 

ней не сделал акт насилия и не заразил сифилисом. Приезжая домой или на работу 30 минут моет 

руки, не смотря на то, что ездит в перчатках. Во время еды, также всё записывает, так как возникают 

сомнения, принимала ли она пищу. 

1) назовите симптомы и синдромы  

2) для какого расстройства этот синдром характерен?  

3) назовите тематики обсессий и компульсивных ритуалов.  

4) какой прогноз?  

5) рекомендуемое лечение.  

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАЧЕ № 10. 

1) навязчивые идеи, сомнения, обсессии, ритуалы, боязнь заражения сифилисом, обсессивно-

компульсивный синдром 

2)шизотипическое расстройство личности, неврозоподобная шизофрения 

3) заражение микробами, перверзные сексуальные мысли; мытьё, перепроверка, сомнения, 

записывание 

4) неблагоприятный 

5) противотревожная терапия – СИОЗС, трициклические антидепрессанты, бензодиазепины; 

нейролептическая терапия, терапия нарушения мышления 

1. Вопросы для  самостоятельной подготовки 

 

Современные аспекты клиники, семиотики и систематики пограничных психических и психо-

соматических расстройств 

 Психопатологические синдромы, встречающиеся при пограничных психических расстройствах, их 

содержание и клиническая динамика. 

 Формы психосоматических расстройств (конверсионные расстройства, соматизированные рас-

стройства, психосоматические заболевания); современные взгляды на их патогенез, течение и про-

гноз. 

 Наименования и диагностические критерии пограничных психических и психосоматических рас-

стройств в действующем пересмотре Международной классификации болезней (МКБ). 

 Наименования и диагностические критерии пограничных психических и психосоматических рас-

стройств в действующем пересмотре американской психиатрической классификации DSM. 

 Влияние современных медицинских (в том числе, терапевтических) факторов на клинические про-

явления, течение и прогноз пограничных психических и психосоматических расстройств. 

 Влияние современных социально-экономических и культуральных факторов на клинические про-

явления, течение и прогноз пограничных психических и психосоматических расстройств. 
 
Методологические и тактические подходы к психотерапии пограничных психических рас-

стройств 
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 Общие принципы психотерапии неврозов. 

 Методы психотерапии неврозов. 

 Показания и противопоказания к психотерапии при неврозах. 

 Тактика психотерапии неврозов. 

 Общие принципы психотерапии расстройств личности. 

 Методы психотерапии расстройств личности. 

 Показания и противопоказания к психотерапии при расстройствах личности. 

 Тактика психотерапии расстройств личности. 

 
Методологические и тактические подходы к психотерапии психосоматических расстройств 

 Общие принципы психотерапии психосоматических расстройств. 

 Методы психотерапии психосоматических расстройств. 

 Показания и противопоказания к психотерапии при психосоматических расстройствах. 

 Тактика психотерапии психосоматических расстройств. 

 
Методологические и тактические подходы к психотерапии психозов 

 Общие принципы психотерапии шизофрении и расстройств шизофренического спектра. 

 Методы психотерапии шизофрении и расстройств шизофренического спектра. 

 Показания и противопоказания к психотерапии при шизофрении и расстройствах шизофрениче-

ского спектра. 

 Тактика психотерапии шизофрении и расстройств шизофренического спектра. 

 Общие принципы психотерапии аффективных расстройств. 

 Методы психотерапии аффективных расстройств. 

 Показания и противопоказания к психотерапии при аффективных расстройствах. 

 Тактика психотерапии аффективных расстройств. 

 

Кризисная психотерапия и психотерапия экстремальных ситуаций в современном мире  

 Понятие суицидального поведения, его формы, стадии, виды и способы. 

 Распространенность и факторы риска суицидального поведения; суицидоопасные состояния (пато-

логические и непатологические). 

Общие принципы психотерапии суицидального поведения; отличия кризисной психотерапии от 

традиционной. 

Современные методы кризисной психотерапии; использование их у психически здоровых людей и 

при разных видах психической патологии. 

Острые реакции на стресс: причины, распространенность, клиническая картина, патоморфоз в со-

временных условиях. 

Посттравматическое стрессовое расстройство: причины, распространенность, клиническая карти-

на, патоморфоз в современных условиях. 

 Современные методы и тактика психотерапии стрессовых расстройств, в том числе в полевых 

условиях. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа слушателей 
 

Виды работы:  
1.  Работа в библиотеке с рекомендованной учебной литературой, а также с периодическими изда-
ниями по специальности (журналы «Психотерапия», «Российский психотерапевтический журнал», 
«Медицинская психология в России» и др.).  
2.  Работа  с  пакетом  заданий  для  экзамена  по  специальности  «Психотерапия», которыми курсан-
ты обеспечиваются на кафедре: с заданиями в тестовой форме,  клиническими  ситуационными  за-
дачами  вопросами  для собеседования в рамках программы.    
3.  Разработка заданий в тестовой форме с вариантами ответов – 10 за цикл.  
4.  Составление клинической задачи и развернутого ответа  - 3 за цикл.  
5.  Написание  реферативного  сообщения  на основании литературы за  последние  5  лет  по  разде-
лам специальности и программы обучения – 1 за цикл.  
6.   Составление  клинического  примера  из  собственной  практики  с развернутым  комментарием  в  
плане  обоснования  диагноза, интерпретации  результатов  клинических исследований,  назначения  
адекватной  терапии,  профилактических мероприятий, реабилитации и медико-социальной экспер-
тизы.   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Основная литература  

 
№ 

№ 

Название Кол-во экземпляров 

библиотека кафедра 

1 Психиатрия : нац. рук. / гл. ред. : Т. Б. Дмитриева [и др.]; отв. 

ред. Ю. А. Александровский ; АСМОК. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2009, 2014. - 993 с.   

10 шт. -- 

2 Цыганков, Б. Д. Психиатрия : рук. для врачей / Б. Д. Цыган-

ков, С. А. Овсянников. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

496 с. 

5 шт. -- 

3 Сергеев И.И. Психиатрия и наркология: Учебник 

/ И.И.Сергеев, Н.Д.Лакосина, О.Ф.Панкова. - М.: МЕДпресс-

информ, 2009. – 752с. 

15 шт. -- 

4 Незнанов, Н. Г.  Психиатрия : учебник для студентов высш. 

учеб. зав. / Н. Г. Незнанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 496 

с. 

15 шт. -- 

5 Иванец Н. Н. Психиатрия и наркология: учебник для 

6студентов высш. учеб. зав. /Н.Г. Иванец Ю. Г. Тюльпин, В. 

В. Чирко, М. А. Кинкулькина. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 

832с. 

15 шт.  

7 Антропов, Ю. А. Основы диагностики психических рас-

стройств : [рук. для врачей] / Ю. А. Антропов, А. Ю. Антро-

пов, Н. Г. Незнанов ; под ред. Ю. А. Антропова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. 

 

1 шт. -- 

8 Александровский, Ю. А. Пограничные психические рас-

стройства : рук. для врачей / Ю. А. Александровский. - Изд. 

4-е, перераб. и доп.. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 712 с. 

15 шт. -- 
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Дополнительная литература 
 

№ 

№ 

Название Кол-во экземпляров 

библиотека кафедра 

1 Быков, Ю. В. Резистентные депрессии : практ. рук. / Быков 

Ю. В., Беккер Р. А., Резников М. К.. - Киев : [Медкнига, 

2013]. - 400 с. 

1 шт. - 

2 Введение в психотерапию: учебное пособие / сост. 

В.В.Васильев. – Ижевск, 2007. – 132 с. 

 

1 шт. 1 шт. 

3. Васильев В.В. Частная психотерапия: учебное пособие / 

В.В.Васильев. – Ижевск, 2017. – 88 с.  

 

1 шт. 1 шт. 

2 Гудман, Р. Детская психиатрия : пер. с англ. / Роберт Гудман, 

Стивен Скотт. - [2-е изд.]. - М. : Триада-Х, 2008. - 404 с. 

1 шт. - 

3 Ковалев, Ю. В. Клиническая типология и динамика тревоги 

при невротических расстройствах : моногр. / Ю. К. Ковалев ; 

ГОУ ВПО ИГМА. - Ижевск : [ИГМА], 2012. - 280 с. 

4 шт. - 

4 Смулевич, А. Б. Депрессии при соматических и психических 

заболеваниях / А. Б. Смулевич. – Москва : МИА, 2003. 

3 шт. - 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы   

1. Электронная библиотека ИГМА: http://weblib.igma.ru/;  

2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru;   

3. Электронная библиотека 1-го МГМУ им. И. М. Сеченова: http://www.scsml.rssi.ru;   

4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp;   


