ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
ОТДЕЛА НАУЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2020ГОД

Отдел менеджмента и непрерывного образования Республиканского научно-практического центра психического здоровья
Руководитель отдела – к.м.н., PhD, м.п.н., Абетова А.А.
Контактный телефон: 8(777)742-78-63, эл.адрес: aigul-abetova@mail.ru.
ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№

КОНТИНГЕНТ СЛУШАТЕЛЕЙ
НАЗВАНИЕ ЦИКЛА

(ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ
ПОДГОТОВКИ, УКАЗАТЬ ПО
СТАНДАРТУ)

КОМПЕТЕНЦИИ

1.

Современные вопросы
наркологии

Врачи по специальности:
психиатрия, наркология,
психотерапия, медицинская
психология, сексопатология,
судебно-психиатрическая
экспертиза, судебнонаркологическая экспертиза,
детская психиатрия

2.

Общие вопросы
психиатрии: общая
психопатология,
частная психиатрия

Врачи по специальности:
психиатрия, наркология,
психотерапия, медицинская
психология, сексопатология,
судебно-психиатрическая
экспертиза, судебнонаркологическая экспертиза,
детская психиатрия, врачи
общей практики, терапевты,
невропатологи

✓
Организационно-правовые основы наркологии
✓
Ведение первичной медицинской документации в
наркологии
✓
Клинические проявления психических и
поведенческих расстройств вследствие употребления
психоактивных веществ
✓
Новейшие диагностические методики, опираясь
на учение о личности
✓
Современные подходы в терапии
наркологических больных
✓
Общие принципы организации службы охраны
психического здоровья, амбулаторно-поликлинической
помощи, психиатрических стационаров, скорой
психиатрической помощи в республике;
✓
предмет и задачи психиатрии;
✓
клиническая картина психических расстройств, их
этиология, патогенез, диагностические критерии,
дифференциальная диагностика;
✓
Ведение первичной медицинской документации
в психиатрии, сбора субъективного и объективного
анамнеза, описания психического состояния, анализ
результатов обследования;
✓
Установить предварительный диагноз на
синдромальном и нозологическом уровнях;
✓Выявить характерные признаки имеющегося
заболевания;
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3.

«Острые реакции на
стресс, расстройства
адаптации и
посттравматическое
стрессовое
расстройство»

Врачи по специальности:
психиатрия, наркология,
психотерапия, медицинская
психология, сексопатология,
судебно-психиатрическая
экспертиза, судебнонаркологическая экспертиза,
детская психиатрия, психологи
организаций здравоохранения,
ВОП

✓ Оценить морфологические и биохимические
показатели крови, мочи, ликвора, данные рентгеноскопии
и рентгенографии грудной клетки и черепа,
электроэнцефалографии, эхографии;
✓ Провести дифференциальную диагностику, обосновать
и поставить окончательный диагноз;
✓неотложные состояния в психиатрии и способы их
лечения (фебрильная шизофрения, эпилептический
статус, тяжёлый алкогольный делирий, злокачественный
нейролептический синдром острые бредовые,
аффективные и другие психотические состояния с
агрессивными и аутоагрессивными тенденциями);
✓
Современные представления о психической
норме и патологии. Организационно-методические и
правовые аспекты диагностики психических и
поведенческих расстройств, оказания психиатрической,
психологической и психотерапевтической помощи.
Классификация психических и поведенческих расстройств
(связанных со стрессом);
✓
Нозологические и симптоматические концепции
происхождения стрессовых расстройств, соотношение
психического, социального и биологического, а также
роли и составляющих стрессоустойчивости;
✓
Принципы построения международной и
отечественной классификации психических расстройств
рубрики: Невротические, связанные со стрессом, и
соматоформные расстройства (МКБ-10 пересмотра);
✓
Клиническая картина острой реакции на стресс,
расстройства адаптации и посттравматического
стрессового расстройства, их этиология, патогенез,
механизмы развития, диагностические критерии,
дифференциальная диагностика;
✓
Отличие реакции на тяжелый стресс и нарушения
адаптации от других невротических расстройств.
✓
Принципы оказания помощи при острой реакции
на стресс, расстройствах адаптации и посттравматическом
стрессовом расстройстве.
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✓
Провести психодиагностику при острой реакции
на стресс, расстройства адаптации и посттравматического
стрессового расстройства
✓
Оценить особенности психического состояния
больного, дающие основание предположить наличие у
него пограничного психического и поведенческого
расстройства;
✓
Получить анамнестические сведения от
родственников, сопровождающих лиц и самого больного,
достаточные для предварительной оценки преморбидных
личностных особенностей, болезненных проявлений,
времени их возникновения, сопутствующих и
провоцирующих факторов;
✓
Выявить особенности соматического и
неврологического состояния больного, оказание
соответствующей
помощи при необходимости;
✓ Определить необходимость и обосновать назначение
необходимых лабораторноинструментальных и
специальных методов исследования (рентгенологических,
КТМ, МРТ, ЭЭГ, РЭГ, ЭХОЭГ, функциональных,
патопсихологических и др.); Организовать их выполнение
и дать правильную интерпретацию;
✓
Установить предварительный диагноз на
синдромальном и нозологическом уровнях;
✓Выявить характерные признаки имеющегося
пограничного психического и поведенческого
расстройства;
✓Провести дифференциальную диагностику, обосновать
и поставить окончательный диагноз;
✓Оказание экстренной психологической помощи,
психотерапии и психопрофилактики лицам с
развившимися нервно-психическими нарушениями.
✓Обладанием проведения «информационной терапии»
при чрезвычайных ситуациях пострадавшим,
родственникам и другим лицам, оказывающим им
помощь.

4.

Депрессия в общей
медицине
(послеродовая
депрессия, депрессии
при онкологических
заболеваниях, при
туберкулезе, при ВИЧ и
т.д.)

Врачи всех специальностей, в
том числе ВОП

✓
Общие принципы организации службы охраны
психического здоровья, амбулаторно-поликлинической
помощи, психиатрических стационаров, скорой
психиатрической помощи в республике;
✓
предмет и задачи психиатрии;
✓
клиническая картина депрессивных расстройств,
их этиология, патогенез, диагностические критерии,
дифференциальная диагностика;
✓
Ведение первичной медицинской документации
в психиатрии, сбора субъективного и объективного
анамнеза, описания психического состояния, анализ
результатов обследования;
✓
Установить предварительный диагноз на
синдромальном и нозологическом уровнях;
✓Выявить характерные признаки депрессии у
соматических больных;
✓ особенности дифференциальной диагностики,
обосновать и поставить окончательный диагноз;
✓
методы лечения депрессий, особенности
психофармакотерапии депрессий при соматических
заболеваниях
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5.

Медицинская
психология: клиникопсихопатологическая
диагностика

Врачи по специальности:
психиатрия, наркология,
психотерапия, медицинская
психология, сексопатология,
судебно-психиатрическая
экспертиза, судебнонаркологическая экспертиза,
детская психиатрия, психологи
организаций здравоохранения

6.

«Психосоматические и
соматоформные
расстройства»

Врачи по специальности:
«Психиатрия» (наркология,
медицинская психология,
психотерапия, суицидология,
судебно-психиатрическая
экспертиза, судебнонаркологическая экспертиза),
«Детская психиатрия»,
Психология»
ВОП

✓
Организационно-правовые основы психологии,
регулирование деятельности медицинского психолога и
психолога специалиста психиатрического и
наркологического учреждения здравоохранения
✓
Психологическую характеристику всех
психических функций человека основные функции
головного мозга
✓
Семиотику персептивной, мнестической
деятельности, мышления, эмоционально-волевой сферы,
личности необходимых при формировании
патопсихологического диагноза, их возрастной аспект.
✓
Экспериментально- психологические методы и
приемы, используемые в патопсихологическом
исследовании
✓
Принципы построения патопсихологического
исследования и интерпретация данных, полученных в
ходе его проведения.
✓
Особенности анамнестического метода
исследования при различных психических расстройствах и
при проведении различного вида экспертиз
✓
Общие принципы организации службы охраны
психического здоровья, амбулаторно-поликлинической
помощи, психиатрических стационаров, скорой
психиатрической помощи в республике;
✓
Нозологические и симптоматические концепции
происхождения психических заболеваний, соотношение
психического, социального и биологического;
✓
Принципы построения международной и
отечественной классификации психических расстройств
(МКБ-10 пересмотра);
✓
Ведение первичной медицинской документации
в психиатрии, сбора субъективного и объективного
анамнеза, описания психического состояния, анализ
результатов обследования;
✓
Клиническая картина психосоматических и
соматоформных расстройств, их этиология, патогенез,
диагностические критерии, дифференциальная
диагностика;
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✓
Принципы лечения психосоматических и
соматоформных расстройств (современная
психофармакология, ургентная психиатрическая помощь,
борьба с возбуждением, организация интенсивной
терапии);
✓
Провести обследование больного, страдающего
психическими и поведенческими расстройствами
✓
Вести первичную медицинскую документацию в
психиатрическом учреждении
✓
Оценить особенности психического состояния
больного, дающие основание предположить наличие у
него пограничного психического и поведенческого
расстройства;
✓
Получить анамнестические сведения от
родственников, сопровождающих лиц и самого больного,
достаточные для предварительной оценки преморбидных
личностных особенностей, болезненных проявлений,
времени их возникновения, сопутствующих и
провоцирующих факторов;
✓
Выявить особенности соматического и
неврологического состояния больного;
✓ Определить необходимость и обосновать назначение
необходимых лабораторноинструментальных и
специальных методов исследования (рентгенологических,
КТМ, МРТ, ЭЭГ, РЭГ, ЭХОЭГ, функциональных,
патопсихологических и др.);
✓
Организовать их выполнение и дать правильную
интерпретацию;
✓
Установить предварительный диагноз на
синдромальном и нозологическом уровнях;
✓Выявить характерные признаки имеющегося
пограничного психического и поведенческого
расстройства;
✓ Оценить морфологические и биохимические
показатели крови, мочи, ликвора, данные рентгеноскопии
и рентгенографии грудной клетки и черепа,

электроэнцефалографии, эхографии;
✓Провести дифференциальную диагностику, обосновать
и поставить окончательный диагноз;
7.

«Пограничные
психические и
поведенческие
расстройства в
практике ВОП»

«Общая врачебная практика
(семейная медицина),
Психиатрия (наркология,
психотерапия, сексопатология,
медицинская психология,
судебно-психиатрическая
экспертиза, судебнонаркологическая экспертиза)»,
детская психиатрия, и других
специалистов терапевтического
профиля»

✓ Провести обследование больного, страдающего
психическими и поведенческими расстройствами
✓ Вести первичную медицинскую документацию в
психиатрическом учреждении
✓ Оценить особенности психического состояния
больного, дающие основание предположить наличие у
него пограничного психического и поведенческого
расстройства;
✓ Получить анамнестические сведения от родственников,
сопровождающих лиц и самого больного, достаточные
для предварительной оценки преморбидных личностных
особенностей, болезненных проявлений, времени их
возникновения, сопутствующих и провоцирующих
факторов;
✓ Выявить особенности соматического и
неврологического состояния больного;
✓ Определить необходимость и обосновать назначение
необходимых лабораторноинструментальных и
специальных методов исследования (рентгенологических,
КТМ, МРТ, ЭЭГ, РЭГ, ЭХОЭГ, функциональных,
патопсихологических и др.);
✓ Организовать их выполнение и дать правильную
интерпретацию;
✓ Установить предварительный диагноз на
синдромальном и нозологическом уровнях;
✓ Выявить характерные признаки имеющегося
пограничного психического и поведенческого
расстройства;
✓ Оценить морфологические и биохимические показатели
крови, мочи, ликвора, данные рентгеноскопии и
рентгенографии грудной клетки и черепа,
электроэнцефалографии, эхографии;
✓ Провести дифференциальную диагностику, обосновать
и поставить окончательный диагноз
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8.

«Психические и
поведенческие
расстройства,
входящие в
компетенцию
врачебного персонала
ПМСП»

«Общая врачебная практика
(семейная медицина),
Психиатрия (наркология,
психотерапия, сексопатология,
медицинская психология,
судебно-психиатрическая
экспертиза, судебнонаркологическая экспертиза)»,
детская психиатрия, и других
специалистов терапевтического
профиля»

✓ Провести обследование больного, страдающего
психическими и поведенческими расстройствами
✓ Вести первичную медицинскую документацию в
психиатрическом учреждении
✓ Оценить особенности психического состояния
больного, дающие основание предположить наличие у
него пограничного психического и поведенческого
расстройства;
✓ Получить анамнестические сведения от родственников,
сопровождающих лиц и самого больного, достаточные
для предварительной оценки преморбидных личностных
особенностей, болезненных проявлений, времени их
возникновения, сопутствующих и провоцирующих
факторов;
✓ Выявить особенности соматического и
неврологического состояния больного;
✓ Определить необходимость и обосновать назначение
необходимых лабораторноинструментальных и
специальных методов исследования (рентгенологических,
КТМ, МРТ, ЭЭГ, РЭГ, ЭХОЭГ, функциональных,
патопсихологических и др.);
✓
Организовать их выполнение и дать правильную
интерпретацию;
✓
Установить предварительный диагноз на
синдромальном и нозологическом уровнях;
✓
Выявить характерные признаки имеющегося
пограничного психического и поведенческого
расстройства;
✓ Оценить морфологические и биохимические
показатели крови, мочи, ликвора, данные рентгеноскопии
и рентгенографии грудной клетки и черепа,
электроэнцефалографии, эхографии;
✓
Провести дифференциальную диагностику,
обосновать и поставить окончательный диагноз
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9.

«Эмоциональное
выгорание и
профессиональный
стресс: методы
борьбы и
профилактики»

Врачи всех специальностей, в
том числе ВОП, средний
медицинский персонал

✓
повысить качество использования знаний основ
психологии в повседневной деятельности медицинских
работников;
✓
провести профессиональную реабилитацию
работников медицинской сферы, специфика работы
которых способствует нервно-психическому
перенапряжении, и как следствие, возникновению
синдрома профессионального выгорания;
✓
оказание методической поддержки и
практической помощи в организации и проведении
работы по профилактике и преодолению «синдрома
эмоционального выгорания»;
✓
создать условия для психического благополучия
медицинских работников Центра;
✓
обеспечить необходимой психологической
информацией, развить умения и навыки предупреждения
и преодоления временных трудностей в период
осуществления профессиональной деятельности.
✓
развить у медицинских работников навыков
оказания самопомощи и помощи друг другу, обучить
приемам снятия эмоционального напряжения, приемам
повышения самооценки, настроения;
✓
способствовать формированию в себе
позитивных, оптимистических установок как в отношении
себя, так и в отношении других людей, работы и жизни
вообще;
✓
повысить «стрессоустойчивость» и способность
предотвращать «профессиональное выгорание».

54ч./1
нед.

По мере
формир
ования
групп

РНПЦПЗ

к.м.н. Абетова А.А.

10.

«Основы
трансактного
анализа»

Врачи по специальности:
психиатрия, наркология,
психотерапия, медицинская
психология, сексопатология,
судебно-психиатрическая
экспертиза, судебнонаркологическая экспертиза,
детская психиатрия, психологи
организаций здравоохранения.

✓
Основные концептуальные направления
трансактного анализа
✓
историю развития, цели и задачи данного метода;
✓
основные понятия применяемые в трансактном
анализе: об эго- состояниях личности; о схемах
трансакций ;об анализе игр и сценариев в жизни человека;
и др.
✓
сформировать представление о применении
трансактного анализа в практике консультирования,

108ч./2
нед.

По мере
формир
ования
групп

РНПЦПЗ

к.м.н. Абетова А.А.

11.

«Обучение программе
превенции
суицидального
поведения у
несовершеннолетних»

Врачи по специальности:
психиатрия, наркология,
психотерапия, медицинская
психология, сексопатология,
судебно-психиатрическая
экспертиза, судебнонаркологическая экспертиза,
детская психиатрия,
врачи ПМСП,
психологи организаций
здравоохранения.

✓
систематизировать представления о методологии
транзактного анализа;
✓
выстраивать позитивные интервенции со своим
окружением и клиентами;
✓
использовать базовые техники транзактного
анализа для решения психологических проблем клиентов;
✓
расширить возможности самопонимания и
взаимопонимания с другими людьми и др.
✓
продемонстрировать возможности трансактного
анализа в коррекции детско-родительских
✓
продемонстрировать возможности трансактного
анализа в коррекции супружеских отношений
✓
использовать инструментарий трансактного
анализа в различных областях психологической практики;
✓
✓
Общие принципы организации психиатрической
помощи, работа первичного центра психического
здоровья, психиатрических стационаров, скорой
психиатрической помощи в Республике;
✓
Нозологические и симптоматические концепции
происхождения психических заболеваний, соотношение
психического, социального и биологического;
✓
Принципы построения международной и
отечественной классификации психических расстройств
(МКБ-10 пересмотра);
✓
Ведение первичной медицинской документации
в психиатрии, сбора субъективного и объективного
анамнеза, описания психического состояния, анализ
результатов обследования;
✓
Клиническая картина психических расстройств, их
этиология, патогенез, диагностические критерии,
дифференциальная диагностика;
✓
Принципы лечения психических расстройств
(современная психофармакология, психотерапевтическое
вмешательство и ургентная психиатрическая помощь)
✓
Основные понятия, характеристики и
классификации суицидов
✓
Основные закономерности суицидального
поведения

три
этапа
по 54
час./1
нед.
Всего
162 ч

27.07.2015.08.20

РНПЦПЗ

к.м.н. Абетова А.А.

12.

«Вопросы
профилактики,
диагностики и лечения
пограничных
психических
расстройств легкой и
средней тяжести»

Врачи по специальности:
психиатрия, наркология,
психотерапия, медицинская
психология, сексопатология,
судебно-психиатрическая
экспертиза, судебнонаркологическая экспертиза,
детская психиатрия,
врачи ПМСП,
психологи организаций,
здравоохранения средний
медицинский персонал.

13.

«Вопросы раннего
выявления признаков
аутистического
спектра»

Врачи по специальности:
Детская психиатрия
(наркология детская,
психотерапия детская,
медицинская психология
детская, суицидология,
судебно-наркологическая
экспертиза, судебнопсихиатрическая экспертиза);

✓
Содержание и последовательность реализации
программ реабилитации суицидентов
✓
Технологии проведения психокоррекционной
работы с суицидентом;
✓
Содержание и организацию психологического
сопровождения суицидента;
✓
Основы создания безопасной среды и
предотвращения суицида среди населения.
✓
Общие принципы организации психиатрической
помощи, работа ПЦПЗ, психиатрических стационаров,
скорой психиатрической помощи в республике;
✓
Предмет и задачи психиатрии;
✓
Нозологические и симптоматические концепции
происхождения психических заболеваний, соотношение
психического, социального и биологического;
✓
Принципы построения международной и
отечественной классификации психических расстройств
(МКБ-10 пересмотра);
✓
Клиническая картина пограничных психических и
поведенческих расстройств, их этиология, патогенез,
диагностические критерии, дифференциальная
диагностика;
✓
Ведение первичной медицинской документации в
психиатрии, сбора субъективного и объективного
анамнеза, описания психического состояния, анализ
результатов обследования;
✓
Принципы лечения пограничных психических и
поведенческих расстройств (современная
психофармакология, ургентная психиатрическая помощь,
борьба с возбуждением, организация интенсивной
терапии)
✓
Правовые аспекты оказания психиатрической
помощи несовершеннолетним и организация
психиатрической помощи детям и подросткам.
✓
Закономерности психофизического развития
детей (до 18 лет), формирования личности, основные
вопросы учения о дизонтогенезе.
✓
Вопросы общей психопатологии, и их
особенности у детей и подростков.
✓
Синдромы психических заболеваний,

54ч./1
нед.

13.07.2018.07.20

РНПЦПЗ

к.м.н. Абетова А.А.

54ч./1
нед.

По мере
формир
ования
групп

РНПЦПЗ

к.м.н. Скляр С.В.

Детские и подростковые врачи
ПМСП,
психологи организаций
здравоохранения.

14.

«Вопросы
наркологического
освидетельствования»

Врачи по специальности:
психиатрия, наркология,
психотерапия, медицинская
психология, сексопатология,
судебно-психиатрическая
экспертиза, судебнонаркологическая экспертиза,
детская психиатрия, средний
медицинский персонал.

наблюдающиеся преимущественно в детском возрасте:
невропатии, раннего детского аутизма,
гипердинамический, синдром уходов и бродяжничества,
страхов, патологического фантазирования.
✓
Этиология, патогенез и особенности клинической
картины психических и поведенческих расстройств у
детей и подростков аутистического спектра, вопросы
дифференциальной диагностики.
✓
Показания для направления детей на психологомедико-педагогические консультации (ПМПК), в
специализированные детские учреждения;
специализированные детские сады, школы
(вспомогательные, для детей с отклоняющимся
поведением и другие реабилитационные центры).
✓
Аспекты назначения и проведения проведения
судебно-психиатрической, медико-социальной, военнопсихиатрической и др. видов экспертиз.
✓
Современные подходы к терапии психических и
наркологических расстройств аутистического спектра
детско-подросткового возраста.
✓
Нормативно-правовые основы наркологического
освидетельствования
✓
Порядок обращения на медицинское
освидетельствование для установления факта
употребления психоактивного вещества и состояния
опьянения
✓
Проведение медицинского освидетельствования
для установления факта употребления психоактивного
вещества и состояния опьянения
✓
Клиника опьянений, вызванных психоактивными
веществами, физические и психические расстройства
✓
Дифференциальная диагностика опьянений,
вызванных психоактивными веществами
✓
Судебно-психиатрическая оценка опьянений,
вызванных психоактивными веществами
✓
Исследование выдыхаемого воздуха и
биологических сред (моча, кровь, слюна).
✓
Первичное и повторное медицинского
освидетельствование
✓
Заключение медицинского освидетельствования

54ч./1
нед.

По мере
формир
ования
групп

РНПЦПЗ

к.м.н. Абетова А.А.

15.

«Сестринский уход за
пациентами с
психическими и
поведенческими
расстройствами»

Средний медицинский
персонал психиатрических и
непсихиатрических
учреждений.

16.

«К роли медицинской
сестры при оказания
помощи лицам с
психическими и
поведенческими
расстройствами»

Средний медицинский
персонал психиатрических и
непсихиатрических
учреждений.

17.

Актуальные вопросы
организации ранней
диагностики и
сопровождения детей
с расстройствами
аутистического спектра

Врачи по специальности:
Детская психиатрия
(наркология детская,
психотерапия детская,
медицинская психология
детская, суицидология,
судебно-наркологическая

✓
Общие принципы организации психиатрической
помощи, работа первичного центра психического
здоровья, психиатрических стационаров, скорой
психиатрической помощи в Республике;
✓
основы лечебно-диагностического процесса,
профилактики заболеваний, пропаганды здорового
образа жизни; правила эксплуатации медицинского
инструментария и оборудования;
✓
правила ведения учетно-отчетной документации
структурного подразделения, основные виды
медицинской документации;
✓
принципы лечения психических заболеваний;
✓
особенности применения лекарственных средств
у психически больных (в том числе, пациентов детского и
геронтологического возраста).
✓
неотложная помощь, осуществляемая в
психиатрической практике.
✓
Общие принципы организации психиатрической
помощи, работа первичного центра психического
здоровья, психиатрических стационаров, скорой
психиатрической помощи в Республике;
✓
основы лечебно-диагностического процесса,
профилактики заболеваний, пропаганды здорового
образа жизни; правила эксплуатации медицинского
инструментария и оборудования;
✓
принципы лечения психических заболеваний;
✓
особенности применения лекарственных средств
у психически больных (в том числе, пациентов детского и
геронтологического возраста).
✓
неотложная помощь, осуществляемая в
психиатрической практике.
✓
Правовые аспекты оказания психиатрической
помощи несовершеннолетним и организация
психиатрической помощи детям и подросткам.
✓
Закономерности психофизического развития
детей (до 18 лет), формирования личности, основные
вопросы учения о дизонтогенезе.
✓
Вопросы общей психопатологии, и их

108ч./2
нед.

По мере
формир
ования
групп

РНПЦПЗ

к.м.н. Абетова А.А.

108ч./2
нед.

По мере
формир
ования
групп

РНПЦПЗ

к.м.н. Абетова А.А.

108ч./2
нед.

06.07.2018.07.20

к.м.н. Скляр С.В.

экспертиза, судебнопсихиатрическая экспертиза);
Детские и подростковые врачи
ПМСП, психологи организаций
здравоохранения.

Врачи по специальности:
Детская психиатрия
(наркология детская,
психотерапия детская,
медицинская психология
детская, суицидология,
судебно-наркологическая
экспертиза, судебнопсихиатрическая экспертиза);
Детские и подростковые врачи
ПМСП, психологи организаций
здравоохранения.

18.

Диагностика и лечение
психических
расстройств детскоподросткового
возраста.

особенности у детей и подростков.
✓
Синдромы психических заболеваний,
наблюдающиеся преимущественно в детском возрасте:
невропатии, раннего детского аутизма,
гипердинамический, синдром уходов и бродяжничества,
страхов, патологического фантазирования.
✓
Этиология, патогенез и особенности клинической
картины психических и поведенческих расстройств у
детей и подростков аутистического спектра, вопросы
дифференциальной диагностики.
✓
Показания для направления детей на психологомедико-педагогические консультации (ПМПК), в
специализированные детские учреждения;
специализированные детские сады, школы
(вспомогательные, для детей с отклоняющимся
поведением и другие реабилитационные центры).
✓
Аспекты назначения и проведения проведения
судебно-психиатрической, медико-социальной, военнопсихиатрической и др. видов экспертиз.
✓
Современные подходы к терапии психических и
наркологических расстройств аутистического спектра
детско-подросткового возраста.
✓
Правовые аспекты оказания психиатрической
помощи несовершеннолетним и организация
психиатрической помощи детям и подросткам.
✓
Закономерности психофизического развития
детей (до 18 лет), формирования личности, основные
вопросы учения о дизонтогенезе.
✓
Вопросы общей психопатологии, и их
особенности у детей и подростков.
✓
Синдромы психических заболеваний,
наблюдающиеся преимущественно в детском возрасте:
невропатии, раннего детского аутизма,
гипердинамический, синдром уходов и бродяжничества,
страхов, патологического фантазирования.
✓
Этиология, патогенез и особенности клинической
картины психических и поведенческих расстройств у
детей и подростков аутистического спектра, вопросы
дифференциальной диагностики.
✓
Показания для направления детей на психолого-

54ч./1
нед.

20.07.2025.07.20

к.м.н. Скляр С.В.

19.

Психиатрия в детском
и подростковом
возрасте. Неврозы и
невротические
расстройства.
Особенности
клинической
психопатологии в
детском и
подростковом
возрасте.

Врачи по специальности:
Детская психиатрия
(наркология детская,
психотерапия детская,
медицинская психология
детская, суицидология,
судебно-наркологическая
экспертиза, судебнопсихиатрическая экспертиза);
Детские и подростковые врачи
ПМСП, психологи организаций
здравоохранения.

медико-педагогические консультации (ПМПК), в
специализированные детские учреждения;
специализированные детские сады, школы
(вспомогательные, для детей с отклоняющимся
поведением и другие реабилитационные центры).
✓
Аспекты назначения и проведения проведения
судебно-психиатрической, медико-социальной, военнопсихиатрической и др. видов экспертиз.
✓
Современные подходы к терапии психических и
наркологических расстройств аутистического спектра
детско-подросткового возраста.
✓
Правовые аспекты оказания психиатрической
помощи несовершеннолетним и организация
психиатрической помощи детям и подросткам.
✓
Закономерности психофизического развития
детей (до 18 лет), формирования личности, основные
вопросы учения о дизонтогенезе.
✓
Вопросы общей психопатологии, и их
особенности у детей и подростков.
✓
Синдромы психических заболеваний,
наблюдающиеся преимущественно в детском возрасте:
невропатии, раннего детского аутизма,
гипердинамический, синдром уходов и бродяжничества,
страхов, патологического фантазирования.
✓
Этиология, патогенез и особенности клинической
картины психических и поведенческих расстройств у
детей и подростков аутистического спектра, вопросы
дифференциальной диагностики.
✓
Показания для направления детей на психологомедико-педагогические консультации (ПМПК), в
специализированные детские учреждения;
специализированные детские сады, школы
(вспомогательные, для детей с отклоняющимся
поведением и другие реабилитационные центры).
✓
Аспекты назначения и проведения проведения
судебно-психиатрической, медико-социальной, военнопсихиатрической и др. видов экспертиз.
✓
Современные подходы к терапии психических и
наркологических расстройств аутистического спектра
детско-подросткового возраста.

216ч./4
нед.

06.07.2001.08.20

Вихновская М.В.

Отдел менеджмента и непрерывного образования
Республиканского научно-практического центра психического здоровья
Руководитель отдела
_____________________________________

к.м.н. Абетова А.А.

