
Внимание! 

  Заявку подавать на бланке учреждения за подписью руководителя на имя генераль-
ного директора ФГБУ «ФМИЦПН им.В.П.Сербского» Минздрава России профессора 
З.И.Кекелидзе с просьбой принять на цикл обучения (указать какой и когда) специали-
ста (указать ФИО, должность, стаж работы, образование, наличие ординатуры по 
специальности). 

  На заявке оставлять контактный телефон и электронный адрес для связи.  

 Заявку присылать по факсу (495)637-22-75, подлинник заявки по почте (119991 
Москва, Кропоткинский пер, 23). 

 
 
 
 

План проведения циклов профессиональной переподготовки на базе ФГБУ 
«ФМИЦПН им В.П.Сербского» Минздрава России 

 

  Специальность Предварительные даты 
1 Судебно-психиатрическая экспертиза 09 января – 04 мая 2017г 
2 Психиатрия 09 января – 04 мая 2017г 
3 Сексология 09 января - 04 мая 2017г 
4 Судебно-психиатрическая экспертиза 04 сентября - 29 декабря 2017г 
5 Психиатрия 04 сентября - 29 декабря 2017г 
6 Психиатрия-наркология 09 января – 04 мая 2017г 

 
 

План проведения циклов профессиональной переподготовки по специальности 
«Психотерапия» на базе ФГБУ «МНИИП» Минздрава России 

 Специальность Предварительные даты 
1. Психотерапия 27 февраля – 30 июня 2017г 
2. Психотерапия 01 сентября – 29 декабря.2017г 

 
 
План проведения циклов повышения квалификации (тематического усовершенство-

вания) по специальностям «психиатрия», «психотерапия», «судебно-
психиатрическая экспертиза» 72 часа (2 недели) 

 База Название цикла Предварительные даты 

1 
ФМИЦПН 
им.В.П.Сербского 

Профилактика опасных действий психически больных  в 
психиатрической службе и исполнение принудительных 
мер медицинского характера (для психиатров,  судебно- 
психиатрических экспертов) 72 часа 

13 марта – 24 марта 2017г 

2 
ФМИЦПН им 
В.П.Сербского 

Медико-психологическая помощь пострадавшим и жерт-
вам преступлений в реабилитационных центрах (для пси-
хиатров, психотерапевтов, медицинских психологов) 72 
часа 

03 апреля – 14 апреля 
2017г 

3 
Фмицпн 
им.В.П.Сербского 

Организация психолого- психиатрической помощи при 
ЧС, 72 часа 

17 апреля – 28 апреля 2017г 

4 
Фмицпн 
им.В.П.Сербского 

Клиника, лечение и диагностика табачной зависимости 
(для психиатров, психиатров- наркологов), 72 часа 

27 марта – 7 апреля 2017г 

5 
ФМИЦПН 
им.В.П.Сербского 

Актуальные вопросы психиатрии-наркологии  (для судеб-
но-психиатрических 
экспертов) 72 часа 

15 мая-26 мая 2017г 

6 
ФМИЦПН 
им.В.П.Сербского 

Основы детской и подростковой психиатрии (для врачей 
психиатров, медицинских психологов) 144 часа 

13 февраля – 10 марта 
2017г (очная часть 27 фев-
раля – 10 марта 2017г) 

7 
ФМИЦПН 
им.В.П.Сербского 

Клиническая суицидология, 72 часа 
06  февраля  –  17 февраля 
2017г 

8 
ФМИЦПН 
им.В.П.Сербского 

Психотерапия  больных, страдающих онкологическими 
заболеваниями, 72 часа 

май 2017г 

9 
ФМИЦПН 
им.В.П.Сербского 

Суицидальное поведение у лиц, страдающих онкологи-
чесикми заболеваниями, 72 часа 

май 2017г 

 



План проведения циклов повышения квалификации по медицинской психологии 
№ База Сроки проведения 
1 ФМИЦПН им.В.П.Сербского (144 часа) отв. исполнитель -

Субботникова Ольга Александровна 
т. +7(495)963-76-84, osubbotnikova@mail.ru 

30 октября – 24 ноября 2017г (оч-
ная часть 13-24 ноября) 

2 г. Калуга (Калужская областная психиатрическая больница) 
(72 часа) 

29.05 - 09.06.2017г 

3 г.Новосибирск (72 часа) 15.05.-26.05.2017г 

 
 

План проведения циклов повышения квалификации (тематического усовершен-
ствования) по психиатрии-наркологии 

 

 База Название цикла Предварительные даты 
1 ННЦН Медицинская и социальная реабилитация в наркологии 

(72 часа) 
01.04.-19.12.2017 

2 ННЦН Актуальные вопросы 
профилактики употребления психоактивных веществ 72 
часа 

11.09-26.09.2017 

3 ННЦН Мишени и методы медико- психолого-социальной кор-
рекции в наркологии (36 часов) 

24.05-31.05.2017 

4 ННЦН Социально-психологическая реабилитация:  семья  и  
проблемы зависимости (36 часов) 

19.06-26.06.2017 

5 ННЦН Методология психологической реабилитации наркологи-
ческих 
больных (36 часов) 

15.05.-22.05.2017 

6 ННЦН Детская и подростковая аддиктология (36 часов) 16.10-23.10.2017 
7 ННЦН Клиническая наркология (144 часа) 19.01.-21.02.2017. 
8 ННЦН Психофармакология наркологических  заболеваний  (144 

часа) 
03.04.-05.05.2017. 

9 ННЦН Введение в психосоциальную работу с наркологическими 
больными (72 часа) 

19.06.-30.06.2017 

10 ННЦН Психология и психотерапия семьи с наркологическим 
заболеванием (72 часа) 

04.09.-15.09.2017 

11 ННЦН Неотложная наркология: 
классификация неотложных состояний, клиника, лече-
ние (72 часа) 

16.10-31.10.2017 

12 ННЦН Клиника и психология девиантного поведения (52 часа) 17.04.-26.04.2017 
13 ННЦН Ксенонотерапия в наркологии (36 часов) 15.05-22.05.2017 
14 ННЦН Немедикаментозные методы лечения в наркологии: со-

временные подходы, методы, показания и противопока-
зания 

02.10.-09.10.2017 

 
 
 

План проведения циклов повышения квалификации с выдачей сертификата спе-
циалиста 

 

 База Название цикла Предварительные даты 
1. ФМИЦПН им.В.П.Сербского психиатрия 16 января - 

10 февраля 2017 
2. ФМИЦПН им.В.П.Сербского психиатрия 6 марта – 31 марта 

2017 
3 ФМИЦПН им.В.П.Сербского психиатрия 4 сентября – 29 сентября 2017г 
4. ФМИЦПН им.В.П.Сербского судебно-психиатрическая экспертиза 30 января – 28 февраля 2017г 
5 ФМИЦПН им.В.П.Сербского судебно-психиатрическая экспертиза 3 апреля – 28 апреля 2017г 
6 ФМИЦПН им.В.П.Сербского судебно-психиатрическая экспертиза 2 октября – 27 октября 2017г 
7 ФМИЦПН им.В.П.Сербского психотерапия 06 февраля – 28 февраля 2017г 
8 ФМИЦПН им.В.П.Сербского психиатрия-наркология 06 марта-31 марта 2017г 
9 ФМИЦПН им.В.П.Сербского сексология 04 сентября – 29 сентября 2017г 
10 МНИИП психотерапия 01 сентября – 02 октября 2017г 
 
 
 
 



План проведения циклов повышения квалификации по специальности 
«судебно-психиатрическая экспертиза», зарегистрированных на портале не-

прерывного медицинского и фармацевтического образования  
Минздрава России 

 
Название темы даты проведения 
Организационно-методические прин-
ципы судебно-психиатрической экспер-
тизы в уголовном процессе (36 часов) 

02.10 – 06.10.2017г 

Судебно-психиатрическая экспертиза в 
гражданском процессе (36 часов) 

09.10 – 13.10. 2017г 

Комплексные психолого-
психиатрические экспертизы (36 часов) 

20.11 – 24.11.2017 

 
 
 

План проведения циклов повышения квалификации по специальности 
«сексология», зарегистрированных на портале непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России 

 
Название темы даты проведения 
Судебная комплексная сексолого-
психиатрическая экспертиза (36 часов) 

25.09 – 29.09.2017г 

 
 
 

План проведения циклов повышения квалификации по специальности 
«психиатрия», зарегистрированных на портале непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России 

 
Название темы даты проведения 
Психотерапия больных, страдающих онкологическими 
заболеваниями (72 часа) 

02.10 – 13.10.2017 

Детская и подростковая психиатрия (36 часов) 06.11 – 17.11. 2017г 
Суицидальное поведение у лиц, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями (72часа) 

04.12. – 15.12.2017 

 

 

 

План проведения выездных циклов 
 

 город Название цикла Предварительные даты 

1 Санкт- Петербург 
Судебно-психиатрическая экспертиза 
(144 часа) 

06 марта – 31 марта 2017г 
(очная часть 20.03 – 31.03) 

2 Екатеринбург 
Судебно-психиатрическая экспертиза 
(144 часа) 

20 марта – 14 апреля 2017г 
(очная часть 03.04 – 14.04) 

3 Орел Психиатрия (144 часа) 
03 апреля – 28 апреля 2017г 
(17.04 – 
28.04. очная часть) 

4 Новосибирск 
Судебно-психиатрическая экспертиза 
(144 часа) 

24 апреля – 26 мая 
2017г  (15  мая  –  26 
мая очная часть) 

5 Новосибирск Медицинская и судебная психология 5.05 - 26.05.2017г 
6 Калуга Медицинская и судебная психология 22.05-02.06.2017 
7 Новый Уренгой Клиническая суицидология 27.03 - 07.04.2017г 



 
 
 
ВЫЕЗДНЫЕ ЦИКЛЫ ПО ПРЕДВОРИТЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ (ГРУППА НЕ МЕНЕЕ 20 ЧЕЛОВЕК): 

 
циклы повышения квалификации с выдачей сертификата специалиста: 

 по психиатрии, 

 судебно-психиатрической экспертизе, 

 психиатрии-наркологии 
 
циклы повышения квалификации (тематическое усовершенствование) 

 по медицинской и судебной психологии; 

 организации медико-психологической помощи при чс, медико-психологическая помощь пострадав-
шим и жертвам преступлений в реабилитационных центрах; 

 психотерапия больных, страдающими онкологическими заболеваниями; 

 суицидальное поведение у лиц, страдающими онкологическими заболеваниями; 

 клиническая суицидология; 

 детская и подростковая, клиническая и социальная психиатрия (для школьных врачей). 
 
 
 

План проведения семинаров по психиатрии- наркологии в 2017 г. 
 
Тема: «Теоретические и практические основы комплексной реабилитации наркологических 
больных» 11.01.-13.01.2017. 
Продолжительность – 16 академических часов (3 дня). Стоимость – 5000 р. 
 
Тема: «Основы психологической работы с наркологическими больными в центрах социальной 
реабилитации» 17.04.-19.04.2017 Продолжительность – 16 академических часов (3 дня). 
Стоимость – 7000 р. 
 
Тема: «Мишени и методы психологической коррекции» 29.05.-31.05.2017 Продолжительность – 16 
академических часов (3 дня). 
Стоимость – 7000 р. 
 
4. Тема: «Созависимость» 24.04.-26.04.2017 Продолжительность – 16 академических часов (3 дня). Стои-
мость – 5000 р. 
 
Тема: «Мишени и методы психотерапии в наркологии» 05.06.-07.06.2017. Продолжительность – 16 
академических часов (3 дня). 
Стоимость – 7000 р. 
 
Тема: «Духовные и медицинские аспекты реабилитации наркологических больных» 01.03.-
03.03.2017. 
Продолжительность – 16 академических часов (3 дня). 
Стоимость – 6000 р. 
 
Тема: «Проблема созависимости: определение, диагностика и психокоррекция» 18.05.2017 
Продолжительность – 4 академических часа (1 день). Стоимость – 2500 р. 
 
Тема: «Медико-психологические основы первичной и вторичной профилактики аддиктивного 
поведения» 20.03.-22.03.2017. Продолжительность – 16 академических часов (3 дня). Стоимость – 7000 р. 
 
Тема: «Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здо-
ровьем 10 пересмотра (МКБ-10) в наркологической практике» 09.02.2017 
Продолжительность – 2 академических часа. Стоимость – 2000 р. 
 
Тема: «Эпидемиология употребления алкоголя» 10.02.2017 Продолжительность – 2 академических ча-
са. 
Стоимость – 2000 р. 
 
Тема: «Эпидемиология употребления наркотиков» 23.03.2017. Семинар рекомендован для: врачей-
психиатров-наркологов. Продолжительность – 2 академических часа. 
Стоимость – 2000 р. 
 
Тема: «Основные показатели деятельности наркологической службы, расчет и анализ» 



24.03.2017 
Продолжительность – 2 академических часа. Стоимость – 2000 р. 
 
Тема: «Семейное генетическое консультирование как инструмент первичной профилактики 
наркологических заболеваний» 27.03.-29.03.2017 Продолжительность – 16 академических часов (3 дня). 
Стоимость – 7000 р. 
 
Тема: «Генетика и фармакогенетика наркологических заболеваний: персонализация профи-
лактики, терапии и реабилитации» 03.04.-05.04.2017. Продолжительность – 16 академических часов (3 
дня). 
Стоимость – 6000 р 
 
Тема: «Генетика и фармакогенетика психических заболеваний» 22.05.- 24.05.2017. 
Продолжительность – 16 академических часов (3 дня). Стоимость – 6000 р. 
 
Тема: «Этиология и патогенез болезней зависимости от психоактивных веществ: теоретические 
и практические аспекты» 13.06.-15.06.2017. Продолжительность – 16 академических часов (3 дня). 
Стоимость – 8000 р. 
 
Тема: «Фармакология и токсикология наркотиков» 08.06.2017. Продолжительность – 4 часа. 
Стоимость – 3000 р. 
 
Тема: «Фармакология и токсикология алкоголя» 01.06.2017. Продолжительность – 2 часа. 
Стоимость – 2000 р. 
 
Тема: «Мотивационное интервью в наркологической практике» 15.06.- 19.06.2017 
Продолжительность – 17 академических часов. Стоимость – 7000 р. 
 
Тема: «Превенция суицидологических аспектов аддиктивного поведения» 02.03.-03.03.2017 
Продолжительность – 12 академических часов (2 дня). Стоимость – 6000 р. 
 
Тема: «Краткосрочные психотерапевтические вмешательства, направленные на снижение по-
требления алкоголя в общесоматической практике» 10.01.2017 
Продолжительность – 6 академических часов (1 день). Стоимость – 3000 р. 


