
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации медицинских кадров со сроком освоения 72 

академических часа по теме «Профилактика опасных действий психически 

больных в психиатрической службе и исполнение принудительных мер 

медицинского характера» 

Цель: формирование профессиональных компетенций врача-психиатра, 

врача-психотерапевта, врача судебно-психиатрического эксперта, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

то есть приобретение новой квалификации, обеспечивающей 

самостоятельную профессиональную деятельность. 

Срок обучения:  72 академических часа 

Форма обучения: с отрывом от работы 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

 

 

№ Наименование 

разделов, дисциплин и 

тем 

Всего, 

час. 

в том числе Форма 

контроля 

   лек-

ции 

семи

нары 

практи

ческие 

заняти

я 

 

Модуль 1. 

ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ ПСИХИЧЕСКИ 

БОЛЬНЫХ. ОСНОВНЫЕ 

ДЕФИНИЦИИ СУДЕБНО-

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ. 

19 12 7  Тесто- 

вый конт-

роль. 

Реферат. 

Тема 1 

Общественная опасность лиц, 

страдающих психическими 

расстройствами. Концепции и 

факторы риска опасного поведения 

психически больных. 

3 2 1   



Тема 2. 

Психопатологические факторы в 

генезе опасных действий 

психически больных: роль 

психопатологического синдрома, 

психопатологические механизмы 

опасных действий. 

 

4 2 2   

Тема 3. 

Личностные и социальные факторы 

в генезе общественной опасности 

психически больных. 

2 2    

Тема 4. 

Общественная опасность 

при психических 

расстройствах, 

осложненных болезнями 

зависимостей. 

 

3 2 1   

Тема 5. 

Общественная опасность 

психически больных 

подросткового возраста.  

3 2 1   

Тема 6. 

Принципы оценки риска 

опасного поведения 

психически больных в 

отечественной и 

зарубежной психиатрии. 

Основные инструменты 

оценки риска насилия 

(международный опыт). 

 

4 2 2   

МОДУЛЬ 2. СИСТЕМА 

ПРОФИЛАКТИКИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ 

ПСИХИЧЕСКИ 

БОЛЬНЫХ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ.  
 

17 11 6  Тестовый 

контроль 



Тема 1. 

Правовые, организационные 

и методологические основы 

судебно-психиатрической 

профилактики. Система 

предупреждения опасных 

действий психически 

больных в РФ. 

 

3 2 1   

Тема 2. 

Внебольничные формы 

профилактики общественно 

опасных действий лиц, страдающих 

психическими расстройствами. 

4 3 1   

Тема 3. 

Принудительные меры 

медицинского характера, 

предусмотренные УК РФ и 

их характеристика.  

Методологические, 

правовые и 

организационные основы их 

применения. Выбор вида 

принудительного лечения и 

его обоснование в 

экспертной практике.  

 

4 2 2   

Тема 4. 

Пенитенциарная 

психиатрия. Виды и 

порядок оказания 

психиатрической и 

наркологической помощи 

осужденным. Исполнение 

принудительных мер 

медицинского характера, 

соединенных с исполнением 

наказания. Профилактика 

аутоагрессивного поведения 

у осужденных. 

3 2 1   



Тема 5. 

Эпидемиология опасных 

действий психически 

больных. Мониторинг 

показателей эффективности 

деятельности 

психиатрических 

учреждений по 

обеспечению задач 

профилактики. 

3 2 1   

МОДУЛЬ 3. 

ИСПОЛНЕНИЕ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 

МЕР МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

16 13 3  Тестовый 

контроль 

Тема 1. 

Порядок и стандарты 

оказания психиатрической 

помощи 

2 2    

Тема 2. 

Современные подходы к 

психофармакотерапии 

психических расстройств. 

3 3    

Тема 3. 

Особенности 

психофармакотерапии при 

исполнении 

принудительных мер 

медицинского характера.  

 

5 4 1   

Тема 4. 

Функциональный диагноз 

при исполнении 

принудительных мер 

медицинского характера. 

Формирование 

индивидуальных программ 

реабилитации. 

 

3 2 1   



Тема 5. 

Полипрофессиональный 

бригадный подход в 

практике принудительного 

лечения. 

3 2 1   

МОДУЛЬ 4. 

ПСИХОЛОГО-

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕС

КАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА В СИСТЕМЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПСИХИЧЕСКИ 

БОЛЬНЫХ. 

 

16 12 4  Тестовый 

контроль 

Тема 1 

Задачи и возможности 

психолого-

психотерапевтической 

работы в системе 

профилактики опасных 

действий психически 

больных; эффективные 

методы психологической 

коррекции и психотерапии 

при исполнении 

принудительных мер 

медицинского характера. 

 

8 6 2   

Тема 2 

Психообразовательная 

работа при проведении 

принудительного лечения. 

Тактика психологической 

коррекции, психотерапии 

пациентов с болезнями 

зависимости.  

 

3 2 1   

Тема 3 

Социальная работа в 

системе судебно-

психиатрической 

профилактики.  

2 2    



Тема 4 

Работа с семьями и 

родственниками пациентов, 

персоналом 

психиатрических 

учреждений при 

проведении 

принудительного лечения. 

Профилактика 

эмоционального выгорания 

у специалистов. 

3 2 1   

 ИТОГОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ: 

4    Экзамен+ 

итоговый 

тестовый

контроль 

 ИТОГО: 72 48 20   
 


