
«Рефлексотерапия», «Терапия», «Травматология 
и ортопедия», «Хирургия». Слушатель, освоив-
ший программу, получит квалификацию «Врач-
остеопат» и сможет вести самостоятельную ле-
чебную и профилактическую работу.

Профессиональная переподготовка может 
осуществляться без отрыва от работы, с частич-
ным отрывом от работы и по индивидуальным 
формам обучения. Занятия проводятся 4–6 дней 
в месяц по 8 академических часов. Для выполне-
ния данной программы в процессе обучения могут 
использоваться различные виды занятий: лекции, 
семинары, клинические разборы и т.п. как на базе 
соответствующих кафедр, так и в подготовленных 
для этих целей лечебно-профилактических учреж-
дениях. На всех циклах проводится обязательный 
контроль базисных знаний перед началом занятий 
и в процессе подготовки слушателей по разделам 
программы. По окончании всех циклов прово-
дится итоговый контроль. Освоение программы 
профессиональной переподготовки завершается 
обязательной итоговой аттестацией. Объем про-
граммы: 3456 часов. После завершения обучения 
выдается диплом о профессиональной переподго-
товке установленного образца.

ПСИХОЛОГИЯ 
(дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 
переподготовки)

Новосельцев С.В., Королева Н.Н.
ЧАНО ДПО «Северо-западная академия 

остеопатии», Санкт-Петербург, 
e-mail: snovoselcev@mail.ru 

Комплекс программ профессиональной 
переподготовки по клинической (медицин-
ской) психологии представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную 
ЧАНО ДПО «Северо-Западная академия осте-
опатии» с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального закона Российской Феде-
рации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», с учетом 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС ВПО) по направлению 
«Психология», специальности «Клиническая 
психология». Профессиональная подготовка 
в области клинической (медицинской) психо-
логии направлена на развитие у обучающихся 
личностных качеств и формирование профес-
сиональных компетенций, обеспечивающих эф-
фективное осуществление профессиональной 
деятельности в учреждениях здравоохранения, 
образовательных учреждениях и производ-
ственных организациях в сфере поддержания 
и восстановления здоровья различных катего-
рий населения, психопрофилактики, психокор-
рекции и психологического консультирования 
больных и их родственников, охраны здоровья 
детей и подростков, психологической поддерж-

ки людей в трудных жизненных ситуациях. Кон-
цептуальной основой переподготовки выступа-
ет холистический подход к здоровью человека 
и психологической помощи при соматических, 
психических и психосоматических заболева-
ниях (В.А. Ананьев), в соответствии с которым 
здоровье понимается как интегральное биопси-
хосоциальное качество человека, определяющее 
способность к реализации жизненно важных 
функций в различных областях жизнедеятель-
ности; методология медико-психологического 
обеспечения адаптации человека в непривыч-
ных условиях жизни (А.Н. Алёхин), определя-
ющая в качестве объекта клинической психоло-
гии целостное поведение человека как процесс 
адаптации к непрерывно изменяющимся усло-
виям среды. Реализация данной методологии 
предполагает интеграцию медицинских и пси-
хологических знаний, ориентация на диалоги-
ческое взаимодействие врача и психолога в про-
цессе профилактики и лечения заболеваний, 
реабилитации больных, формирования здорово-
го образа жизни в современном российском об-
ществе. Профессиональная переподготовка по 
клинической (медицинской) психологии имеет 
уровневую организацию и включает в себя три
программы, предназначенные для получения 
новой квалификации и выполнения связанных 
с ней видов профессиональной деятельности. 
Форма обучения – очно-заочная (с частичным 
отрывом от производства). Реализуется инди-
видуальный образовательный маршрут. Про-
граммы разработаны коллективом ведущих 
преподавателей вузов Санкт-Петербурга под ру-
ководством ректора ЧАНО ДПО, д.м.н. С.В. Но-
восельцева, д.м.н. проф. А.Н. Алёхина, д.пс.н., 
проф. Н.Н. Королёвой.

Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки «Психология»

(базовый уровень)
Цель программы: формирование у обуча-

ющихся системы психологических знаний и на-
выков практической работы, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельно-
сти в области психологии. 

Результаты освоения программы: изучение 
основ общей психологии; формирование пред-
ставления о физиологической основе высшей 
нервной деятельности, рефлексологии; овладе-
ние методами психодиагностики, включающей 
различные методы сбора информации о челове-
ке, особенности проведения психодиагностиче-
ского обследования; изучение психологических 
особенностей человека в различные периоды он-
тогенеза; формирование представлений о соци-
ально-психологических феноменах и групповых 
процессах; освоение базовых знаний по теории 
и практике клинической психологии; формирова-
ние психологической компетентности в области 
здоровьесберегающих технологий.
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Программа ориентирована на специалистов, 
имеющих высшее профессиональное образова-
ние – психологов и представителей других про-
фессий, которые по содержанию своей профес-
сиональной деятельности осуществляют оценку 
психического статуса, уровня психического 
развития, индивидуально-психологических осо-
бенностей личности. Слушатель, освоивший 
программу, сможет вести профессиональную 
деятельность в сфере практической психологии. 
Объем программы: 702 часа.

Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 

профессиональной переподготовки 
«Медицинская психология» 

(уровень специализации)
Цель: подготовка специалистов, обладаю-

щих способностью и готовностью к оказанию 
психологической помощи в различных областях 
медицинской практики.

Результаты освоения программы: углубле-
ние понимания роли психогенных факторов 
в этиологии и патогенезе психических и пси-
хосоматических нарушений; изучение техно-
логий профессиональной деятельности меди-
цинского психолога в работе с пациентами и их 
родственниками; освоение психологических 
особенностей взрослых и детей при различных 
заболеваниях; формирование научных знаний 
о психологической структуре болезни, процес-
сах восстановительного лечения и реабилита-
ции больных; овладение основными концеп-
циями и практиками нейропсихологического 
исследования во взрослом и детском возрасте; 
формирование представлений об интегратив-
ном подходе к изучению феноменов психосо-
матической нормы и симптомообразования при 
психосоматических расстройствах; развитие 
компетенций в области психологического кон-
сультирования различных категорий людей 
с учетом биосоциальных факторов, семейного 
консультирования, а также навыков коммуника-
тивной деятельности медицинского психолога 
в сфере взаимоотношений с больными и их род-
ственниками, медицинским персоналом, фор-
мирования благоприятного социально-психоло-
гического климата и психологического здоровья 
различных категорий населения.

Программа ориентирована на специалистов, 
имеющих высшее профессиональное базовое 
психологическое образование. Слушатель, ос-
воивший программу, сможет вести професси-
ональную деятельность в сфере медицинской 
психологии. Объем программы: 1170 часов.

Дополнительная профессиональная про-
грамма профессиональной переподготовки 
«Медицинская психология с углубленным из-
учением психопрофилактики» (уровень углу-
бленной специализации)

Цель: подготовка специалистов, обладаю-
щих теоретическими знаниями и практически-

ми навыками психологического сопровождения 
лечебного процесса в стационаре и амбулато-
рии, оказания психологической помощи людям 
в сложных жизненных ситуациях. 

Результаты освоения программы: формирова-
ние системного представления о восстановитель-
ном лечении и реабилитации больных; формирова-
ние умений и навыков в области функциональной 
диагностики, психологического сопровождения 
лечебного процесса, психологического консульти-
рования, психокоррекции; освоение техник и при-
емов арттерапии, когнитивно-поведенческой тера-
пии, гертальттерапии, телесноориентированной 
терапии, саморегуляции психических состояний 
в работе с соматическими и психосоматическими 
больными; овладение методами психологического 
сопровождения психопрофилактического вмеша-
тельства и лечебного процесса; освоение совре-
менной методологии организации и проведения 
психологического исследования в области меди-
цинской психологии.

Программа ориентирована на специалистов 
медицинских психологов, имеющих высшее 
профессиональное образование – психология 
и прошедших подготовку или переподготов-
ку по специальности медицинская психология. 
Слушатель, освоивший программу, сможет ве-
сти профессиональную деятельность в сфере 
психологического сопровождения лечебного 
процесса, оказания психологической помощи 
людям в трудных жизненных ситуациях. Объем 
программы: 486  часов.

КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ 
(учебное пособие)

Платонова Н.А., Чекулаева Г.Ю., 
Акульшина Е.В.

Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова, 

Рязань, e-mail: farmhim2014@mail.ru

Под общей редакцией заслуженного работ-
ника высшей школы доктора фармацевтических 
наук, профессора В.Н. Дармограя.

Учебное пособие для ординаторов по спе-
циальности «Фармацевтическая химия и фарма-
когнозия» квалификации – провизор-аналитик 
рекомендовано Учебно-методическим объеди-
нением по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России в качестве учебного 
пособия для обучающихся по основным профес-
сиональным образовательным программам выс-
шего образования – подготовка кадров высшей 
квалификации по программам ординатуры по 
специальности Фармацевтическая химия и фар-
макогнозия (№ 267/05.05-20 от 04.08.2014). 

Учебное пособие составлено в соответствии 
с программой по специальности «Фармацев-
тическая химия и фармакогнозия» и учебными 
планами по данным дисциплинам. Такой подход 
к изложению материала позволяет ординаторам 
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