ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРПОДГОТОКА (ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)
Организация здравоохранения и общественное здоровье: организация психиатрической и наркологической помощи. 504 учебных часа.
Очно-заочная форма обучения с использованием дистанционных технологий.
27.11.2017– 27.04.2018:
27.11.2017- 22.12.2017– очная часть (с использованием дистанционных технологий)
22.12.2017 – 30.03.2018 – заочная часть,
подготовка выпускной квалификационной работы
26.03.2018– 27.04.2018 – очная часть (с использованием дистанционных технологий)
Координатор программы, д.м.н., Е.Ю.Зубова
Программа профессиональной переподготовки ставит своей целью формирование у врачей-специалистов, работающих в сфере психического здоровья профессиональных компетенций и
знаний, которые позволят им осуществлять управленческую деятельность в организациях и учреждениях системы здравоохранения и медицинского страхования. На цикле будут рассмотрены
теоретические основы организации здравоохранения и общественного здоровья, определяющие
его факторы; основы экономики, менеджмента и маркетинга в здравоохранении; основы медицинской статистики; большой блок вопросов будет посвящен медицинскому законодательству и праву, юридическим аспектам психиатрии: Закону о психиатрической помощи, недееспособности,
невменяемости, принудительному лечению; будут рассмотрены вопросы трудовой экспертизы,
временной нетрудоспособности; отдельный блок будет посвящен вопросам психологии управления, профилактике профессионального стресса, проблеме организации реабилитационных мероприятий для лиц с психической и наркологической патологией.
За период подготовки обучающиеся пишут и защищают выпускную квалификационную
(дипломную) работу. По окончании обучения при условии успешного прохождения итоговой аттестации врачи получают диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и сертификат специалиста.
Программа предназначена для врачей, работающих в сфере психического здоровья и социального обеспечения населения: руководителей психиатрических и наркологических учреждений
стационарного и амбулаторного профиля и их заместителей; главных врачей психоневрологических интернатов, геронтологических центров, домов престарелых и их заместителей; врачейметодистов, врачей-статистиков, специалистов системы медицинского страхования, специалистов
органов управления здравоохранением всех уровней, а также лиц, включенных в резерв кадров на
замещение должности руководителя учреждения здравоохранения, органа управления здравоохранением.
ОБЩЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Организация здравоохранения и общественное здоровье: организация психиатрической и наркологической помощи. 144 учебных часов.
27.11.2017- 22.12.2017
На сертификационном цикле рассматриваются теоретические основы организации здравоохранения и общественного здоровья, основы экономики, менеджмента и маркетинга в здравоохранении, медицинской статистики; большой блок вопросов будет посвящен медицинскому законодательству и праву, юридическим аспектам психиатрии а также трудовой экспертизе лиц с
психическими и наркологическими заболеваниями, вопросам временной и стойкой нетрудоспособности. Цикл будет интересен главным врачам стационарных и амбулаторных лечебных учреждений, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь, врачам-психиатрам, врачамнаркологам. По окончании цикла специалисты получают удостоверение о повышении квалификации и сертификат по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Организация здравоохранения и общественное здоровье: организация психиатрической и наркологической помощи. 180 учебных часа.
26.03.2018 - 27.04.2018
Сертификационный цикл посвящен таким актуальным организационным вопросам судебной психиатрии, как судебно-психиатрическая экспертиза и принудительное лечение больных, в
том числе и реабилитация лиц, проходящих стационарное принудительное лечение. Отдельным
блоком рассматриваются вопросы психологии управленческой деятельности, проблемы профессионального стресса и пути его преодоления. Цикл будет интересен главным врачам стационарных и амбулаторных лечебных учреждений, оказывающих психиатрическую и наркологическую
помощь, врачам-психиатрам, врачам-наркологам. По окончании цикла специалисты получают
удостоверение о повышении квалификации и сертификат по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
ТЕМАТИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Как правильно общаться с пациентом и его родственниками. (Тренинг формирования терапевтических отношений с пациентом). 24 учебных часа. Курс выходного дня
09.09.2017; 16.09.2017; 23.09.2017
07.10.2017; 14.10.2017; 21.10.2017
Руководитель программы: д.м.н. Н.Б. Лутова
Цель тренинга - выработка навыков, способствующих формированию удовлетворительных
терапевтических отношений с пациентом. Задачи тренинга: ознакомление с понятием «терапевтический альянс» и концепциями, лежащими в его основе; формирование представлений о значимости «терапевтического альянса» в лечебном процессе. Слушателям будут представлены интервенции, направленные на формирование и улучшение терапевтического альянса. Большое внимание
будет уделено отработке практических навыков поведения врача в ситуациях определения содержания и тактики терапевтического альянса, развитию положительной связи, формированию «команды», общих целей и задач в процессе лечения. Тренинг направлен на формирование коммуникативной компетенции врача, его умению слушать, общаться с пациентом в сложных, конфликтных ситуациях, умению общения с «трудными» пациентами и их родственниками.
Цикл будет интересен врачам всех специальностей, студентам-медикам, специалистам
принимающим участие в работе полипрофессиональных бригад: среднему медицинскому персоналу, социальным работникам, педагогам специализированных школ, логопедам.
Юридические аспекты психиатрии и наркологии. 72 часа.
27.11.2017 – 08.12.2017
Координатор программы: д.м.н. Е.Ю.Зубова
На цикл тематического усовершенствования приглашаются главные врачи, заместители
главных врачей по лечебной работе, врачи-психиатры, неврологи, психотерапевты, психиатрынаркологи, клинические психологи, социальные работники, врачи специалисты других специальностей, юристы, проявляющие интерес к правовым вопросам психиатрии и наркологии. Особое
внимание уделяется юридической ответственности врача при оказании медицинской помощи. В
прикладном аспекте дается обзор Российского законодательства (Закона о психиатрической помощи, ГПК РФ, ГК РФ, УПК РФ, УК РФ, решений Верховного суда и др.), регламентирующего
вопросы оказания психиатрической и наркологической помощи: госпитализации, выписки, недееспособности, невменяемости, принудительного лечения больных с психическими расстройствами.
Экспертиза временной нетрудоспособности. 144 учебных часа.
27.11.2017 - 22.12.2017
Координатор программы: д.м.н. Е.Ю.Зубова
На цикле будут рассмотрены общие и частные вопросы экспертизы временной нетрудоспособности лиц, в том числе, страдающих психическими и наркологическими заболеваниями:
порядок выдачи больничного листа с учетом требований современного законодательства, юридическая ответственность лечащего врача при оказании психиатрической и наркологической помощи; а также вопросы трудовой экспертизы, порядок освидетельствования и критерии инвалидности лиц с психическими и наркологическими заболеваниями.

На цикл приглашаются врачи-психиатры, врачи-наркологи, врачи-психотерапевты и другие специалисты, работающие в сфере психического здоровья.
Методика планирования и проведения клинических исследований лекарственных
средств в психиатрии и наркологии в соответствии с правилами качественной клинической
практики (GCP). 36 учебных часов. (Цикл проводится по предварительной заявке, заявки принимаются до 01.03.2018г.)
19.03.2018 – 23.03.2018
Руководитель программа: д.м.н. Н.В.Семенова
Цикл тематического усовершенствования
Надлежащая клиническая практика (Good Сlinical Рractice, GCP) – этический и научный
стандарт клинических исследований, охватывающий планирование, проведение, завершение, проверку, анализ результатов, составление отчетов и ведение документации, который обеспечивает
научную значимость исследований, их этическую приемлемость и полную документированность
клинических характеристик изучаемого лекарственного препарата. Соблюдение указанного стандарта служит для общества гарантией того, что права, безопасность и благополучие субъектов исследования защищены, согласуются с принципами, заложенными Хельсинкской декларацией
Всемирной медицинской ассоциации, и что данные клинического исследования достоверны.
Особенностью клинических исследований в психиатрии и наркологии является то, что пациенты с
психическими расстройствами являются одним из уязвимых контингентов участников исследования. Это накладывает, с одной стороны, определенные этические рамки на организацию и процедуры исследования, в частности, при разработке дизайна исследования, использовании плацебоконтроля, получении информированного согласия, включении пациентов с психотическими расстройствами или деменцией. С другой стороны, имеется особая специфика в применении клинических шкал и опросников, выявлении и регистрации нежелательных явлений и реакций, при
оценке безопасности.
Программа курса включает теоретическую подготовку и отработку практических навыков,
необходимых для решения различных задач и проблем в рамках клинических исследований в психиатрии и наркологии, в соответствии с предъявляемыми к ним международными и локальными
требованиями.
Темы, предоставленные в рамках курса, охватывают различные аспекты Надлежащей клинической практики: понятие и виды клинических исследований, принципы ICH GCP, документы
клинических исследований, информированное согласие, вопросы этики, ответственность участников, безопасность, учет и хранение исследуемых препаратов, нежелательные явления, мониторинг
и аудит, публикация результатов исследования и пр.
Преподаватели:
Семенова Наталия Владимировна, д.м.н., руководитель научно-организационного отделения, Председатель Независимого этического комитета при СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, опыт
работы в области клинических исследований – более 10 лет.
Козловский Владимир Леонидович, д.м.н., руководитель отделения психофармакологии и
фармакотерапии больных с резистентными состояниями, член Независимого этического комитета
при СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, опыт работы в области клинических исследований – более
15 лет.
Янушко Мария Григорьевна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения биологической
терапии психически больных, опыт работы в области клинических исследований – более 15 лет.
Громыко Дмитрий Иванович, к.м.н., старший научный сотрудник, заведующий отделением
терапии больных с аддиктивной патологией, заместитель Председателя Независимого этического
комитета при СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, опыт работы в области клинических исследований
– более 10 лет.
Курс предназначен для руководителей психиатрических учреждений, в которых проводятся или планируются клинические исследования, врачей-исследователей и исследовательского персонала, членов комитетов по этике, специалистов в области клинических исследований в психиатрии и наркологии. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

Психология управления. Профилактика и преодоление профессионального стресса.
36 учебных часов
02.04.2018 – 06.04.2018
Координатор программы: д.м.н. Е.Ю.Зубова
На цикле рассматриваются вопросы управления персоналом, психологические аспекты лидерства, факторы, приводящие к профессиональному стрессу, пути его преодоления и профилактики. Цикл будет интересен главным врачам медицинских учреждений, их заместителям, заведующим отделений, а также врачам любых специальностей.
Медиация в системе здравоохранения. 16 учебных часов. Курс выходного дня
14.04.2018 – 15.04.2018
Автор и ведущий цикла: А.А. Матюшкина
Медиация - это техника досудебного разрешения конфликтов. Большая часть курса будет
иметь практическую направленность - обучение медиативным техникам преодоления конфликтных ситуаций, в том числе и при телефонных переговорах.
Курс ориентирован на административный персонал клиник, врачей, социальных работников, медицинских психологов.
Психосоциальная реабилитация в психиатрии: основы деятельности полипрофессиональных бригад. 36 учебных часов.
09.04.2018 -13.04.2018
Авторы программы: д.м.н. Н.Б. Лутова, д.м.н. Е.Ю.Зубова
Цикл тематического усовершенствования предназначен для руководителей медицинских
учреждений психиатрического профиля, их заместителей, заведующих отделениями, социальных
работников, клинических психологов, врачей психиатров, неврологов, наркологов, психотерапевтов участвующих в оказании психиатрической помощи. На цикле будут освещены следующие вопросы: психически больной и психическая болезнь, проблемы стигматизации и самостигматизации; понятие о психосоциальной реабилитации, этапы и виды реабилитации; роль социального
работника в реабилитационных мероприятиях; базовые проблемы пациентов с психическими расстройствами; социальная реабилитация: алгоритм решения базовых проблем психически больных.
Программа предусматривает проведение тренинга по формированию навыков профессионального
контакта, решения конфликтных ситуаций и повышения социальной компетентности личности
специалиста, оказывающего психиатрическую помощь.
Актуальные вопросы судебной психиатрии: судебно-психиатрическая экспертиза,
принудительное лечение. 72 учебных часа.
16.04.2018 – 27.04.2018
Координатор программы: д.м.н. Е.Ю.Зубова
Цикл посвящен вопросам судебной психиатрии: организации судебно-психиатрической
экспертизы, различных видов принудительного лечения, слушатели будут ознакомлены с организацией реабилитационных мероприятий для лиц, находящихся на стационарном принудительном
лечении. Цикл будет интересен главным врачам психиатрических учреждений, их заместителям,
врачам-психиатрам, работающим с лицами, находящимися на принудительном лечении.

