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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Целью цикла повышения квалификации «Депрессивные расстройства: этиология, 
симптоматика и терапия» для врачей-психиатров и терапевтов является дальнейшее 

совершенствование специалиста по наиболее актуальным теоретическим вопросам этиологии, 
симптоматики, терапии депрессивных расстройств, а также освоение практических навыков и 
умений, необходимых врачу-психиатру в соответствии с профессионально-должностными 
требованиям, профессиональными стандартами и  квалификационными характеристиками, 
предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован 
Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).  Программа разработана в 
рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Депрессивные расстройства: этиология, 
симптоматика и терапия» являются: требования к уровню освоения программы, требования к 
итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-

тематический план и организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний 
и практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной 
лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках программы.   

  Учебный план цикла определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, 
объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их 
соотношение, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы ИПК «Конверсия» 

располагает наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Депрессивные расстройства: этиология, симптоматика и терапия»: 

подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, 
уметь провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 
медицинскую помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические 
и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные 
периоды жизни пациентов, способность успешно решать свои профессиональные задачи.  
 

        У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 
(ОПК):  

1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные 
и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
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действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 

1. Способность и готовность к проведению диагностического исследования заболеваний  

(ПК-1). 

2. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 
методики обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 
своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-2).  

3. Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 
и синдромы заболеваний, используя знания основных медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях и патологических 
процессах (ПК-3).  

4. Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной 
терапии пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-4). 

 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• современную эпидемиологию и патогенез депрессивных расстройств; 

• методы диагностики депрессивных расстройств; 

• клиническую картину депрессивных расстройств; 

• фармакотерапию депрессивных состояний. 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• проводить диагностические исследования;  
• уметь распознавать клиническую картину депрессивных расстройств; 

• выбирать рациональную тактику лечения пациентов с депрессивными расстройствами; 

• применять полученные знания при изучении других дисциплин и в последующей лечебно-

профилактической работе. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• диагностического исследования;   
• распознавания клинической картины депрессивных расстройств; 

• выбора рациональной тактики лечения пациентов с с депрессивными расстройствами; 

• проведения профилактических мероприятий. 
 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

««Депрессивные расстройства: этиология, симптоматика и терапия»» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

 

Категория обучающихся: врачи-психиатры 

 

Срок  обучения: 36 часов 

 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
   

 

Учебный план 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 4 2 2     2 

2. Этиология и патогенез депрессивных 
расстройств. 6 2 2   4 

3. Диагностика депрессивных расстройств. 4 2 2   2 

4. Клиническая картина депрессивных 
расстройств. 8 4 4   4 

5. Фармакотерапия депрессивных состояний. 10 4 4   6 

6. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 18 14  4 18 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Депрессивные расстройства: этиология, симптоматика и терапия» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
№  Тема лекции  Содержание лекции  

  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

ОПК-1  

2.  Этиология и патогенез 
депрессивных расстройств 

Факторы риска депрессивных расстройств. 
Генетические, биохимические, 
гормональные, психологические и 
социальные компоненты. Патогенез 
депрессии. 

ПК-1 - ПК-3  

3.  Диагностика депрессивных 
расстройств 

Характерные симптомы депрессии. 
Аффективные, интеллектуальные, 
психомоторные, соматические проявления. 
Настораживающие симптомы. 

ПК-1 - ПК-4  

4.  

  

Клиническая картина 
депрессивных расстройств 

Три степени тяжести депрессивного 
расстройства: лёгкая, средняя или 
умеренная и тяжёлая. Группы клинических 
проявлений: настроение и аффект, 
мышление и познавательные процессы, 
психомоторная активность и соматические 
проявления. 

ПК-1 - ПК-4  



5. Фармакотерапия депрессивных 
состояний 

Купирование депрессивной симптоматики, 
и патогенетически связанных с ней 
соматических и неврологических 
нарушений. Клиническая классификация 
антидепрессантов. 

ПК-2 - ПК-4  

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние 
пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и 
опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Депрессивные расстройства: этиология, 
симптоматика и терапия» проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством 

проведения зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической 
подготовки обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   
программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Депрессивные 
расстройства: этиология, симптоматика и терапия» проводится в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации. 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 



Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы 
по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. 
Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 

Задача 1 

Родственники больной, 53 лет, стали слышать от нее жалобы на резкое снижение настроения, особенно 
в утренние часы. Пациентка жаловалась на гнетущую тоску, чувство безысходности, нежелание жить. 
Причиной возникновения подобного чувства считает то, что она "напрасно прожила свою жизнь, ничего 
стоящего не сделала", "всем всегда была в тягость". Считает себя никчемным, недостойным жизни человеком. 
Также отмечает, что все вокруг перестало радовать, пища стала безвкусной, краски тусклыми, "как будто все 
подернуто пеленой". Жаловалась на чувство тяжести за грудиной, "как будто положили камень". Во время 
беседы с врачом речь замедлена, отвечает после длительных пауз. Выражение лица скорбное. Движения также 
замедлены, дома большую часть времени проводила в постели. Призналась врачу, что восприняла бы смерть с 
облегчением. Перечислите психопатологические симптомы и синдромы. Установите диагноз заболевания. 

Определите тактику лечения больной: 
1. Циклотимия. Назначение антиконвульсантов       

2. Умеренный депрессивный эпизод. Назначение антидепрессантов в терапевтических дозах     

3. Психогенная депрессия. Психотерапия, индивидуальная и групповая 

 

Задача 2 

В поликлинику обратилась больная с жалобами на общее плохое состояние, похудание, отсутствие 
аппетита, запор, сердцебиение. Отмечает стойкое снижение настроения, которое несколько смягчается к 
вечеру, кратковременный сон с ранними пробуждениями, мысли о своей бесперспективности, чувство тоски и 
тяжести в области груди. Периодически приходят мысли о нежелании жить. Ранее уже переносила подобные 
состояния дважды (весной), за помощью не обращалась, состояние улучшалось спонтанно. Перечислите 
психопатологические симптомы и синдромы. Установите диагноз заболевания. 

1. Умеренный депрессивный эпизод. Назначение гидроксизина в дозировке 50 мг/сут  2. Тяжелый 
депрессивный эпизод. Назначение арипипразола в дозировке 20 мг/сут   

3. Рекуррентное депрессивное расстройство, умеренный депрессивный эпизод. Назначение сертралин в 
дозировке 150 мг/сут 

 

Задача 3 

Пациент, 58 лет, около 1 года назад перенес инфаркт миокарда. На момент обращения к врачу 
жаловался на снижение настроения с суточной динамикой по эндогенному типу, ранние пробуждения, 
отсутствие интереса, снижение активности, тревожность. Психиатр диагностировал "умеренный депрессиный 
эпизод". 

Определите, препараты какой группы лучше назначать при подборе терапии. 
1. Трициклические антидепрессанты       

2. Ноотропные препараты       

3. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   

 

Задача 4 

Пациент, 45 лет, жалуется на сниженное настроение, чувство опустошенности, ощущение потери, 
плаксивость, которое возникло в связи со смертью близкого родственника 2 нед назад. 

Установите диагноз заболевания. 
1. Умеренный депрессивный эпизод       

2. Расстройство адаптации, депрессивная реакция       

3. Соматоформная вегетативная дисфункция 

 

Задача 5 

Пациентка, 35 лет, на приеме у врачапсихотерапевта жалуется на страх полетов на самолете, в связи с 
чем вынуждена была отказаться от желанного путешествия. Расстроена этим, переживает, что не может 
провести свой отдых с родными, на приеме плачет. 

Установите диагноз заболевания. 
1. Тревожно-фобическое расстройство       

2. Рекуррентное депрессивное расстройство       



3. Резидуально-органическое заболевание головного мозга 

 

Задача 6 

У пациента, 50 лет, диагностированно "рекуррентное депрессивное расстройство, умеренный 
депрессивный эпизод, характеризуемое триадой классических симптомов". 

Определите группу препаратов выбора для лечения. 
1. Нейролептики       

2. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина        

3. Противопаркинсонические средства 

 

Задача 7 

Пациентка, 45 лет, на приеме у участкового терапевта жалуется на постоянные головную боль, ноющие 
боли в животе, запор, сердцебиение, чувство слабости, усталости и разбитости. Также пациентка сообщила 
врачу, что у нее в течение нескольких недель нарушился сон (плохо спит, рано просыпается и не может 
заснуть), заметно снизился аппетит (похудела на несколько килограммов). Подобное состояние наблюдает у 
себя впервые. Проведенное обследование не выявило выраженных отклонений от нормы. На очередном 
приеме, когда врач сообщил ей о хороших результатах обследования и отсутствии повода для беспокойства, 
внезапно начала плакать. Перечислите психопатологические симптомы и синдромы. 

Установите диагноз заболевания. Определите тактику лечения больной. 
1. Соматизированная депрессия. Назначение антидепрессантов в терапевтических дозах 

      

2. Соматизированное расстройство. Психотерапия и препараты разных групп для 
симптоматического лечения       

3. Соматоформная вегетативная дисфункция. Психотерапия, индивидуальная и групповая 

 

Задача 8 

Пациентка, 28 лет, жалуется на умеренно сниженное настроение, которое связано с имеющимися 
стойкими переживаниями своей несостоятельности, сниженной самооценкой, тревожностью из-за 
необходимости принятия решений. В жизни пациентки на момент обращения возникли ряд трудных, 
конфликтных ситуаций в отношениях в профессиональном коллективе. Установите диагноз. 

Определите тактику лечения. 
1. Умеренный эндогенный эпизод. Назначение трициклических антидепрессантов    

   

2. Расстройство адаптации, смешанная тревожная и депрессивная реакция. Назначение 
селективных ингибиторов обратного захвата серотонина с анксиолитическими свойствами, индивидуальная и 
групповая психотерапия        

3. Органическое астеническое расстройство. Назначение нейропротекторов, физиотерапия 
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