
Аннотация дополнительной профессиональной программы  
цикла повышения квалификации врачей  

«Психосоматические расстройства в клинике  
внутренних болезней» 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1.  Наименование программы Психосоматические расстройства в клини-

ке внутренних болезней. 
2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 
36 часов. 

3.  Варианты обучения (ауд. 
часов в день, дней в неде-
лю, продолжительность 
обучения - дней, недель, 
месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неде-
ля. 

4.  с отрывом от работы (оч-
ная) 

с отрывом от работы (очная) с элементами 
дистанционного и электронного обучения. 

5.  Вид выдаваемого докумен-
та после завершения обу-
чения 

Удостоверение. 

6.  Требования к уровню и 
профилю  предшествую-
щего профессионального 
образования обучающихся 

Высшее профессиональное образование 
по одной из специальностей "Лечебное 
дело", "Педиатрия".  

7.  Категории обучающихся Врачи по специальностям: «Терапия», 
«Пульмонология», «Профпатология», 
«Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», врачи терапевтического про-
филя, врачи терапевтического профиля. 

8.  Структурное подразделение 
университета, реализующее 
программу 

Кафедра «Внутренние болезни» МИ ТулГУ.

9.  Контакты 300028, г. Тула, ТулГУ, пр. Ленина, 92, 
тел.: (4872)73-44-24 E-mail: lfaktsu@mail.ru 
И.о. заведующий кафедрой – Борисова 
Ольга Николаевна, доктор медицинских 
наук, профессор, тел. 73-44-43. 
Зав. лабораторией – Бутко Елена Алексан-
дровна  тел. 73-44-24. 

10.  Предполагаемый период 
начала обучения 

См. календарный план в ЦПК и ПК 

11.  Основной преподаватель-
ский состав 

1. Борисова Ольга Николаевна, доктор ме-
дицинских наук, профессор, и.о. зав. каф. 
2. Сороцкая Валентина Николаевна  д.м.н., 
профессор. 
3. Киркина Наталия Юрьевна  к.м.н.,  до-
цент кафедры. 
4. Борисов Дмитрий Михайлович  к.м.н.,  
доцент кафедры. 
5. Макишева Раушан Турсуновна  к.м.н.,  
доцент кафедры. 

12. Аннотация Программа  цикла повышения квалифика-



ции врачей «Психосоматические расстрой-
ства в клинике внутренних болезней» яв-
ляется учебно-методическим нормативным 
документом, регламентирующим содержа-
ние и организационно-методические фор-
мы дополнительного профессионального 
образования. 

13. Цель и задачи программы Цель: подготовка квалифицированных 
специалистов, обладающих системой на-
учных представлений о теоретических ос-
новах психосоматики и практических мето-
дах диагностики и коррекции, применяе-
мых при различных психосоматических 
расстройствах при заболеваниях внутрен-
них органов, совершенствование имею-
щихся профессиональных компетенций, 
необходимых для врачебной деятельности 
и повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации 
Задачи:  
- ознакомление с современными концеп-
циями психосоматического здоровья, фак-
торами сохранения и укрепления здоровья;
- ознакомление с основными видами рас-
стройств психосоматического здоровья; 
- ознакомление с психологическими зако-
номерностями, факторами и условиями 
нормального и аномального психосомати-
ческого развития и функционирования в 
различных ситуациях; 
- ознакомление с методами диагностиче-
ского обследования пациентов с целью 
выделения факторов и риска нарушения 
психосоматического здоровья; 
- ознакомление с основными видами  реа-
билитации больных с психосоматическими 
расстройствами. 

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с указа-
нием часов) 

УМ-1 «Распространенность психосомати-
ческих расстройств и организация помощи 
лицам с психосоматическими расстрой-
ствами» (6 часов). 
УМ-2 «Невротические расстройства в об-
щесоматической практике» (6 часов). 
УМ-3 «Соматоформные расстройства» (6 
часов). 
УМ-4 «Психические нарушения при сома-
тических заболеваниях» (6 часов). 
УМ-5 «Дегенеративные и сосудистые забо-
левания головного мозга» (6 часов). 
УМ-6 «Психосоматические расстройства, 
связанные со стрессом» (4 часа). 
Итоговый контроль знаний 2 часа. 



15. Уникальность программы, 
ее отличительные особен-
ности, преимущества 

В реализации программы раскрывается 
связь медицины и психологии. Разбирают-
ся теории возникновения психосоматиче-
ских заболеваний, методы и способы ле-
чения и реабилитации психосоматических 
расстройств в практике врача-терапевта. 
Эти знания могут значительно облегчить, 
ускорить работу и позволят надеяться на 
успешный результат в лечении. 

16. Дополнительные сведения Могут быть получены в ЦПК и ПК 
 


