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Аннотация рабочей программы практики «ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ, МЕТОДЫ НЕЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования программы ординатуры по специальности 31.08.20  «Психиатрия» 

 

Форма обучения: очная 

 

Квалификация выпускника: врач-психиатр 

 

Курс: 

Объем в часах                                    72           

Из них контактных                            72 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ 

Форма контроля: экзамен 

 

        Цель прохождения практики Развитие практических умений и навыков, полученных 

в процессе обучения на практических занятиях при освоении дисциплин базовой части 

учебного плана; приобретение опыта в решении основных профессиональных задач в 

реальных условиях, в том числе умение выявлять показания и противопоказания для 

проведения ЭСТ, а также владение алгоритмом курса ЭСТ при различных нозологических 

и синдромальных формах.  

 

            Задачи: 

▪ овладение и совершенствование специализированными умениями и навыками 

проведения лечебных мероприятий, в том числе нелекарственного 

общебиологического воздействия в рамках специальности. 

 

Прохождение практики необходимо для формирования следующих знаний, умений и 

навыков: 

 

Знания:  

- показания и противопоказания к применению методов лекарственного 

общебиологического воздействия; 

- показания и противопоказания к проведению ЭСТ;  

- механизм терапевтического эффекта ЭСТ;  

- алгоритм проведения специального обследования и курса ЭСТ;  

- реанимационное пособие во время проведения сеанса ЭСТ 

 

Умения: 

- формировать алгоритм курса ЭСТ – определение частоты и количества процедур, 

определение частотной характеристики сеанса ЭСТ;  

- оценка эффективности проведения ЭСТ;  

- особенности изменения основного курса психофармакотерапии во время проведения 

курса ЭСТ 

 

Навыки: 

-  определение полноценности необходимого судорожного пароксизма; проведение сеанса 



ЭСТ при помощи врача-реаниматолога.  

 
 2. Место практики  

 Практика относится к разделу базовый модуль (обязательная практика).  

        

 3. Требования к результатам прохождения практики: 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

  - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

психиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

            - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

 

4. Содержание практики: 

Практика проводится согласно расписанию во 2-м семестре – 36 часов и 3-м 

семестре – 36 часов. 

 

Теоретическая часть Ознакомление с рекомендованной 

литературой о показаниях и 

противопоказаниях к применению методов 

лекарственного общебиологического 

воздействия; показаний и 

противопоказаний к проведению ЭСТ, 

механизме терапевтического эффекта ЭСТ, 

алгоритме проведения специального 

обследования и курса ЭСТ.  
Практическая часть Назначение специального обследования 

перед проведением курса ЭСТ. Выявление 

показаний и противопоказаний в 

конкретных клинических случаях. 

Определение полноценности необходимого 

судорожного пароксизма. Проведение 

сеанса ЭСТ и реанимационных 



мероприятий при помощи врача-

реаниматолога Оценка побочных эффектов 

ЭСТ. 

 

 


