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Категория обучающихся:  
 

врачи с законченным высшим медицинским образованием по базовым специальностям «060101 

Лечебное дело», «060103 Педиатрия», после окончания интернатуры, ординатуры или аспирантуры, 

имеющие образование по специальности: «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», 

«Психотерапия», «Сексология», «Терапия», «Общая врачебная практика», «Восстановительная 

медицина», «Кардиология», «Пульмонология», «Гастроэнтерология», «Ревматология», 

«Урология», «Гериатрия», «Диетология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 

«Профпатология», «Рефлексотерапия», «Акушерство и гинекология», «Неврология», «Онкология», 

«Дерматовенерология», «Хирургия»; специалисты с высшем профессиональным образованием по 

специальности  «060109 Сестринское дело», «030401 Клиническая психология», а также психологи, 

специализирующиеся в области, психологического консультирования, психотерапии и 

психоанализа. 

  

 

 

 

 

Руководитель программы: заведующий курсом психотерапии и клинической психологии Кафедры 

интегративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук, доцент А. И. Кучинов  

 

 

Программа рассмотрена и согласована на Педагогическом совете АНО ДПО «Мосмед» 

Протокол № 2 от «30» сентября 2019 г. 

 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Применение современных средств неосознаваемой 

аудиовизуальной психокоррекции в общемедицинской и санаторно-курортной практике» 

 

Цель: 

Цель освоения дисциплины: углубление компетенций врачей различных специальностей, а также 

клинических психологов в вопросах психосоматической медицины, механизмах и эффектах  

неосознаваемого психотерапевтического вмешательства и возможностях применения программ 

неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции для психофизиологической реабилитации и 

психологического оздоровления пациентов с психосоматическими и соматоформными 

расстройствами.  

 

Задачи: 

- Углубление знаний по вопросам диагностики и дифференциальной диагностики 

психосоматических и соматоформных расстройств в общемедицинской практике и санаторно-

курортной медицине. 

- Углубление знаний в области бессознательных механизмов формирования психосоматических 

расстройств. 

- Овладение основными приемами и теоретико-методологических основами психотерапевтического 

вмешательства, используемых в условиях общемедицинской и санаторно-курортной практики 

- Изучение возможностей психотерапевтического вмешательства с использованием технологий 

неосознаваемой аудиальной и визуальной психокоррекции. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

2.1. К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее образование по базовым 

специальностям «060101 Лечебное дело», «060103 Педиатрия», после окончания интернатуры, 

ординатуры или аспирантуры, имеющие образование по специальности: «Психиатрия», 

«Психиатрия-наркология», «Психотерапия», «Сексология», «Терапия», «Общая врачебная 

практика», «Восстановительная медицина», «Кардиология», «Пульмонология», 

«Гастроэнтерология», «Ревматология», «Урология», «Гериатрия», «Диетология», «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина», «Профпатология», «Рефлексотерапия», «Акушерство и 

гинекология», «Неврология», «Онкология», «Дерматовенерология», «Хирургия»; специалисты с 

высшем профессиональным образованием по специальности  «060109 Сестринское дело», «030401 

Клиническая психология», а также психологи, специализирующиеся в области, психологического 

консультирования, психотерапии и психоанализа. 

2.2. Формы обучения по Программе определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно.  

2.3. Объем Программы вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

Программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

реализации обучения по индивидуальному учебному плану, составляет 16 академических часов. 

2.4. При реализации Программы могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии, сетевая форма реализации, в соответствии с федеральным 

законодательством <1>, <2>. 

<1> Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

<2> Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «Применение современных средств неосознаваемой аудиовизуальной 

психокоррекции в общемедицинской и санаторно-курортной практике» 



3.1. В результате освоения Программы у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции, необходимые для профессиональной деятельности врачей различных лечебных 

специальностей и клинических психологов. 

Исходный уровень подготовки слушателей 
(ранее сформированные компетенции, 

включающие в себя способность/готовность) 

Уровень подготовки слушателей 

(сформированные компетенции, включающие в 

себя способность/готовность) 

- готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, предупреждение 

возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения 

и развития, … (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации … 

(ПК-2); 

- готовностью к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4); 

- готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению, и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

психотерапевтической медицинской помощи 

(ПК-6); 

- готовность к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей (ПК-11). 

- овладеть вопросами организации 

психотерапевтической помощи пациентам с 

пограничными психическими и 

психосоматическими расстройствами в клинике 

внутренних болезней; 

- выявлять у пациентов общемедицинской 

практики основные патологические симптомы и 

синдромы психических и психосоматических 

расстройств; 

- анализировать психогенные закономерности 

формирования и патогенеза функциональных, 

психосоматических и соматоформных 

расстройств; 

- проводить дифференциальную диагностику 

соматических, психосоматических и 

соматоформных расстройств; 

- применять в условиях общемедицинской и 

санаторно-курортной практики знания 

психогигиены и психопрофилактики, а также 

основные приемы, техники и методики 

психотерапевтического вмешательства; 

- применять в условиях общемедицинской и 

санаторно-курортной практики навыки 

психотерапевтического вмешательства с 

использованием технологий неосознаваемой 

аудиальной и визуальной психокоррекции. 

3.2. Программа построена по модульному принципу на основе компетентностного подхода. В 

соответствие со структурой компетенции содержание учебного цикла структурировано на три 

категории – знание, практические навыки и отношение. Знание относится к «познавательной 

области». Отношение относится к эмоциональной области и включает ценности врача, его 

верования, убеждения и эмоции, которые могут повлиять на оказание помощи пациентам. Навыки 

отражают способность врача фактически применять конкретное знание на практике.  

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны: 

 

Знать: 

 

 механизмы воздействия психотравмы ее роль в формировании невротического процесса,  

 закономерности процесса соматизации и неосознаваемые механизмов в формировании 

психосоматозов, 

 личностные и патопсихологические характеристики соматайзеров, 

 основные особенности и закономерности формирования патологической психосемантики 

соматайзеров, 



 роль депрессивных расстройств как предиктора психосоматических расстройств, 

 основные принципы сопровождения пациентов с психосоматическими расстройствами, 

 основные приемы психотерапии пациентов с психосоматическими расстройствами, 

 особенности медикаментозной терапии пациентов с психосоматическими расстройствами, 

 основные принципы использования неосознаваемого психологического воздействия в 

общемедицинской практике, 

 механизмы и эффекты неосознаваемого психотерапевтического вмешательства, 

 технологии сублиминального (неосознаваемого) психологического воздействия звуковыми и 

визуальными средствами, 

 техники и алгоритмы аудио-визуальной психокоррекции с применением технологий 

неосознаваемого психосемантического воздействия 

 

Отношение: 

 

 способность оценки субъективной значимости психотравмирующих ситуаций для пациентов 

с невротическими расстройствами, 

 способность к эмпатии, принятию и позитивному личному отношению при общении с 

пациентами, выстраивать взаимодействие с пациентом в соответствии с принципами 

конгруэнтности непосредственности в поведении (искренности), 

 способность к безоценочному рациональному восприятию предъявляемых жалоб и 

описываемых пациентом ситуаций и переживаний. 

 

Уметь:  

 

 организовывать психотерапевтическую помощь пациентам с пограничными психическими и 

психосоматическими расстройствами в условиях клиники внутренних болезней; 

 выявлять у пациентов общемедицинской практики основные патологические симптомы и 

синдромы психических и психосоматических расстройств; 

 проводить дифференциальную диагностику соматических и психосоматических расстройств; 

 проводить дифференциальную диагностику соматических и соматоформных расстройств; 

 проводить дифференциальную диагностику психосоматических и соматоформных 

расстройств; 

 выявлять симптоматику психических нарушений у пациентов в общемедицинской практике; 

 выявлять «скрытую» симптоматику депрессии (маскированной депрессии) у пациентов в 

общемедицинской практике; 

 выявлять различные варианты патоморфоза психосоматических и соматоформных 

расстройств; 

 выявлять психотравмирующие факторы, влияющие на формирование и развитие 

невротического процесса,  

 выявлять закономерности процесса соматизации и закономерности патогенеза соматических 

и соматоформных расстройств, 

 выявлять личностные и патопсихологические характеристики соматайзеров, влияющие на 

протекание невротического процесса. 

 

Владеть навыками: 

 

 применения в условиях общемедицинской и санаторно-курортной практики знания 

психогигиены и психопрофилактики, 

 сопровождения пациентов с психосоматическими расстройствами, 

 основными приемами и методами психотерапии пациентов с психосоматическими 

расстройствами, 



 методами медикаментозной терапии пациентов с психосоматическими расстройствами, 

 основными приемами использования неосознаваемого психологического воздействия в 

общемедицинской практике, 

 применения навыков психотерапевтического вмешательства с использованием технологий 

неосознаваемой аудиальной и визуальной психокоррекции. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЛИЦ «Применение современных средств неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции 

в общемедицинской и санаторно-курортной практике» 

 

4.1. Структура реализуемой Программы соответствует требованиям Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. N 499 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

августа 2013 г., регистрационный N 29444) (далее - приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 

499). 

Программа состоит из 4 модулей, 18 тем и мастер-класса. Каждая тема освещает основные аспекты 

психотерапевтической помощи пациентам с психосоматическими и соматоформными 

расстройствами в общемедицинской и санаторно-курортной практике. Темы также построены по 

модульному принципу (учебно-тематический модуль) с использованием компетентностного 

подхода, т.е. направлены на достижение обучающимися умений. 

4.2. Содержание разделов программы 

Модуль 1. Введение в программу. 

 Цели обучения и организация программы. 

 Современные концепции психосоматической медицины. Соматайзеры в общемедицинской 

практике.  

 Новые возможности психотерапии в санаторно-курортных условиях с использованием 

технологий неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции. 

Модуль 2. Психосоматический пациент – патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика 

 Роль психотравмы в формировании и развитии невротического процесса.  

 Значение неосознаваемых механизмов в формировании психосоматозов. 

 Закономерности процесса соматизации.  

 Личностные и патопсихологические характеристики соматайзеров. 

 Депрессия в общемедицинской практике как предиктор психосоматических расстройств. 

 Особенности психосемантики соматайзеров. 

 Дифференциальная диагностика соматических, психосоматических и соматоформных 

расстройств. 

Модуль 3. Тактика психотерапевтической помощи пациентам с психосоматическими 

расстройствами в общемедицинской практике 

 Основные принципы сопровождения пациентов с психосоматическими расстройствами. 

 Особенности медикаментозной терапии и психотерапии. 

 Основы психотерапевтического вмешательства. 

 Основные методы и приемы психотерапии пациентов с психосоматическими расстройствами. 

Модуль 4. Применение методов несознаваемой психокоррекции в общемедицинской практике 

 Основные принципы неосознаваемого психологического воздействия 

 Механизмы и эффекты неосознаваемого психотерапевтического вмешательства. 

 Сублиминальные (неосознаваемые) и маскированные психологические воздействия 

звуковыми и визуальными средствами. 

 Программно-аппаратные комплексы аудио-визуальной психокоррекции с применением 

технологий неосознаваемого психосемантического воздействия 



 Психотерапия пациентов с психосоматическими расстройствами с использованием программ 

неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции . 

Мастер-класс. Аудиопсихокоррекция в комплексной восстановительной и санаторно-курортной 

медицине 

 Организация и проведение сеансов индивидуальной и групповой неосознаваемой 

психокоррекции. 

 

4.3. Распределение трудоемкости программы и видов учебной работы: 

 

 

Срок обучения 

 

16 акад. часов 

В том числе: 
 

Лекции  
6 

Практические занятия / семинары  
8 

Вид промежуточной аттестации тестовый контроль 

Итоговая аттестация 1 

Форма обучения 
очная 

Режим занятий 

     

8 акад/час. в день 

 

 5. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

врачей  

«Применение современных средств неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции в 

общемедицинской и санаторно-курортной практике» 

проводится в форме тестового контроля и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врача в соответствии с квалификационными требованиями, профессиональными 

стандартами. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом программы повышения квалификации врачей  

«Применение современных средств неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции в 

общемедицинской и санаторно-курортной практике» 

Лица, освоившие программу повышения квалификации врачей  

«Применение современных средств неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции в 

общемедицинской и санаторно-курортной практике» 

и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного образца о 

дополнительном профессиональном образовании  

– удостоверение о повышении квалификации. 

  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

По окончании программы обучения проводится тестовый контроль качества полученных знаний, 

приобретенных умений. Оценивается по двух бальной системе (зачет/незачет). 

 

 

 



ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ: 

 

Тестовые задания  

Выбрать правильный (правильные) ответ (ответы) 

 

1. Психосоматическая медицина изучает вопросы: 

А. Влияния психических процессов на соматические 

Б. Влияния соматических процессов на психические 

В. Взаимосвязь соматических и психических процессов 

Г. Все перечисленные выше вопросы 

 

2. Роль психотравмы в формировании невротического процесса: 

А. Психотравма является причиной невротического процесса 

Б. Психотравма не влияет на формирование невротического процесса 

В. Психотравма является «пусковым механизмом» невротического процесса 

Г. Психотравма является следствием невротического процесса 

 

3. В патогенезе психосоматических заболеваний участвуют: 

А. Черепно-мозговая травма 

Б. Хроническая психотравма 

В. Острая психотравма 

Г. Факторы биологического предрасположенности 

 

4. В формировании психосоматических расстройств участвуют: 

А. Только неосознаваемые механизмы психики 

Б. Осознаваемые и неосознаваемые механизмы психики 

В. Только осознаваемые механизмы психики 

Г. Психосоматические расстройства формируются независимо от психических процессов 

 

5. Выделите признаки, которые включают в понятие алекситимии: 

А. Затрудненность контактов с окружающими 

Б. Трудность в вербализации чувств 

В. Трудность разграничения соматических ощущений и эмоций 

Г. Склонность к конкретному, утилитарному, логическому мышлению 

 

6. Тактика ведения пациентов с психосоматическими расстройствами включает: 

А. Только медикаментозную терапию 

Б. Только психотерапевтические методы 

В. Методы социальной адаптаций 

Г. Все перечисленные выше методы 

 

7. Тактика медикаментозной терапии пациентов с психосоматическими расстройствами 

включает: 

А. Только назначение медикаментозных препаратов 

Б. Назначение медикаментозных препаратов с использованием методов биопсихотерапии 

В. Назначение медикаментозных препаратов с использованием методов косвенного 

внушения 

Г. Назначение медикаментозных препаратов с использованием методов рациональной 

психотерапии 

8. Наиболее эффективными методами психотерапии пациентов с психосоматическими 

расстройствами являются: 

 



А. Методы директивной психотерапии 

Б. Методы телесно-ориентированной психотерапии 

В. Методы прямого внушения 

Г. Методы косвенного и маскированного суггестивного воздействия 

 

9. Какие способы несознаваемого воздействия используются в аудиовизуальной 

психокоррекции: 

А. Методы сублиминального психологического воздействия 

Б. Методы маскированного психологического воздействия 

В. Методы прямого суггестивного воздействия 

Г. Все перечисленные методы 

 

10. Какие механизмы воздействия на психику и организм используются в аудиовизуальной 

психокоррекции: 

А. Механизмы цветотерапии 

Б. Механизмы несознаваемого аудиального воздействия 

В. Механизмы ритмовоздействия 

Г. Механизмы несознаваемого визуального воздействия 

 

. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - образовательные технологии: 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО используются в учебном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (презентации, видеофильмы, компьютерная 

симуляция, визуализированные тестовые задания и т.д.). Удельный вес занятий, проводимых 

в интерактивных формах, составляет не менее 30% аудиторных занятий. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Перечень основной литературы:  

8.1. Александровский Ю.А. «Пограничные психические расстройства». М., 2000, 495 с. 

Карвасарский Б.Д. Психотерапия. Учебник. Изд-во «Питер», 2006, 672 с. 

Клиническая психотерапия в общей врачебной практике. (под ред. Незнамова Н. Г., 

Карвасарского Б.Д.), изд. «Питер», 2008 г. 

Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Карвасарского Б.Д. / СПБ, 1999, 744 с. 

Смулевич А. Б. Психосоматические расстройства в клинической практике, М., «Медпресс-

информ», 2016, 776 с. 

Березанцев А.Ю. Психосоматика и соматоформные расстройства: теоретические и 

клинические аспекты (аналитический обзор). ММА им. И.М. Сеченова. М. 2001, 100 с. 

Соколова Е.Т. Психотерапия: теория и практика. М., 2002. 

Смирнов И.В, Безносюк Е.В, Журавлёв А, Психотехнологии, М.Прогресс-Культура, 1995, 416 

с. 

Романенко Л. В., Абрамова И. В., Артюхова М. Г., Пархоменко И. М., Диагностика и терапия 

психических расстройств у пациентов общемедицинской практики. Пособие для врачей, М., 

32 с. 

Перечень дополнительной литературы. 

Лурия А.Р., Язык сознания, М., Феникс, 1998, 412 с. 

Артемьева Е. Ю., Психология субъективной семантики, М., 1980 

Психология субъективной семантики: истоки и развитие (под. Ред. Ханиной И.Б., Леонтьева 

Д.А.), М., «Смысл», 2011, 471 с. 

Микиртумов Б. Е., Ильичев А. Б., Клиническая семантика психопатологии, С-Пб, 2007, 216 с. 

Елшанский С. П., Семантика внутреннего восприятия при зависимостях от психоактивных 

веществ: диссертация д.псих.н., М., 2005, 322 с. 
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Методическая документация 

Методические разработки к лекциям 

Мультимедийные презентации к лекциям и практическим занятиям 

Методические разработки к семинарам и практическим занятиям 

Учебные видеофильмы 

Учебные истории болезни (включая видеозаписи). 

Тестовые задания и вопросы для итоговой аттестации  

Интернет-ресурсы: 

 (Российская государственная библиотека) 

  (Центральная научная медицинская библиотека) 

  (Российская национальная библиотека) 

  (Государственная публичная научно-техническая библиотека) 

  (Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН) 

 (Библиотека по естественным наукам РАН) 

  (Сводный каталог периодики и аналитики по медицине) 

Учебно-методические пособия, электронные версии лекций и практических занятий, банк 

тестового контроля, электронные ресурсы (энциклопедии, научно-практические журналы, 

базы данных, каталоги Центральной научной медицинской библиотеки, Государственной 

библиотеки им. В. И. Ленина, компакт-диски и др.). 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

9.1. Перечень помещений, для проведения аудиторных занятий  

Медицинский центр ООО «Пульс»: г. Москва ул. Габричевского, д. 5, корп.3;  

Лечебно-оздоровительный центр 10 (ЛОЦ 10): Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 2. 

Специализированный класс для демонстрации видеофильмов, оснащен телевизором и 

видеомагнитофоном, экраном и мультимедийным проектором с компьютерной техникой для 

демонстрации фильмов и слайдов.  

9.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий: 

- мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран),  

- ПК, DVD проигрыватель, мониторы,  

- мультимедийные наглядные материалы по различным разделам программы, видеофильмы, доска 

и др.  

Лекционная аудитория  

- Средний презентационный комплекс: 

Проектор 

Экран для проектора 

1 компьютер преподавателя 

Выход в интернет 

Установленное необходимое программное обеспечение: Notebook 

- Малый презентационный комплекс: 

Установленное программное обеспечение: Офисное приложение: Office Professional Plus 2007 

Russian. 
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