
Квалификационные нормативы объемов практической работы 

 

Наименование 
Квалификационный 

норматив 

1. Диагностические методики и приемы 

Клинико-психопатологическое исследование. 

Клиническое интервьюирование пациента 
100-120 

Психопатологический и сомато-неврологический 

анализ состояния пациента 
100-120 

Определение режима наблюдения 100-120 

Нетестовые  методы психодиагностики (беседа, 

интервью, наблюдение, биографический метод, метод 

контент-анализа, анализ результатов творческой 

деятельности обследуемых)  

80-100 

Клинические опросники и шкалы (шкалы депрессии, 

тревоги, опросники невротических расстройств) 
50-60 

Многошкальные личностные опросники  (MMPI, тест 

Кэттела, Фрайбургский личностный опросник, 

Гиссенский личностный опросник) 

30-40 

Специализированные личностные опросники (уровень 

субьективного контроля, опросники механизмов 

психологической защиты, конфликтов и копинг-

поведения, личностной тревожности, межличностных 

отношений) 

30-40 

Проективные методы (тест незаконченных 

предложений,  цветовой тест Люшера,  рисуночные 

тесты)  

50-60 

Проективные методы (ТАТ, тест Роршаха) 10-20 

Отдельные когнитивные тесты 30-40 

Тесты интеллекта  20-30 

Решение экспертных, дифференциально-

диагностических вопросов с помощью методов 

психодиагностики  

30-40 

Оценка результатов общего анализа крови, мочи 100-120 

Оценка результатов биохимического анализа крови 100-120 

Оценка  содержания психотропных лекарственных 

средств в плазме крови  

25 

Интерпретация и оценка результатов 

электроэнцефалографического  исследования 

50-70 

Интерпретация и оценка результатов 

полисомнографии 

5 

Интерпретация и оценка результатов магнитно-

резонансного и компьютерно-томографического 

исследования 

40-50 
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Интерпретация и оценка результатов 

психодиагностического, патопсихологического, 

нейропсихологического  исследования 

 

100-150 

2.Лечебно-диагностические манипуляции 

Участие в проведении электросудорожной терапии 10 

Участие в проведении медицинского 

освидетельствования факта употребления ПАВ 

20-30 

Участие в проведении военно-врачебной экспертизы 30-50 

Участие в проведении медико-социальной экспертизы  10-15 

Участие в психиатрическом освидетельствовании  50-70 

Проведение психометрического исследования 30-50 

Психообразование пациентов и их 

родственников  

5-10 

3. Методики лечения 

Лечение органических, в том числе симптоматических 

психических расстройств 

20-30 

Лечение психических и поведенческих расстройств, 

вызванных употреблением ПАВ 

25-45 

Лечение шизофрении, острых психотических, 

шизоаффективных, шизотипических и бредовых 

расстройств 

25-35 

Лечение  расстройств настроения 40-50 

Лечение невротических, связанных со стрессом и 

соматоформных расстройств 

10-15 

Лечение специфических расстройств личности  5-10 

Лечение нейролептического синдрома 15-20 

Скорая психиатрическая помощь при злокачественном 

нейролептическом синдроме, фебрильной шизофрении 

3-5 

Скорая психиатрическая помощь при делирии 5-10 

Скорая психиатрическая помощь при остром 

психомоторном возбуждении 

5-10 

Скорая психиатрическая помощь при острой 

интоксикации вследствие употребления  алкоголя 

15-25 

Скорая психиатрическая помощь при эпилептическом 

статусе 

1-2 

Кризисная терапия у пациентов с высоким риском 

суицида  

35-70 

Планирование психотерапии 80-100 

Установление и развитие терапевтических отношений 80-100 

Психодинамическая психотерапия 10-20 

Когнитивная психотерапия  30-40 
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Поведенческая психотерапия  40-50 

Системная психотерапия 20-30 

Экзистенциальная психотерапия 10-20 

Рациональная психотерапия  80-100 

Суггестивная психотерапия  50-60 

Гипнотерапия  50-60 

Эриксоновская терапия 30-40 

Нейро-лингвистическое программирование 20-30 

Нервно-мышечная релаксация 70-80 

Телесноориентированная терапия  40-50 

Трансактный анализ 10-20 

Гештальттерапия 10-20 

Групповая   психотерапия  10-20 

Арттерапия 10-20 

 
 


