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Выводы
Государственная процедура аккредитации 

медицинских специалистов всех уровней явля-
ется наиболее эффективной формой повышения 
качества медицинской помощи и лекарственно-
го обеспечения населения.

В этой связи конечной целью реформирова-
ния высшего и среднего медицинского и фарма-
цевтического образования является подготовка 
творчески мыслящего, профессионально компе-
тентного специалиста в области практического 
здравоохранения и общественного здоровья.
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Введение
Использование в современном обучении ин-

формационных технологий стало реальностью. 
Это обусловлено не только обстоятельствами 
пандемии, но и цифровой трансформацией об-
разования в условиях информационного обще-
ства. С учетом противоречивости последствий 
цифровизации образовательных систем суще-
ствует как негативное отношение к цифровой 
среде обучения, так и стремление педагогиче-
ского сообщества адаптироваться в ней, при-
способиться к решению дидактических задач. 
Настоящая статья, прежде всего, обращена к 
тем преподавателям, которые готовы осваивать 
новые цифровые инструменты современного 
образования. Для успешного решения этой зада-
чи, по мнению автора, необходимо иметь пред-
ставление о ее некоторых актуальных аспектах, 
а именно:

– осознавать истоки процесса цифровой транс-
формации образования и ее неизбежность;

– ориентироваться в эволюции информаци-
онных компетенций педагога высшей школы и 
требованиях к их современному содержанию;

– иметь представление о трансформации со-
временных форм обучения, о месте среди них 
электронного обучения и используемых для него 
различных цифровых сред (платформ). 

Освещение этих вопросов в настоящей ста-
тье основано на исследовании информационных 
и нормативных ресурсов, результатов примене-
ния на различных цифровых платформах учеб-
ных курсов, результатов апробации различных 
дидактических решений для цифровой среды 
обучения.

В основе современной цифровой трансфор-
мации образования лежит научный, техниче-
ский, технологический прогресс и переход к 
эпохе информационного общества. Ключевые 
тенденции этой новой эпохи — формирование 
общества знаний, цифровой экономики, разви-
той информационной и коммуникационной ин-
фраструктуры, новой технологической основы 
для решения проблем управления, социальной 
сферы. Международные принципы развития 
информационного общества и определены Оки-
навской хартией глобального информационного 
общества (2000 г.) [1], Декларацией принципов 
«Построение информационного общества — 
глобальная задача в новом тысячелетии» (2003 г.) 
[2], Планом действий Тунисского обязательства 
(2005 г.) [3]. В нашей стране векторы развития 
информационного общества сформулированы 
в «Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы», утвержденной Указом Президента РФ от 
9 мая 2017 г. N 203 [4].

В условиях быстро развивающегося инфор-

мационного общества информационные тех-
нологии (ИТ) (либо информационные и ком-
муникационные технологии (ИКТ)) пришли и 
в образование. ИКТ — это процессы и методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предостав-
ления, распространения информации на основе 
применения аппаратных и программных средств 
в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми пользователями. 

Задача использования в отечественном об-
разовании информационных технологий впер-
вые декларируется на государственном уровне 
с 80-х гг. ХХ в. Первоначально она была связана 
с использованием в образовательном процессе 
технических, затем — компьютерных средств об-
учения. Через 40 лет ИКТ стали важной состав-
ляющей целостной системы отечественного об-
разования, осуществляя самые разнообразные 
функции так называемой информационной (или 
цифровой) образовательной среды. Цифровая 
образовательная среда — это открытая совокуп-
ность информационных систем, предназначен-
ных для обеспечения различных задач образова-
тельного процесса. 

С 2017 г. и вплоть до 2024 г. в РФ реализует-
ся Федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда», осуществляющий развитие, об-
новление информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовку кадров, создание 
федеральной цифровой платформы для обра-
зовательных организаций всех видов и уровней 
образования [5]. Таким образом, цифровизация 
отечественного образования — это глобальная 
и государственная стратегия в рамках развития 
информационного общества.

В начале появления ИКТ в образовании они 
рассматривались как инструментальная состав-
ляющая классического педагогического процес-
са. На сегодняшний день неоспоримым фактом 
является то, что ИКТ существенно интегриро-
вались в собственно образовательный процесс. 
Это породило синергетический эффект и значи-
тельно трансформировало образование. Что из-
менилось в условиях цифровизации?

1. Появились новые запросы к образованию 
в части формирования человека, способного 
не только адаптивно существовать в мире но-
вых технологий, но и эффективно развивать их. 
Это повлияло на изменение содержания отече-
ственного образования. В общем образовании 
с 1 сентября 1985 г. вводится предмет «Основы 
информатики и вычислительной техники», а с 
2004 г. — «Информатика и ИКТ». В среднем про-
фессиональном и высшем образовании бурно 
развиваются как самостоятельные направления 
подготовки в области информатики и вычисли-
тельной техники, компьютерных и информаци-
онных наук, информационной безопасности, так 
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и образовательные программы, интегративно 
осваивающие информационные системы и тех-
нологии и различные сферы профессиональной 
деятельности. Эти предметные области и на-
правления обучения являются сегодня наиболее 
популярными среди молодежи. 

2. В начале третьего десятилетия XXI в. су-
щественно изменилась деятельность педагога 
в рамках процесса обучения в основном в ча-
сти использования ИКТ как инструментальных 
средств решения различных дидактических за-
дач; например: 

– при формировании содержания учебно-
го материала появился доступ к необъятным 
информационным ресурсам, возможность бы-
строй переработки и систематизации больших 
объемов информации, оперативной коррекции 
содержания учебных дисциплин;

– при использовании методик обучения, 
благодаря ИКТ, расширились возможности оп-
тимального и наглядного представления учеб-
ного материала (сжатие информации, ее струк-
турирование, моделирование, сопровождение 
мультимедиа); обновления организации само-
стоятельной работы обучающихся (форумы, ин-
тернет-проекты, презентационные продукты);

– при осуществлении контрольно-оценоч-
ного компонента процесса обучения, благодаря 
программным решениям, стала активно исполь-
зоваться автоматизация проверки и оценивания, 
независимая экспертиза результатов обучения;

– благодаря сетевым коммуникациям поя-
вились новые формы взаимодействия и органи-
зации обучения в дистанционном, онлайн фор-
мате; это существенно ускорило коммуникацию 
между преподавателем и обучающимся, сделало 
реальностью индивидуальную траекторию обу-
чения, его персонализацию.

3. Социально-культурные и социально-пси-
хологические последствия цифровизации приве-
ли к психологической трансформации одного из 
субъектов образовательного процесса — обуча-
ющегося. Так, в условиях цифровой реальности 
произошло изменение когнитивных процессов —  
восприятия, памяти, внимания, мышления и т.д. 
Это существенно повлияло на психолого-педаго-
гические условия обучения, его качество и вме-
сте с очевидным прогрессом отдельных аспек-
тов обучения породило негативные явления. 
Противоречивые последствия цифровизации во 
многом объясняются тем, что вторжение ИКТ в 
собственно педагогический процесс происходи-
ло стихийно, без серьезных научно-педагогиче-
ских и методических, психолого-педагогических, 
социально-культурных обоснований. Сегодня 
встал вопрос о коррекции педагогических под-
ходов в условиях цифрового обучения, а вопро-
сы соотношения ИКТ и классических педагоги-
ческих технологий, закономерностей процесса 
обучения в условиях цифровой образовательной 
среды являются важными направлениями ис-
следований в области психологии и педагогики. 
К числу наиболее популярных выводов иссле-
дователей и практиков можно отнести тезис о 
том, что использование цифровых технологий 

не должно изменять сути и смыслов обучения, 
культурной миссии образования. В связи с этим 
задачей ближайших десятилетий будет создание 
новой цифровой дидактики, благоразумно инте-
грирующей новую цифровую среду обучения и 
его гуманитарное предназначение [6, 7].

Перечисленные тенденции трансформа-
ции образования в условиях цифровой образо-
вательной среды указывают на неизбежность 
существенного изменения набора профессио-
нально-педагогических компетенций, а именно 
обязательного включения в него информаци-
онно-коммуникационных компетенций. Ком-
петенция педагога — это способность приме-
нять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в сфере образования. 

В начале ХХI в. в мировом педагогическом 
сообществе оформилось представление о струк-
туре ИКТ-компетенций педагогов и способах их 
развития. Информационно-коммуникационная 
компетентность педагога — способность педаго-
га решать профессиональные задачи с использо-
ванием современных средств и методов инфор-
матики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

В 2011 г. ЮНЕСКО опубликовала рамку 
ИКТ-компетенций педагогов и издала рекомен-
дации по использованию этой рамки в системах 
образования разных стран [8]. В 2019 г. появи-
лась 3-я версия этого документа, в которой ука-
заны основные принципы ИКТ (создание об-
ществ знаний, универсальная модель обучения 
и инклюзивное образование) и инновации (от-
крытые образовательные ресурсы, социальные 
сети, мобильные технологии, интернет вещей, 
искусственный интеллект, виртуальная и допол-
ненная реальность, большие данные и програм-
мирование).

Документ ЮНЕСКО 2019 г. акцентирует вни-
мание на основной идее: педагоги, обладающие 
достаточными компетенциями для использова-
ния ИКТ в своей профессиональной практике, 
смогут обеспечить высокое качество образо-
вания и в конечном счете сумеют эффективно 
содействовать развитию ИКТ-компетенций 
учащихся. В логике 3-й версии рекомендаций 
ЮНЕСКО представлена структура 18 ИКТ-ком-
петенций, которые соотнесены с 6-ю аспектами 
профессиональной преподавательской деятель-
ности и 3-я уровнями использования ИКТ в 
педагогических целях. Таким образом, между-
народное сообщество тесно связывает развитие 
ИКТ-компетенций с функциями педагогической 
деятельности и изменением уровня их освоения. 
Такой функционально-уровневый подход при-
зван обеспечить системное решение эпохальной 
проблемы формирования ИКТ-компетентности 
тех, кто выращивает, воссоздает человеческий 
потенциал информационного общества [9]. 

В отечественной практике образования 
структурированное видение информационных 
компетенций педагога оформилось в нулевые 
годы ХХI в. в федеральных государственных об-
разовательных стандартах и позже — в профес-
сиональных педагогических стандартах. 
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Первоначально в отечественном образова-
тельном пространстве сформировался вполне 
логичный взгляд на информационные компе-
тенции педагога через призму структуры инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
которые применялись в образовании как ин-
струментальные средства. Так, во-первых, ИКТ 
рассматривали как технические средства, и от 
педагога требовалось применять элементарные 
из них: компьютер или ноутбук, принтер, ска-
нер, проектор, интерактивную доску, устройства 
для записи визуальной и звуковой информации 
(фотоаппарат, видеокамеру, телефон, планшет), 
устройства для применения мультимедиа, носи-
тели информации (флешку, SSD). 

Во-вторых, для полноценного использования 
технических средств, особенно для обучения с 
помощью компьютера, ИКТ требуют использо-
вания пакетов компьютерных программ от про-
стейших до сложных. В связи с этим педагог дол-
жен уметь использовать, например, электронные 
обучающие материалы, программы моделирова-
ния рассматриваемых процессов и явлений, кон-
трольно-обучающие, тренировочные и контро-
лирующие, другие компьютерные программы. 

В-третьих, современное обучение невозмож-
но без сетевых ресурсов, что требует от педагога 
свободного использования интернета: электрон-
ную почту, интернет-сайты, интернет-сервисы, 
коммуникативные сетевые службы и с их помо-
щью — телеконференции, чаты, форумы. Боль-
шинство программ дополнительного образова-
ния педагогов в области ИКТ в нулевые годы в 
основном строилось на освоении именно этих 
трех указанных блоков [10].

Благодаря интенсивным педагогическим 
исследованиям и методическим разработкам в 
области информационной компетентности, ин-
формационной культуры в федеральных обра-
зовательных стандартах третьего поколения и 
профессиональных педагогических стандартах 
в 10-е гг. ХХI в. появляются более систематизи-
рованные и детальные требования к ИКТ-ком-
петенциям педагогов, к которым часто относят 
следующие основные:

– умение использовать компьютерные сред-
ства для хранения и управления информацией; 

– умение применять основные компьютер-
ные приложения: текстовые редакторы, табли-
цы, базы данных; 

– умение понимать, производить, а также 
презентовать информацию разных уровней 
сложности;

– умение использовать мультимедиа техно-
логии для решения дидактических задач; 

– умение получать доступ к интернету, ис-
пользовать его услуги; 

– умение искать, собирать и обрабатывать 
информацию в сети Интернет;

– организация учебной деятельности с ис-
пользованием сервисов ИКТ;

– формирование индивидуального и корпо-
ративного образовательного пространства;

– умение критично и системно использовать 
информацию, оценивать ее релевантность;

– ответственное отношение к использова-
нию информации и интерактивных средств.

Кроме того, в эти годы в отечественной прак-
тике утвердился уровневый подход к ИКТ-ком-
петенциям педагогов. Например, в аттестацион-
ных процедурах часто применяют 3 их уровня: 
общепользовательский, общепедагогический и 
предметно-педагогический. Приведенный выше 
список детализированных ИКТ-компетенций 
может быть отнесен к общепользовательскому и 
общепедагогическому уровням. 

В 2016-2017 гг. в условиях концептуальной 
проработки стратегий информационного обще-
ства РФ в образовательной среде на норматив-
ном уровне оформляются два новых акцента в 
требованиях к наиболее актуальным ИКТ-ком-
петенциям педагогических работников вуза. 
Первый из них — умение работать в электрон-
ной информационной образовательной среде 
(ЭИОС), включающей всю совокупность элек-
тронных информационных, образовательных 
ресурсов, информационных технологий, теле-
коммуникационных технологий, соответствую-
щих технологических средств. Таким образом, 
от современного педагога, особенно в высшем, 
дополнительном профессиональном образо-
вании требуется освоение широкого арсенала 
ИКТ-технологий для качественного решения ди-
дактических задач в традиционном обучении, 
задач организации образовательного процесса 
и собственной профессиональной деятельности. 
Следует отметить, что требование умения рабо-
тать в ЭИОС во многом связано и с решением 
задачи реализации образовательных программ 
в дистанционном режиме. В свою очередь, вне-
дрение дистанционного обучения активно про-
двигается в отечественном образовании в связи 
с такими его актуальными преимуществами, как 
гибкость (обучение в удобном месте в удобное 
время), возможность обучения на расстоянии, 
что особенно актуально для РФ, экономичность. 

Второй новый акцент в требованиях к 
ИКТ-компетенциям современных педагогов —  
способность проектировать и реализовать в циф-
ровой среде целостный образовательный процесс 
(учебный курс, учебную программу). Если рань-
ше педагог пользовался ИКТ как инструменталь-
ными средствами для реализации отдельных ди-
дактических задач (наглядность, архивирование 
и систематизация образовательных ресурсов), 
то теперь речь идет о проектировании полного 
учебного курса и целостного процесса обучения в 
цифровой среде. В связи с этим стоит напомнить, 
что классический учебный процесс включает по-
следовательно реализуемые этапы, основными 
из которых являются целеполагание, реализация 
содержания обучения с применением методов, 
форм, средств обучения для организации учебной 
деятельности, контроль и оценивание (рис.).

Таким образом, когда педагог переносит пре-
подавание курса в цифровую среду, в ней долж-
ны быть четко представлены цели, связанные с 
результатами образования, реализовано содер-
жание в рамках форм, средств, методов обучения 
цифровой среды, осуществлены контроль и оце-
нивание. 



10

ISSN:2500-0667

Главная особенность учебного курса в циф-
ровой среде — самостоятельная учебная дея-
тельность. Очевидно, что в профессиональном 
образовании полностью самостоятельное осво-
ение области профессиональной деятельности 
невозможно, если не считать дополнительное 
профессиональное обучение в рамках повыше-
ния квалификации, профессиональной перепод-
готовки. Поэтому в отечественном высшем об-
разовании в последнее десятилетие утвердилось 
допущение смешанного обучения, сочетающего 
традиционное очное обучение (офлайн-образо-
вание в рамках прямого контакта с преподава-
телями во время занятий, сессии и внеучебное 
время) и электронное обучение (другими слова-
ми e-learning, онлайн-обучение, дистанционное 
обучение с помощью интернета в режиме реаль-
ного времени, когда обучающийся обращается 
к доступному курсу, самостоятельно планирует 
время, место и продолжительность занятий). 
Если говорить о реализации основных образо-
вательных программ, то, как правило, в рамках 
электронного обучения реализуются учебные 
курсы, направленные на освоение общекультур-
ных, некоторых общепрофессиональных компе-
тенций.

Условия пандемии 2020-го г. привели к вы-
нужденному использованию в обучении интер-
нета и стихийному освоению в высшем обра-
зовании информационно-коммуникационных 
технологий преподавания. Однако эту практику 
нельзя назвать полноценной цифровой транс-
формацией образовательного процесса, т.к. в ос-
новном применялись только синхронные видео 
лекции с использованием двух наиболее распро-
страненных платформ — Skype и Zoom, которые, 
по сути, являются сервисами по проведению ве-
бинаров и конференций. На этих платформах 
невозможно создать полноценные образователь-
ные ресурсы, обеспечивающие самостоятельное 
освоение студентами целостных учебных кур-
сов.

В настоящее время в отечественном образо-
вании для создания полноценных ресурсов элек-
тронного обучения используются различные 

платформы. Наиболее представительная из них, 
представляющая уникальный набор массовых 
онлайн-курсов — национальная платформа «От-
крытое образование» (НПОО). Это совместный 
проект НИУ ВШЭ с 7 другими ведущими уни-
верситетами России: МФТИ, УрФУ, МГУ, МИ-
СиС, ИТМО, СПбГУ и СПбПУ. Платформа обе-
спечивает публикацию разработанных членами 
Ассоциации онлайн-курсов, содействует внедре-
нию международных стандартов, устанавливает 
собственные требования к качеству онлайн-кур-
сов и взаимодействует с вузами, реализующими 
образовательные программы, которые частично 
осваиваются с использованием онлайн-курсов 
платформы. Каждый онлайн-курс, публикуе-
мый на НПОО, проходит экспертизу внутри 
университета на соответствие разработанным 
требованиям. Всего на национальной платформе 
«Открытое образование» доступно для изуче-
ния около 700 курсов по самым различным на-
учно-предметным направлениям от 16 ведущих 
университетов России. Аудитория платформы 
на середину 2020 г. составила более 6 миллионов 
уникальных подписчиков [12].

С позиции университетских организаторов 
процесса обучения преимуществами платформы 
«Открытое образование» являются:

– возможность обучения студентов на он-
лайн-курсах по различным дисциплинам от луч-
ших профессоров ведущих вузов;

– постоянный бесплатный доступ ко всем 
материалам онлайн-курсов;

– осуществление онлайн-прокторинга при 
проведении итоговой аттестации;

– сертификаты от ведущих вузов и перезачет 
курсов при освоении основных образователь-
ных программ.

С позиции авторов массового онлайн-курса 
преимуществом платформы являются:

– возможность создания онлайн-курса, со-
стоящего из текстовых материалов, видео, гра-
фических иллюстраций, системы заданий для 
самостоятельной работы, системы контроля и 
оценивания;

– запуск онлайн-курса;

Содержание 
учебного 

материала

Методы 
обучения

Среда 
обучения

Организационные
формы

обучения

Деятельность 
учения

Деятельность 
преподавания

Цель
обучения

Результат

Модель структуры учебного процесса [10]
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– работа с группами студентов;
– доступ к статистике о посещаемости и 

успеваемости студентов.
Еще одной платформой, широко использу-

емой для электронного обучения в вузах стра-
ны, является платформа Moodle — свободное 
веб-приложение — которая предоставляет воз-
можность создания сайтов для онлайн-обуче-
ния. Moodle — одна из самых популярных плат-
форм электронного обучения в мире, поскольку 
она гарантирует качественное обучение.

Для преподавателя, привыкшего работать в 
традиционной педагогической модели, платфор-
ма Moodle создает большие дидактические воз-
можности при реализации смешанной модели 
обучения и разработке отдельных электронных 
учебных курсов, а именно:

– формирование исчерпывающего, каче-
ственного, научно обоснованного содержания 
учебного материала курса; 

– логичная и доступная организация пред-
ставления содержания курса с помощью различ-
ных возможностей его структурирования; 

– более десятка способов личностно-ориен-
тированного взаимодействия, обучающегося и 
преподавателя, обучающихся между собой;

– реализация технологий активного и ин-
терактивного обучения с помощью групповой 
работы, взаимодействия обучающихся как с 
преподавателем, так и между собой в рамках пе-
реписки, форума, семинаров; возможности пу-
бличного представления результатов обучения; 

– реализация личностно-ориентированного 
обучения с помощью инструментов персонали-
зации, учета ограниченных возможностей и ин-
дивидуальных особенностей, обучающихся; 

– использование инструментов мотивации 
обучения с помощью поощрений, обнародова-
ния достижений обучающихся, возможности 
применения элементов геймификации;

– реализация принципа наглядного обучения 
с помощью большого количества инструментов 
визуализации учебного материала;

– различные способы организации и сопрово-
ждения самостоятельной работы обучающихся; 

– качественное осуществление контроль-
но-оценочного компонента учебного процесса 
с помощью продвинутых вариантов технологии 
тестирования; качественной аналитики контро-
ля и оценивания [13]. 

Выводы
Анализ некоторых актуальных аспектов про-

цесса цифровой трансформации отечественного 
высшего образования показывает, что цифрови-
зация обучения — это наступившая реальность, 
она обусловлена нормативными, методическими 
требованиями, заложенными в государственной 
политике. Цифровая трансформация породила 
необходимость новых информационных про-
фессионально-педагогических компетенций, 
связанных со способностью создавать завершен-
ные электронные образовательные ресурсы, оп-
тимально вписывающиеся в модель смешанного 
обучения. Для их создания существуют апроби-
рованные цифровые платформы. Педагогу до-
статочно выполнить традиционную исходную 
функцию — спроектировать основные компо-
ненты учебного курса, процесса обучения и ос-
воить способы их преобразования в электрон-
ный формат с помощью IT-специалистов. 
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Введение 
Современная психиатрическая помощь 

базируется на принципах гуманизма, дестиг-
матизации и общественно-ориентированной 
психиатрии, что отражено в международных до-
кументах, регламентирующих работу и органи-
зацию служб психического здоровья [1, 2, 3].

Ключевыми тенденциями современной пси-
хиатрической помощи являются:

1) обеспечение комплексной специализиро-
ванной психиатрической и социальной помо-
щью, оказываемой по месту жительства; 

2) интеграция психиатрической помощи в 
общесоматическую сеть, создание выездных 
служб, неотложной помощи и реабилитации па-
циентов по месту жительства; 

3) замена части стационарных коек, длитель-
но занятых лицами с психическими заболевани-
ями, на социальные койки или поддержку выпи-
санных пациентов на дому; 

4) применение подходов, основанных на 
принципах доказательной медицины; 

5) преемственность между стационарной и 
амбулаторной психиатрической службами, муль-
тидисциплинарный подход к оказанию психиа-
трической помощи, соблюдение прав лиц, стра-
дающих психическими расстройствами, борьба с 
их стигматизацией и дискриминацией [4, 5].

В последние годы в нашей стране происхо-
дит активное преобразование психиатрической 
службы со смещением акцента на внебольнич-
ные звенья и внедрением современных форм 
психосоциального лечения и реабилитации [6, 7, 
8, 9, 10]. С внедрением новых организационных 
форм психиатрической помощи выявились по-
ложительные изменения в отношении частоты и 
длительности госпитализаций больных, умень-
шение развития госпитализма, улучшение ряда 
социальных показателей (трудовое, семейное 
функционирование, навыки социального взаи-
модействия) [11].

Цель исследования 
Обзор современных форм внебольничной 

психиатрической помощи и их внедрение в учеб-
ный процесс системы непрерывного медицин-
ского образования психиатров и наркологов. 

 
Материалы и методы 
На первом этапе был применен общенауч-

ный метод, заключающийся в систематизации 
данных научных публикаций по современным 
тенденциям развития психиатрической службы 
и новым формам внебольничной психиатриче-
ской помощи. На втором этапе — обоснование 
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Изменение идеологии в работе психиатрической службы с акцентом на внебольничные формы работы с при-
менением широкого спектра методик социальной интеграции и восстановления утраченных функций и навы-
ков у пациентов с психическими расстройствами диктует необходимость изучения и внедрения современных 
форм внебольничной психиатрической помощи. Такие преобразования требуют смены патерналистских под-
ходов на партнерские отношения с пациентами с активным привлечением и их родственников к лечебному 
процессу, а также повышение в системе оказания психиатрической помощи роли участкового врача-психиатра. 
Ключевые слова: современные формы внебольничной психиатрической помощи, основные тенденции разви-
тия психиатрической службы. 

MODERN FORMS OF COMMUNITY-BASED PSYCHIATRIC CARE IN THE SYSTEM 
OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION

A. Sidenkova, E. Babushkina

Ural state medical University, Yekaterinburg, Russian Federation

Changing ideology in the work of the psychiatric service with an emphasis on out-of-hospital forms of work, using a 
wide range of methods of social integration and restoration of lost functions and skills in patients with mental disorders 
dictates the need to study and introduce modern forms of out-of-hospital psychiatric care. Such transformations 
require a change of paternalistic approaches to partnerships with patients, with active involvement and their relatives 
in the healing process, as well as an increase in the mental health care system of the role of district psychiatrist.
Keywords: modern forms of community-based psychiatric care, the main trends in the development of psychiatric 
services.


