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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.1. Актуальность программы.
Актуальность программы заключается в обеспечении специалистов (психологов,
врачей, педагогов и социальных работников) необходимыми знаниями и умениями в
области применения методов определения повышенного риска психосоматических
заболеваний, их ранней профилактики, коррекции, реабилитации, психологического
консультирования и психотерапии психосоматических больных.
Психосоматические расстройства – это болезненные состояния, характеризующиеся
физиологическими нарушениями различных функций организма человека. При
психосоматических расстройствах явственно наблюдаются физиологические нарушения,
однако их этиология, формирование и развитие связаны главным образом с психическими
факторами, различного рода фантазиями и представлениями, способствующими
возникновению тех или иных симптомов заболевания. Как правило, психосоматические
расстройства обусловлены внутрипсихическими конфликтами и связаны с личностными
особенностями людей (Энциклопедический словарь по психологии и педагогике, 2013).
Психотерапия в данной программе понимается как «оказание психологической
помощи людям при различных психологических затруднениях, а также в их
саморазвитии» (Кондаков И.М. Психологический словарь. М., 2000).
В ходе проведения программы проводятся дискуссионные обсуждения, разборы
клинических примеров, решение ситуационных задач, ролевые (деловые) игры,
предполагающие освоение основных техник работы с детьми, подростками, взрослыми,
пожилыми людьми, страдающими психосоматической патологией. Освоение данной
программы позволяет выработать практические навыки и умения, необходимые для
проведения психокоррекционной и психотерапевтической работы, оказания социальной и
психологической помощи данному контингенту больных, выявлению групп риска по
возникновению психосоматических реакций, профилактики психосоматических
заболеваний у детей и взрослых.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Диагностика и психотерапия психосоматических расстройств» разработана на основе
квалификационных требований разделов ЕКС «Общеотраслевые квалификационные
характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и
организациях»; «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»; «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения».
2.2. Цель и задачи программы
Цель формирование у слушателей компетенций в области психологической диагностики,
психологической помощи и детям и взрослым с психосоматическими заболеваниями,
профилактики психосоматических расстройств.
Задачи:
1. Систематизировать теоретические знания об основных концепциях возникновения
и развития психосоматических заболеваний.
2. Сформировать у слушателей целостное представление о психосоматических и
соматопсихических взаимоотношениях.
3. Предоставить знания об эпидемиологии, этиологии и клинике соматоформных
расстройств с указанием специфики данных расстройств в различных системах
органов.
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4. Систематизировать знания о психологических особенностях пациентов с
соматоформными расстройствами, рассмотреть возможности саногенной роли
семьи.
5. Сформировать навыки психологического консультирования и психотерапии
дисфункциональных семей с идентифицированным пациентом с соматоформным
расстройством.
6. Сформировать умения в области определения возможностей и эффектов
психотерапии и психологического консультирования соматоформных расстройств.
2.3. Категория слушателей
Врачи-психотерапевты, психологи в сфере здравоохранения, образования, социальной
сфере, другие специалисты, профессиональная деятельность которых предполагает
помощь различным категориям населения в предотвращении развития психосоматических
заболеваний, в конструктивном преодолении стресса, возникающего в различных
ситуациях учебной, профессиональной деятельности, межличностного взаимодействия; в
преодолении сложных жизненных ситуаций, регуляции психических состояний;
проведение работы по профилактике психосоматических заболеваний, повышению и
укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни.
2.4. Планируемые результаты обучения.
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных
компетенций:
ПК 1. Способность и готовность к оказанию различных видов психологической
помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного).
ПК 2. Способность и готовность к разработке развивающих и психокоррекционных
программ с учетом индивидуальных, половых и возрастных факторов.
ПК 3. Способность и готовность к осуществлению деятельности по восстановлению
психического здоровья и коррекции отклонений в развитии личности.
В результате освоения программы слушатель должен:
усовершенствовать следующие необходимые умения:
разрабатывать и проводить комплекс диагностических методик, позволяющих
изучить психологические особенности больных с психосоматическими
расстройствами и позволяющими выделить мишени для оказания психологической
помощи;
проводить комплексную психодиагностику семьи с детьми и взрослыми,
страдающими психосоматическими расстройствами, позволяющую на системном
семейном уровне проанализировать семейные взаимоотношения, особенности
семейной дисфункции, выдвинуть рабочие гипотезы и разработать план
психокоррекции;
использовать в деятельности разнообразные стратегии психологического
консультирования, профилактической,
коррекционной, реабилитационной и
психотерапевтической работы с больными, страдающими психосоматическими
расстройствами (с учетом возраста, характера и факторов нарушения здоровья и
развития).
усовершенствовать следующие необходимые знания:
основные концепции возникновения и течения психосоматических расстройств;
классификацию соматоформных расстройств по МКБ-10;
специфику интрапсихического конфликта при различных психосоматических
заболеваниях;
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эиопатогенез,
клинику,
психологические
особенности
больных
с
психосоматическими расстройствами с учетом локализации патологического
процесса;
психологические особенности семей с детьми, страдающими психосоматическими
расстройствами;
основные цель, задачи и принципы оказания психологической помощи
психосоматическим больным.
2.5. Объем (трудоемкость) программы:
всего часов: __108_
аудиторных часов: _96__
2.6. Документ, выдаваемый после завершения обучения
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
2.7. Организационно-педагогические условия
Материально-техническое обеспечение программы:
1.
Компьютерный класс с доступом в Интернет
2.
Интерактивная доска
3.
Проектор

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
График обучения

Ауд. часов
в день

Дней
в неделю

Форма обучения
8

4

Очно-заочная

6

Общая
продолжительность
программы
12 недель

ЧАНО ДПО Северо-Западная Академия Остеопатии
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ЧАНО ДПО «СевероЗападная Академия Остеопатии»
______________С.В. Новосельцев
«____» ____________ 201_ г.
м.п.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Диагностика и психотерапия психосоматических расстройств»
(наименование программы)

№ п/п

Наименование учебных модулей, дисциплин, тем

Модуль 1 «Теоретические и практические основы
изучения психосоматических расстройств»
1.1 Тема 1 «Основные концепции в возникновении и развитии
психосоматической патологии. Этиопатогенез и критерии
диагностики психосоматических расстройств»
1.2. Тема 2 «Формирование внутренней картины болезни у
больных с психосоматическими расстройствами»
1.3. Тема 3 «Методы исследования в психосоматике»
1.4. Тема 4 «Психодиагностический метод исследования в
психосоматике»
2. Модуль 2 «Психосоматические и

Реализуется с
использованием
ЭО и ДОТ
+/-

Трудоемкость по видам работ в часах:

Трудоемкость всего:
в зачетных
в часах
единицах

1.

всего

аудиторные занятия:
практилаборалекции
ческие
торные

индивидуальные

самостоятельная
работа

Формы
контроля

36
+

9

8

1

опрос

+

9

8

1

опрос

+
+

9
9

8
8

1
1

опрос
опрос

36

соматопсихические соотношения при
заболеваниях органов и систем»
2.1. Тема 1 «Психосоматические расстройства в младенчестве и
раннем детстве. Психосоматические и соматопсихические
соотношения при аллергических заболеваниях»
Диску Тема 2 «Психосоматические и соматопсихические
ссия, соотношения при заболеваниях дыхательной и сердечноанали сосудистой систем»
з
кейсо

+

9

4

4

1

+

9

4

4

1

7

Дискуссия,
анализ кейсов

в
Диску
ссия,
анали
з
кейсо
в
Диску
ссия,
анали
з
кейсо
в
3.

Тема 3 «Психосоматические и соматопсихические
соотношения при расстройствах желудочно-кишечного
тракта и заболеваниях эндокринной системы»

+

9

4

4

1

Тема 4 «Психосоматические и соматопсихические
соотношения при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата и патологии мочевыделительной системы»

+

9

4

4

1

Модуль 3 «Психотерапия и психокоррекция больных с
психосоматическими расстройствами»
3.1. 5.3.1. Тема 1 «Проблемы лечения и профилактики в +
психосоматической клинике»
3.2. 5.3.2. Тема 2 «Психотерапия и психокоррекция пациентов с +
психосоматическими расстройствами»
5.3.3. Тема 3 «Телесно-ориентированная психотерапия и психокоррекция
пациентов
с
психосоматическими
расстройствами»
5.3.4. Тема 4 «Арт-терапия пациентов с психосоматическими расстройствами»
Итоговая аттестация
Итого:

36
9

8

1

9

8

1

9

8

1

9

8

1

48

12

108

48

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе ЧАНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии»

____________________ Н.Н. Королева
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Дискуссия,
ролевая игра
Дискуссия,
ролевая игра
Дискуссия,
ролевая игра
Дискуссия,
ролевая игра

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание учебного модуля 1 «Теоретические и практические основы изучения
психосоматических расстройств»
5.1.1. Тема 1 «Основные концепции в возникновении и развитии психосоматической патологии.
Этиопатогенез и критерии диагностики психосоматических расстройств»
Содержание:
Психодинамическое, физиологическое, поведенческое и системное направления возникновении
и развитии психосоматической патологии. Основные концепции, рассматриваемые в рамках данных
направлений. Факторы возникновения психосоматических заболеваний. Классификации
психосоматических расстройств. Соматические маски депрессии. Основные и дополнительные
критерии диагностики психосоматических расстройств.
5.1.2. Тема 2 «Формирование внутренней картины болезни у больных с психосоматическими
расстройствами»
Содержание:
Проблемы реакции личности на болезнь. Внутренняя картина болезни. Основные
составляющие внутренней картины болезни. Типы отношения к болезни. Социальнопсихологические механизмы формирования психосоматической и соматической патологии в
отдельных семьях. Особенности внутренней картины болезни у детей. Социально-психологическое
сопровождение как профилактика хронической соматической патологии у детей, воспитывающихся в
условиях семейной депривации. Проигрывание ролевых ситуаций «психолог – больной с
психосоматическим
расстройством»
в
контексте
внутрисемейного
взаимодействия.
Дифференциально-диагностическое прояснение картины болезни на ранней стадии с учетом
соматических и психосоциальных аспектов. Проблемы взаимоотношений с больными в
психосоматической клинике.
5.1.3. Тема 3 «Методы исследования в психосоматике»
Содержание:
Проблемы диагностики и психодиагностики в психосоматической клинике: цели, задачи
основных методов. Клинические и экспериментально-психологические подходы к выявлению
психотерапевтических «мишеней». Приемы установления контакта с психосоматическим больным
(прием контрастных позиций; прием на опережение; прием подстройки; правило
«психосоматической проводимости»; правило интереса; прием «связующего слова, жеста»; прием
индукции силы; прием пароля; «психотерапия на контакте»). Техники аргументации в работе
клинического психолога. Моделирование ролевого взаимодействия «психолог – пациент с
психосоматическим расстройством». Клинико-психологический и клинико-биографический методы
исследования больных с психосоматическими расстройствами.
5.1.4. Тема 4 «Психодиагностический метод исследования в психосоматике»
Содержание:
Значение психодиагностического метода для выявления психологических особенностей
психосоматических больных и определения эффективности проведенного психокоррекционного
вмешательства. Диагностика эмоционально-личностных особенностей, актуального состояния
личности и защитно-совладающего поведения больных с психосоматическими расстройствами.
Основные психодиагностические методики, позволяющие исследовать особенности больных с
психосоматическими расстройствами, членов их семьи и их семьи, как системы в целом: специфику
семейного функционирования, семейный стресс и семейный копинг. Значение проективных методов
обследования в психосоматике.
5.1.5. Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по модулю 1
Составление терминологического словаря, подготовка к устному опросу.
5.1.6. Формы и методы контроля знаний слушателей по дисциплине 1
Устный опрос
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5.2. Содержание учебного модуля 2 «Психосоматические и соматопсихические соотношения
при заболеваниях органов и систем»
5.2.1. Тема 1 «Психосоматические расстройства в младенчестве и раннем детстве.
Психосоматические и соматопсихические соотношения при аллергических заболеваниях»
Содержание:
Значение нарушений развития в перинатальном возрасте для формирования соматической патологии
в последующем. Детско-материнская привязанность, характеристика типов и ее влияние на развитие
ребенка. Клинические проявления психосоматических расстройств у младенцев и детей раннего
возраста (младенческая колика, регургитация, аэрофагия, младенческая нервная анорексия, поедание
несъедобного, сепарационная тревога, синдром депривационной предречевой ретардации и др.).
Дискуссионное обсуждение «Роль матери в развитии ребенка». Крапивница. Экзема. Нейродермит:
этиопатогенез, классификация, клиника, психологические особенности больных.
5.2.2. Тема 2 «Психосоматические и соматопсихические соотношения при заболеваниях
дыхательной и сердечно-сосудистой систем»
Содержание:
Функциональные расстройства органов дыхания (синдром гипервентиляции, синдром
нарушения ритма дыхания, психогенный кашель, ларингоспазм). Бронхиальная астма: этиопатогенез,
классификации, клиника, психологические особенности больных. Вегето-сосудистая дистония.
Функциональные сердечные симптомы. Эссенциальная гипертония. Гипотонический и
гипертонический кризы. Ишемическая болезнь сердца. Психологические особенности больных с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Проведение ролевой игры «Психосоматический
больной на приеме у клинического психолога».
5.2.3. Тема 3 «Психосоматические и соматопсихические соотношения при расстройствах
желудочно-кишечного тракта и заболеваниях эндокринной системы»
Содержание:
Функциональные нарушения пищевода, желудка и кишечника. Гастрит и гастродуоденит.
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Заболевания тонкой и толстой кишки.
Психологические особенности больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Особенности
семейных взаимоотношений при наличии у «идентифицированного пациента» при расстройствах
органов пищеварения. Проведение ролевой игры «Выработка у членов семьи мотивации на
проведение семейной психокоррекции при лечении психосоматических расстройств». Гипо- и
гипертиреоз, сахарный диабет, нарушения пищевого поведения, ожирение: этиопатогенез,
классификация, клиника, психологические особенности больных.
5.2.4. Тема 4 «Психосоматические и соматопсихические соотношения при при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата и патологии мочевыделительной системы»
Содержание:
Двигательные нарушения: спастическая кривошея, писчий спазм, тик, проблема хронической
боли в спине и заболеваний позвоночника. Ревматизм. Хронический ревматоидный полиартрит.
Психологические особенности больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Поллакиурия, никтурия, мочевое заикание, неорганический энурез. Психологические особенности
больных при патологии мочевыделительной системы.
5.2.5 Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по модулю 2
Разработка плана беседы с больными с соматическими (психосоматическими заболеваниями)
5.2.6. Формы и методы контроля знаний слушателей по модулю 2
Решение ситуационных задач, закрепление полученных знаний в игровой (проведение ролевых игр)
и дискуссионной формах.
5.3.
Содержание учебного модуля 3 «Психотерапия и психокоррекция больных с
психосоматическими расстройствами»
5.3.1. Тема 1 «Проблемы лечения и профилактики в психосоматической клинике»
Содержание:
Первичная, вторичная, третичная профилактика психосоматических расстройств. Медико-психологопедагогические аспекты психопрофилактики. Создание терапевтической среды. Комплексный
подход. Соотношение различных видов лечения.
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5.3.2.
Тема 2 «Психотерапия и психокоррекция пациентов с психосоматическими
расстройствами»
Содержание:
Место психокоррекции и психотерапии в процессе лечения и реабилитации больных с
психосоматическими расстройствами. Цели, задачи, методы и формы психотерапии в
психосоматической клинике. Возрастные аспекты психотерапевтических подходов. Принцип
этапности оказания психологической помощи. Виды оказания психологической помощи пациентам с
психосоматическими расстройствами. Возможности и эффекты различных методов психотерапии.
5.3.3.
Тема 3 «Телесно-ориентированная психотерапия и психокоррекция пациентов с
психосоматическими расстройствами»
Содержание:
Принципы телесно-ориентированной психотерапии и психокоррекции. Дискуссия на тему «Телесноориентированная терапия в лечении психосоматических расстройств». Техники выравнивания
напряжения (работа в микрогруппах). Основные техники телесно-ориентированной терапии.
5.3.4. Тема 4 «Арт-терапия пациентов с психосоматическими расстройствами»
Содержание:
Преимущества арт-терапевтического метода в работе с пациентами, страдающими
психосоматическими расстройствами. Основные направления и особенности проведения арттерапевтических техник. Арт-терапия с позиции системного семейного подхода. Проведение ролевой
игры «Семья психосоматического больного на приеме у клинического психолога» и обсуждение
непосредственными участниками и наблюдающими.
5.3.5 Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по модулю 3
Подготовка презентации психопрофилактической направленности для больных и их родственников
5.3.6. Формы и методы контроля знаний слушателей по модулю 3
Решение ситуационных задач, закрепление полученных знаний в игровой (проведение ролевых игр)
и дискуссионной формах.
5.4. Список рекомендуемой литературы по дисциплине
а) основная литература: (включается литература, изданная не позднее, чем 5 лет от текущей
даты, а также включаются нормативно-правовые источники):
1.
Билецкая М.П. Краткосрочная «ромбовидная» векторная семейная психотерапия (при
психосоматических заболеваниях желудочно-кишечного тракта у детей). Учебно-методическое
пособие. - СПб, 2006. - 40 с.
2.
Билецкая М.П. Психологические особенности детей с дискинезией желчевыводящих путей и
семейная психотерапия // Детская психиатрия: Учебник / Под редакцией Э.Г. Эйдемиллера. – СПб.:
Питер, 2005. - Серия «Национальная медицинская библиотека». - С. 685-693.
3.
Билецкая М.П. Психосоматические расстройства при заболеваниях дыхательной системы.
Учебно-методическое пособие. – СПб.: СПбГПМА, 2010. – 68 с.
4. Билецкая М.П. Семейная психотерапия детей с психосоматическими расстройствами (ЖКТ). –
СПб.: Речь, 2010. – 192 с.
5.
Билецкая М.П. Семейная психотерапия психосоматических расстройств у детей и подростков.
Учебно-методическое пособие. – СПб.: СПбГПМА, 2011. – 80 с.
6.
Практикум по семейной психотерапии: современные модели и методы / Под ред. Э.Г.
Эйдемиллера. – СПб.: Речь, 2010. – 425 с.
б) дополнительная литература:
7.
Александров А.А. Личностно-ориентированные методы психотерапии. - СПб.: Речь, 2000.
8.
Аммон Г. Психосоматическая терапия. СПб., 2000.
9.
Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С. Лечение детей с психосоматическими расстройствами. - СПб.:
Речь, 2002. - 560 с.
10. Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С. Психосоматические расстройства у детей. - М.: «Институт
психотерапии», 2000. - 307 с.
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11. Билецкая М.П. Психологические особенности детей с дискинезией желчевыводящих путей и
семейная психотерапия // Детская психиатрия: Учебник / Под редакцией Э.Г. Эйдемиллера. – СПб.:
Питер, 2005. - Серия «Национальная медицинская библиотека». - С. 685-693.
12. Билецкая М.П., Мельникова Н.О. Бронхиальная астма у детей и подростков и семейная
психотерапия. – СПб.: «СОТИС», 2008. – 124 с.
13. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина. М., 1999.
14. Григорьева В.Н. Психосоматические аспекты нейрореабилитации. Хронические боли. - Н.
Новгород: НГМА, 2004. - 420 с.
15. Исаев Д.Н. Эмоциональный стресс. - СПб.: Речь, 2005.
16. Кулаков С.А. Практикум по психотерапии психосоматических расстройств. СПб., 2007.
17. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Новейший справочник.- М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Сова,
2003. - 928 с.
18. Микиртумов Б.Е., Кощавцев А.Г., Гречаный С.В. Клиническая психиатрия раннего детского
возраста. – СПб: 2001. - 256 с. – (Серия «Краткое руководство»).
19. Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие. СПб.: Речь, 2003.
20. Незнанов Н.Г., Карвасарский Б.Д. (ред.) Клиническая психотерапия в общей врачебной
практике. – СПб.: Питер, 2008. – 528 с.
21. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. - М.: Медицина, 1996. - 464 с.
22. Психология семьи и больной ребенок / Составители И.В. Добряков, О.В. Защиринская. - СПб.:
Речь, 2007.
23. Психосоматика (хрестоматия) / сост. К.В. Сельченок. - Минск: «Харвест», 2000. - 640 с.
24. Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Карвасарского Б.Д. - СПб., 1998.
25. Сандомирский М.Е. Психосоматика и телесная психотерапия (практическое руководство). - М.:
«Класс», 2005. - 592.
26. Старшенбаум Г.В. Психосоматика и психотерапия. М.: «Институт психотерапии», 2005. - 496 с.
27. Эйдемиллер Э.Г., Билецкая М.П. Системная семейная психотерапия при ожирении и
заболеваниях желудочно-кишечного тракта у детей // Ожирение (Клинические очерки) / Под
редакцией А.Ю. Барановского, Н.В. Ворохобиной. – СПб: Издательство «Диалект», 2007. - С. 211229.
28. Эйдемиллер Э.Г., И.В. Добряков, И.М. Никольская. Семейный диагноз и семейная
психотерапия. - СПб., 2003.

6.

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ

Вид итоговой аттестации – зачет в устной форме (собеседование). По итогам собеседования
ставится оценка «удовлетворительно»/»неудовлетворительно». Оценка «удовлетворительно»
ставится, если слушатель дал полный, развернутый ответ на вопрос, продемонстрировал основные
знания и умения по дисциплине, владение профессиональными компетенциями. Оценка
«неудовлетворительно» ставится, если в ответе слушателя не отражены полученные знания и умения,
владение профессиональными компетенциями.
Вопросы к зачету:
1. Раскрыть основные концепции в возникновении и развитии психосоматической патологии.
2. Дать характеристику этиопатогенеза и критериев диагностики психосоматических расстройств
3. Охарактеризовать закономерности формирования внутренней картины болезни у больных с
психосоматическими расстройствами.
4. Дать характеристику основных методов исследования в психосоматике.
5. Раскрыть достоинства и ограничения психодиагностического метода исследования в
психосоматике.
6. Дать характеристику психосоматических расстройств в младенчестве и раннем детстве.
7. Дать определение психосоматических и соматопсихических соотношений при аллергических
заболеваниях.
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8. Дать определение психосоматических и соматопсихических соотношений при заболеваниях
дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
9. Дать определение психосоматических и соматопсихических соотношений при расстройствах
желудочно-кишечного тракта и заболеваниях эндокринной системы.
10. Дать определение психосоматических и соматопсихических соотношений при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата
11. Дать характеристику основных проблем лечения и профилактики в психосоматической клинике»
12. Раскрыть основные методы психотерапии и психокоррекции пациентов с психосоматическими
расстройствами»
13. Раскрыть основные принципы и техники телесно-ориентированной психотерапии и
психокоррекции.
14. Охарактеризовать основные направления и особенности проведения арт-терапевтических техник
с психосоматическими больными.

7.
№
п/п

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наименование
модулей

Модули 1-3

Фамилия, имя,
отчество,

Ученая степень,
ученое звание

Билецкая Марина
Петровна

Основное место
работы,
должность

СПБГПМА,
доцент
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Место работы и
должность по
совместительству
(если есть)

ЧАНО ДПО
СЗАО
преподаватель

