
 

 

 



 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Сформировать у учащихся представление о психиатрии как 

медицинской области знания, занимающейся изучением этиологии, патогенеза, 

клинических проявлений, диагностики и лечения психических болезней. 

Сформировать у студентов навыки комплексного психологического и 

психопатологического анализа нарушений психики. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить учащихся с основными этапами развития психиатрии в 

медицинском, психологическом и социальном аспектах;  

2. Раскрыть содержание общей и частной психопатологии;  

3. Рассмотреть основные медицинские и психологические модели анализа 

психических расстройств;  

4. Рассмотреть методологические проблемы психиатрической диагностики;  

5. Сформировать у учащихся представление о выделяемых 

психопатологией симптомах и синдромах;  

6. Рассмотреть основные группы психических заболеваний и современные 

методы их лечения. 
 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: Cпособность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-6: Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-7: Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-2: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-14: Способность и 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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека (Зн.1); 

клинические проявления отдельных форм психических расстройств (Зн. 2); 

методы обследования психически больных (Зн. 3); основные синдромы 

психических расстройств (Зн. 4); закономерности развития и течения 



психических расстройств на основе современных исследований в области 

психиатрии (Зн. 5). 

 

Уметь выявить внешние признаки и клинические проявления психических 

расстройств (Ум.1); планировать этапы психологического вмешательства, 

опираясь на клиническую и патопсихологическую оценку состояния больного 

(Ум.2). 

Владеть: сформулировать предварительное заключение о состоянии 

психически больного, выделить ведущий психопатологический синдром 

(Вл.1); решать вопросы профилактики некоторых психических расстройств 

(аддиктивное поведение, невротические расстройства) (Вл.2). 

 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 4 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Организационно-правовые основы оказания психиатрической помощи. 

Методы обследования в психиатрии. Виды экспертиз 
 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Структура, цели и задачи закона о психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при её оказании. 

2.  Показания для госпитализации в психиатрический стационар и 

психиатрического освидетельствования в недобровольном порядке. 

3. Группы наблюдения в амбулаторной психиатрической службе. 

Понятие о психотическом и непсихотическом уровнях нарушений 

4. Методы обследования в психиатрии. Психический статус.  

5.       Виды экспертиз в психиатрии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования (Ум. 

1, 2, Вл. 1, 2) Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 2 



 

Тема: Симптомы и синдромы в психиатрии. Большие и малые синдромы. 

Продуктивные и дефицитарные синдромы. Патокинез, динамика синдромов 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие о симптоме и синдроме в психиатрии. Классификации и 

структура психопатологических синдромов. 

2.  Продуктивные и негативные психопатологические симптомы. 

3. Динамика психопатологических синдромов, варианты течения 

психических расстройств. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования (Ум. 

1, 2, Вл. 1, 2) Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного. 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

 



Тема: Теория Бонгоффера. Экзогенный и эндогенный типы реагирования 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Теория Бонгоффера. Эндогенные и экзогенные психические 

расстройства. 
 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования (Ум. 

1, 2 Вл. 1, 2) Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного. 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

 



Тема: Нарушения восприятия. Иллюзии. Классификация галлюцинаций.  

Психосенсорные расстройства. Дереализация и деперсонализация. 

Объективные признаки галлюцинаций 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Психологически характеристики ощущений и восприятия. 

2. Нарушения ощущений, качественные и количественные. 

Сенестопатии. 

3.       Расстройства восприятия. Иллюзии и галлюцинации. 

Дифференциальный диагноз истинных и псевдогаллюцинаций. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2,3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования (Ум. 

1, 2 Вл. 1, 2) Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

  



Практическое занятие № 5 

 

Тема: Расстройства мышления. Расстройство ассоциативного процесса. 

Патологическая продукция мышления (сверхценные, навязчивые, бредовые 

идеи, бредоподобные фантазии) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Психологические характеристики мышления. Онтогенез мышления. 

2. Нарушения мышления по форме (по темпу, стройности и 

целенаправленности). 

3. Патологическая психопродукция – навязчивые, сверхценные, 

бредовые идеи, патологическое фантазирование. Первичный бред. Синдром 

острого чувственного бреда. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования (Ум. 

1, 2 Вл. 1, 2) Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 6 



 

Тема: Интеллектуально-мнестические расстройства, эмоциональные и 

двигательно-волевые нарушения 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Психологически характеристики памяти, внимания, интеллекта. 

2. Нарушения памяти: количественные и качественные. 

3. Степени снижения интеллекта. 

4. Симптомы и синдромы нарушений эмоционально-волевой сферы. 

5.       Виды психомоторного возбуждения и ступора. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования (Ум. 

1, 2 Вл. 1, 2) Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного. 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

 



Тема: Расстройства сознания 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Психологически характеристики сознания. Функции сознания. 

2. Критерии Ясперса для нарушений сознания. Классификации 

расстройств сознания. 

3. Количественные нарушения сознания. 

4.       Качественные (продуктивные) нарушения сознания. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

 



Тема: Органические психические расстройства. Психические нарушения при 

ЧМТ. Сосудистые психические расстройства. Тотальные и лакунарные 

деменции 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Психоорганический синдром. Этиопатогенез. Стадии, варианты. 

2. Психические расстройства, вызванные черепно-мозговой травмой. 

3. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного 

мозга. 

4.       Синдром деменции. Тотальные и лакунарные варианты деменций. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

 



Тема: Психические нарушения при соматических, инфекционных 

заболеваниях. Экзогенный тип реагирования. Психосоматическая медицина. 

Сифилис головного мозга и прогрессивный паралич 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Психические нарушения при инфекционных, соматических 

заболеваниях. Проблема психосоматических взаимодействий. 

2.       Сифилис головного мозга и прогрессивный паралич. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

 

Тема: Эпилепсия 



 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Эпилепсия: определение, этиопатогенез, классификация. 

2.       Психические расстройства при эпилепсии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

 



Тема: Шизофрения. Клиника, диагностика, лечение. Шизофреноформные и 

бредовые расстройства. Этиопатогенез, формы, типы течения шизофрении. 

Хроническое бредовое расстройство. Шизотипическое расстройство  

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Шизофрения: исторический аспект. 

2. Этиопатогенетические концепции шизофрении. Эпидемиология 

шизофрении. 

3. Расстройства шизофренического спектра.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

 



Тема: Формы и типы течения шизофрении. Шизофренический дефект. 

Возрастные особенности шизофрении  

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Параноидная форма шизофрении: клиника, стадии. 

2. Непараноидные формы шизофрении. 

3. Варианты шизофренического дефекта. 

4. Возрастные особенности шизофрении. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 13 

 



Тема: Депрессия. Эндогенные и психогенные депрессии. Рекуррентное 

депрессивное расстройство 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Критерии депрессивного эпизода. Основные и дополнительные 

симптомы. 

2. Понятие об эндогенной и психогенной (реактивной) депрессии. 

3. Синдромальные варианты депрессии. 

4. Рекуррентное депрессивное расстройство. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 14 

 



Тема: Биполярное аффективное расстройство. Хронические аффективные 

расстройства. Аффективные расстройства в структуре различных психических 

заболеваний 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Биполярное аффективное расстройство: этиопатогенез, клиника, 

варианты течения. 

2. Хронические аффективные расстройства: циклотимия, дистимия. 

3. Аффективные расстройства при других психических нарушениях 

(коморбидность с аддикциями, личностными расстройствами). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 15 

 



Тема: Алкоголизм. Основные клинические формы, стадии алкоголизма. 

Атипичные формы опьянения. Вопросы лечения и профилактики 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Большой наркоманический синдром. 

2. Простое, атипичное и патологическое алкогольное опьянение. 

3.       Стадии алкоголизма. Алкогольный абстинентный синдром. 

Соматические, неврологические последствия алкоголизма 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1, 2, 3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 16 

 



Тема: Металкогольные психозы (делирий, острый и хронический алкогольный 

галлюциноз, алкогольный параноид, алкогольные энцефалопатии, 

корсаковский психоз) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Общие признаки металкогольных психозов. Классификация. 

2.       Острые и хронические металкогольные психозы. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 3, 4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3, 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум. 1, 

2, Вл. 1, 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 



Основная литература 

 

1. Психиатрия и наркология: учебник для студентов вузов / Н. Н. Иванец, Ю. Г. Тюльпин, 

В. В. Чирко [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 832 с.  

2. Психиатрия [Электронный ресурс]: национальное руководство / Под ред. Ю. А. 

Александровского, Н. Г. Незнанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444627.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Наркология: национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. 

Винниковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 944 с.: 

ил. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438886.html 

2. Психиатрия [Электронный ресурс] Клинические рекомендации / Под ред. Н.Г. 

Незнанова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412978.html 

3. Рациональная фармакотерапия в психиатрической практике [Электронный ресурс]: 

руководство для практикующих врачей / под общ. ред. Ю.А. Александровского, Н.Г. 

Незнанова - М.: Литтерра, 2014. - 1080 с. (Серия "Рациональная фармакотерапия") - 

ISBN 978-5-4235-0134-1 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html 

4. Основы диагностики психических расстройств [Электронный ресурс] / Антропов Ю.А., 

Антропов А.Ю., Незнанов Н.Г. / Под ред. Ю.А. Антропова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412923.html 

5. Основы диагностики психических расстройств: руководство / Ю. А. Антропов, А. Ю. 

Антропов, Н. Г. Незнанов; ред. Ю. А. Антропов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. 

6. Избранные вопросы психиатрии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. А. 

Вохминцева [и др.]. - Новосибирск: НГМУ, 2011. 

7. Познание человека. О психиатрии и не только [Электронный ресурс]: монография / Ю.А. 

Александровский - М.: Литтерра, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501693.html 

8. Шизофрения [Электронный ресурс] / А. Б. Шмуклер - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442531.html 

9. Психиатрическая пропедевтика [Электронный ресурс] / В.Д. Менделеевич - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428634.html 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444627.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428634.html


4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс]: база данных / SpringerNatur: – URL: 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс]: сайт. 

– Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Зн.1, 2, 3, 4) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Зн.1, 2, 3, 4) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Зн.1, 2, 

3, 4) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Зн.1, 2, 3, 4) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен (Ум. 1, 2 Вл. 1, 2). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 

исключении сходных нозологий (Ум. 1, 2 Вл. 1, 2).  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум. 1, 2 

Вл. 1, 2).  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (Ум. 1, 2 Вл. 1, 2).  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и проходит устное собеседование с преподавателем. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 

больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен 

быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным 

дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по пропущенной 

теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать клиническую 

задачу с результатами клинических, лабораторных, инструментальных и 



функциональных методов обследования. По теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 


