
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованное 

представление о современных подходах к исследованию 

психосоматических болезней. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов понятие «психосоматика»; 

2. Познакомить с разными видами подходов к лечению 

психосоматических болезней; 

3. Познакомить с историей проблемы психосоматических болезней в 

России; 

4. Обобщить современное состояние проблемы психосоматических 

болезней в России. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: обладать способностью, действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-8: обладать готовностью к работе в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-2: обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, 

наркоманий, токсикоманий, основные принципы их профилактики (Зн.1); 

- знать основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения 

заболеваний (Зн.2); 

- знать комплексную взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, 

питанием, общим здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных 

препаратов (Зн.3); 

- уметь оценивать физическое развитие и функциональное состояние 

организма пациента (Ум.1); 

- уметь формировать у пациентов (их родственников/законных 

представителей) поведение, направленное на сохранение и повышение 

уровня здоровья (Ум.2); 

- уметь обосновывать необходимость направления пациентов на 

консультацию к врачам-специалистам (Ум.3); 

- владеть технологией формирования у пациентов (их 

родственников/законных представителей) позитивного поведения, 

направленного на сохранение и повышение уровня здоровья (Вл.1); 



- владеть технологией формирования у пациентов (их 

родственников/законных представителей) мотивации к ведению здорового 

образа жизни и отказу от вредных привычек (Вл.2); 

- владеть методикой анкетирования пациентов на предмет общего 

состояния здоровья, выявление сопутствующих заболеваний (Вл.3). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при 

изучении дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены 

лекционные материалы, а также предусмотрено проведение занятий 

лекционного типа в форме вебинаров, 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. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 2 семестре.   
  



4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1  

Тема: «Психосоматика как наука» 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте связь психосоматики с другими разделами психологии.  

2. Раскройте связь психосоматики с другими науками. 

3. Дайте определения понятия «психосоматическое заболевание». 

4. Объясните цель, задачи, предмет, объект психосоматики. 

5. Назовите основные предпосылки развития психосоматики. 

6. Раскройте историю развития психосоматики. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Психосоматика 

как наука» (Зн.2) 

  

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.2, 

Ум. 2, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Психосоматические теории и модели» 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие «концепции психосоматики». 

2. Перечислите теории и модели психосоматики.  

3. Объясните психодинамическую концепцию психосоматики.  

4. Дайте общую характеристику модели специфической личностной 

организации.  

5. Дайте определение интегративного подхода в психосоматике.  

6. Раскройте основные положения психофизиологической модели в 

психосоматике. 

7. Объясните роль тревоги и депрессии в возникновении 

психосоматических расстройств. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 



Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме 

«Психосоматические теории и модели» 

(Зн.2) 

  

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.2, 

Ум.2, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Методы исследования в психосоматике» 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите значение анамнеза жизни для диагностики.  

2. Дайте характеристику диагностической беседы. 

3. Опишите особенности переговорного процесса с психосоматическими 

больными. 

4. Объясните значение психосоматического тестирования в 

психосоматической практике. 

5. Решить ситуационную задачу: 
Ситуация №1. Женщина 23 лет часто падала в обморок при конфликтах. Была очень 

тщательно обследована, но не выявлено никакой органической патологии. 

1. Предварительный диагноз? 

2. Перечислите основные клинические синдромы, какие из них – основные и 

почему? 

3. Механизм появления этого заболевания? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Методы 

исследования в психосоматике» (Зн.3) 

  

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- решает ситуационную задачу; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.3, 

Ум.3, Вл.3) 

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 4 



Тема: «Клинико-психологическое интервью» 

Контрольные вопросы: 

1. Изучение истории болезни как метод анализа ключевой 

психосоматической феноменологии. 

2. Сформулируйте задачи интервью. 

3. Спланируйте структуры, содержания интервью, условий его проведения.  

4. Раскройте особенности организации психодиагностических блиц-

интервью. 

5. Объясните психодиагностические результаты. Формулировка гипотез, 

требующих уточнения с помощью объективно-медицинских, 

экспериментально-психологических и других методов. Психологическое 

заключение по данным интервью. 

6. Решить ситуационную задачу: 
Ситуация № 2. Пациент В., 30 лет. Воспитывался стеничной матерью. Аккуратен и всегда 

стремился к осуществлению своих целей. С детства интересовался математикой, всегда 

были высокие оценки по математике и физике, по остальным предметам часто не успевал. 

Особое внимание уделял внешнему виду, подолгу мылся и причесывался. Стремясь решить 

задачу, часто не ложился спать, переживал неудачи чрезвычайно болезненно. Решил 

поступить на математический факультет университета, но добился этого лишь через три 

года. В период обучения все время посвящал занятиям, но все же постоянно был собой не 

удовлетворен. При снижении оценки на экзамене стремился его пересдать. На последнем 

курсе пришел к выводу, что должен разрешить одну из неразрешимых в математике задач 

типа: «Существует ли алгоритм полиномальной временной сложности для решения NP-

полных задач». Полностью погрузившись в решение данной проблемы, не приступил к 

работе по распределению, в связи с тем, что она будет отвлекать от решения задачи. Боялся 

публиковать промежуточные результаты, не будучи уверенным в их значимости. О своих 

проблемах говорит серьезно, хотя и без аффективной напряженности. Считает, что прежде 

всего самому себе должен доказать правильность избранного пути. Тщательно подбирает 

слова, сомневается в правильности собственных высказываний. Нерешителен в обычных 

действиях, например, много раз переспрашивает мать по поводу покупок, когда идет в 

магазин. Квалифицировать состояние. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Клинико-

психологическое интервью» (Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- решает ситуационные задачи; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.3, 

Ум.3, Вл.3) 

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

  



Практическое занятие № 5 

Тема: «Понятие внутренней картины болезни и здоровья» 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «внутренняя картина здоровья». 

2. Назовите структуру внутренней картины здоровья.  

3. Дайте определение понятию «внутренняя картина болезни». 

4. Назовите структуру внутренней картины болезни. 

5.  Опишите критерии адекватности.  

6. Назовите основные виды психологических реакций на заболевание. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Понятие 

внутренней картины болезни и 

здоровья» (Зн.1) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.1, 

Ум.1, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: «Эмоции и их роль в психосоматическом   симптомообразовании» 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте тревогу. 

2. Раскройте проявления ипохондрического расстройства. 

3. Перечислите факторы не только участвуют в происхождении 

психосоматических расстройств, но и делают индивида уязвимым к 

психоэмоциональным стрессам, затрудняют психологическую и 

биологическую защиту, облегчают возникновение и утяжеляют течение 

соматических нарушений. 

4. Опишите связь между психическим и соматическим здоровьем. 

5. Диагностика типа отношения к болезни (опросник «Эмоциональное 

реагирование на болезнь»). 

6. Решить ситуационную задачу: 
Ситуация № 3. Больная С., 36 лет, швея. По характеру капризная, жеманная, театральная, 

требующая к себе повышенного внимания. При беседе с врачом, отчаянно рыдая, заламывая 

руки, рассказывала о своей «необыкновенной, единственной и неразделенной любви». 

Когда врач успокаивающе заметил, что не все в ее жизни потеряно, все образуется, 

возмущенно вскочила, замерла, а затем повалилась на пол. Туловище выгнулось дугой, 

опираясь на затылок и пятки, после чего обмякло. Хаотически стучит ногами, скрипит 



зубами, размахивает руками. Не разрешает смотреть на себя, крепко зажмуривается, 

причитает, требует прекратить осмотр, «пока со мной не прошло». После припадка долго 

плакала, жаловалась на вялость, бессилие, просила дать возможность отдохнуть. После 

отдыха заявила, будто с ней никогда не бывает припадков, что она здорова, только немного 

переволновалась. Определить характер припадка. 

Ситуация № 4. Женщина 46 лет, получила отравление угарным газом на пожаре. 

Доставлена в состоянии оглушения, которое после серии судорожных припадков перешло 

в сопор. Переведена в отделение реанимации, где после выхода из сопора стала 

беспокойной, суетливой, пыталась вытащить подключичный катетер, говорила, что это 

«червяк», утверждала, что по потолку бегают большие пауки, чувствовала, как они падают 

на нее сверху, пыталась их стряхнуть. Не понимает, где находится, не может назвать число, 

с трудом называет месяц и год. Астенизирована. Определить синдром и заболевание. 

Ситуация № 5. Молодой человек 23 лет, не женат. Направлен к психиатру в связи с 

чрезмерной медлительностью и нерешительностью. Состояние постепенно ухудшалось на 

протяжении последних пяти лет. В течение этого времени его все более беспокоили мысли 

о том, что он может непреднамеренно сделать что- то не так, или навредить другим людям. 

Испытывал потребность оценивать свое поведение, чтобы убедиться, что он никому не 

навредил. Впервые опасения появились во время обучения. Тогда жил в общежитии и 

постоянно беспокоился, как бы не спутать свое белье с одеждой других студентов. 

Беспокоился, что может потратить взятые взаймы деньги, хотя на самом деле никогда не 

брал в долг. Испытывал необходимость постоянно проверять, закрыт ли кран с водой, 

выключен ли свет, электрические приборы. Часто думал о том, что он может как-нибудь 

что-то испортить. Тратил так много времени, проверяя различные вещи, что ему некогда 

было учиться, и он вскоре оставил учебу. В следующем году был призван в армию, где был 

так занят, что не мог анализировать свое поведение. По возвращении домой потребность 

все проверять вернулась в еще большей степени, чем прежде. С трудом водил автомобиль, 

если рядом с проезжей частью дороги находились люди или животные, он останавливался 

и проверял, не ранил ли он их. Трудоспособность снизилась, так как перед работой он 

должен был все обдумать, а по ее окончании проверить. Зачастую стоял неподвижно, глядя 

в пол, погруженный в собственные мысли. Во время разговора говорил очень мало, так как 

застревал на середине предложения и даже на середине слова. И что бы он ни говорил, он 

должен был это обдумать и проверить, прежде чем продолжать. Пытался избавиться от 

«проверок», однако безуспешно. Постепенно терял уверенность в себе, упал духом, стал 

испытывать слабость, утратил инициативу. При осмотре выглядит сдержанным, несколько 

отстраненным, движения и жесты натянуты и неуклюжи. Говорит очень медленно и 

отвечает на вопросы только после пауз. Настроение несколько снижено. Самооценка 

низкая. Речь лишена эмоциональной окраски, но в остальном нормальна. В конце 

разговорились, с трудом вышел из комнаты, борясь со стремлением проверить, не забрал 

ли он с собой чего-либо, что ему не принадлежит. Квалифицировать состояние. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Эмоции и их роль 

в психосоматическом   

симптомообразовании» (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 



Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- решает ситуационные задачи; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.2, 

Ум.2, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: «Психофизиология и психология стресса, совладание с ним как 

проблема психосоматики» 

Контрольные вопросы: 

1. Диагностика нарушений мотивации при психосоматических 

заболеваниях типа семейных отношений. 

2. Диагностика когнитивного (интеллектуального) уровня субъективного 

восприятия психосоматической болезни. 

3. Исследование эмоциональных нарушений при психосоматических 

расстройствах. 

4. Диагностика сенсорного уровня внутренней картины болезни. 

5. Решить ситуационные задачи: 
Ситуация № 6. Пациентка К., 32 лет. В период паводка на реке гуляла с 6-летним сыном 

рядом с берегом, неожиданно на ее глазах он упал и утонул. После того, как она увидела 

тело сына, наступил мутизм, она судорожно прижимала руки к груди. Не мигая, смотрела 

в пространство и стереотипно произносила его имя. Уверяет, что он ушел и скоро вернется, 

говорила с ним. Бегала вдоль берега и звала его, бормотала что-то, отказывалась покинуть 

берег уже после того, как тело сына было увезено. В первый день госпитализации 

отказывалась ложиться в постель и говорила, что сын вот-вот вернется, отлучился на 

минутку. Квалифицировать состояние. 

Ситуация № 7. Старший лейтенант Т., 27 лет. Служил в Афганистане в должности 

командира взвода. Неоднократно участвовал в боевых операциях. В горах подразделение 

попало в засаду, многие погибли. Получил огнестрельное ранение кисти, находился на 

лечении в медицинском батальоне. С этого времени стали беспокоить приступы 

сердцебиения и удушья, бессонница, ночные страхи и кошмары, боязнь одиночества. 

Находился на лечении в терапевтическом отделении госпиталя с диагнозом: 

«Нейроциркуляторная дистония». Улучшения не отмечал, обращался к врачу части с 

прежними жалобами. При осмотре: выглядит несколько взбудораженным, мимика и речь 

оживлены. Старается держаться бодро, но не может найти места рукам, в беседе время от 

времени усиливаются тремор, потливость, на лице выступают пятна Труссо. Фиксирован 

на своих навязчивых воспоминаниях, «перед глазами стоит кровавая картина». Жалуется 

на внезапные приступы сердцебиений, боли в груди, удушья, головокружения, 

сопровождаемые страхом. Боится оставаться один. Ночами мучают кошмары, 

воспроизводящие ситуации боя. Настроение снижено, чувствует «душевную усталость». 

Квалифицировать состояние. 

Ситуация № 8. Больной 49 лет, получил ожоги пламенем II–III ст. (загорелась нейлоновая 

куртка), приблизительно 45% туловища. После непродолжительного периода возбуждения 

нарастала астения, на фоне которой стал впадать в состояние «прострации» (лежал в 

постели и смотрел в одну точку), во время которой не реагировал на окружающих, 

временами совершал нецеленаправленные движения, после выхода из этого состояния 

рассказал, что видел космос, планеты, летел куда-то в космическом корабле, в дальнейшем 



в течение суток несколько раз отмечались эпизоды истинных слуховых и зрительных 

галлюцинаций с психомоторным возбуждением. Определить синдром и заболевание. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Психофизиология 

и психология стресса, совладание с ним 

как проблема психосоматики» (Зн.2) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- решает ситуационные задачи; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.2, 

Ум.2, Вл.2) 

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: «Психосоматические аспекты в кардиологии» 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните, в чем выражается атипичность современных сердечно-

сосудистых расстройств?  

2. Раскройте понятие ИБС. 

3. Объясните, какова взаимозависимость стресса и ИБС. 

4. Оценить склонность к мнсульту в аспекте личностных особенностей 

человека. 

5. Назвать общую характеристику распространенных сердечно-сосудистых 

расстройств. 

6. Решить ситуационные задачи: 
Ситуация № 9. Мужчина 52 лет, работает строителем, страдает хроническим 

алкоголизмом, поступил в терапевтическое отделение по поводу повышения артериального 

давления. Обратил внимание своим поведением. Неряшлив. Походка шаркающая. 

Благодушен. Отпускает грубые циничные шутки в адрес медсестер, пытается их обнимать, 

предлагает деньги. Говорит, что очень богат, сделал изобретение, которое у него должны 

купить американцы и заплатить миллион долларов. Речь несколько невнятна, говорит «в 

нос». Память, интеллект снижены. При неврологическом обследовании обращают на себя 

внимание небольшая асимметрия зрачков, отсутствие реакции на свет при сохранности 

реакции на аккомодацию и конвергенцию, легкая асимметрия лица. Что можно заподозрить 

у больного? Какое обследование необходимо провести? 

Ситуация № 10. Больная Р., 25 лет, не работает. В детстве была капризной, избалованной. 

В школе училась хорошо, учителя часто хвалили, привыкла быть «на виду». Любила 

художественную литературу, вживалась в образы героинь, могла часами пребывать в 

«фантазиях и мечтах». Несколько месяцев назад после незначительной семейной ссоры с 

мужем появился «резчайший сердечный приступ», ощущала удушье, похолодание 

кончиков пальцев, а затем «перебои в сердце». Приступ сопровождался «нервным плачем», 

долго не могла успокоиться, металась по кровати, боялась надвигающейся смерти, 



прощалась с родными. В последующем воображение неоднократно рисовало картину 

пережитого приступа, опасалась его повторения, при резких эмоциональных встрясках 

возникали «в смягченной форме перебои и сердцебиение». Затем однажды ночью 

проснулась, обнаружила отсутствие мужа, который задержался на работе. Сразу возникло 

предчувствие какого-то несчастья, ярко представляла себе «картины гибели мужа, его тело 

в морге». Появилась «резкая дурнота», спазм в горле, затем икота, сопровождавшаяся 

сердцебиением. Увидев вернувшегося мужа, быстро успокоилась. В дальнейшем икота 

появлялась в присутствие близких, усиливалась при волнении. Добилась, чтобы муж 

сменил работу, чаще бывал дома. Психическое состояние: взволнована беседой, громко 

икает, руки трясутся. Постепенно успокаивается, доверительно рассказывает о своих 

переживаниях. Красочно описывает возникающие при волнении «боли в сердце», 

мучительное «спирание в горле», «нехватку воздуха, обмирание тела, похолодание рук и 

ног». В присутствие мужа держится капризно, отворачивается от него, считает его 

«виновником» возникшего тяжелого состояния. Квалифицировать психосоматическое 

состояние. 

Ситуация № 11. Пациент С., 27 лет. Первый приступ паники возник на фоне алкогольной 

абстиненции. Ощутил сердцебиение и остановку сердца, страх, одышку. Вызвал «скорую 

помощь», врач определил некоторое повышение АД, был сделан папаверин и дибазол. С., 

испугавшись, совершенно бросил пить и курить, однако второй приступ произошел через 

месяц в совершенно спокойной обстановке, дома, во время просмотра телепередач. Понял, 

что с ним случилось нечто серьезное; приступ прошел через 5 минут, но повторился на 

следующий день и длился уже более часа. С. Покинул свой дом и поселился у товарища, 

чтобы в случае чего «было кому вызвать «скорую помощь». До этого на работе приступы 

паники не отмечались, но через два месяца это произошло. На фоне отсутствия напряжения, 

когда он, стоя у стола, просматривал бумаги, его настиг приступ паники, тревога 

сопровождалась резким головокружения, он вынужден был, «чтобы не упасть», схватиться 

за угол стола. Понял, что сейчас умрет. Была вызвана «скорая помощь», и стационирован в 

неврологическое отделение. В период стационарного обследования паника не наблюдалась 

ни разу, но после выписки в тот же день она возобновилась. Квалифицировать состояние. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме 

«Психосоматические аспекты в 

кардиологии» (Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- решает ситуационные задачи; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.3, 

Ум.3, Вл.3) 

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: «Психосоматические аспекты гастроэнтерологии» 

Контрольные вопросы: 



1. Опишите жалобы пациента со спазмом пищевода. Составьте алгоритм 

работы с ним. 

2. Определить клинику, классификация и этиопатогенез язвенной болезни. 

3. Определите психосоматические аспекты гастроэнтерологии. 

4. Перечислите основные функции желудочно-кишечного тракта. 

5. Опишите картину личности при язве желудка и 12-перстной кишки. 

6. Раскройте картину личности при запорах. 

7. Решить ситуационные задачи: 
Ситуация № 12. Больная 46 лет, поступила в терапевтическое отделение после обморока 

(внезапная потеря сознания на улице). Астенизирована. Жалобы на слабость, тошноту, 

головные боли в теменно-затылочной области, чаще в утреннее время, несколько раз 

сопровождавшиеся сильной рвотой, не приносившей облегчения. Аналогичные симптомы 

отмечались по ее словам в течение нескольких месяцев. Обращалась в поликлинику к 

терапевту без эффекта. В отделении попросила показать ее окулисту, так как временами 

видит перед глазами какие-то странные вспышки и черные точки. При осмотре окулиста на 

глазном дне признаки внутричерепной гипертензии. Определить предположительный 

диагноз и тактику ведения. 

Ситуация № 13. Женщина, 32 лет, страдает упорными рвотами, которые, симулируя 

пилоростеноз, стали причиной хирургического вмешательства (которое не нашло 

подобного поражения). Больная успокоилась, когда ей объяснили, что вследствие операции 

она избавилась от глистов. Мысль, составляющая назойливую основу ее рвот, была на 

невротической почве и в связи с психотравмирующими обстоятельствами. Но однажды 

больная узнала, что при операции ничего не нашли, рвоты возобновились с ожесточением 

и довели больную до смерти из-за расстройства питания. Вскрытие подтвердило отсутствие 

какого-либо соматического заболевания. 

1. Предварительный диагноз? 

2. Перечислите основные клинические синдромы, какие из них – основные и почему? 

3. Механизм появления этого заболевания? 

 Ситуация № 14. Мужчина 43 лет, жалуется на повторные, продолжительные 

межлопаточные и загрудинные боли, необъяснимого характера, иногда связанные с 

глотанием. Появлялись во время скандалов на работе. Обследование не выявило 

органической патологии. 

1. Предварительный диагноз? 

2. Перечислите основные клинические синдромы, какие из них – основные и почему? 

3. Механизм появления этого заболевания? 

Ситуация № 15. У женщины 27 лет периодически возникала странная, длительная, упорная 

икота, необъяснимой органическими заболеваниями. Возникала она после конфликтов с 

матерью и длилась до недели. 

1. Предварительный диагноз? 

2. Перечислите основные клинические синдромы, какие из них – основные и почему? 

3. Механизм появления этого заболевания? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме 

«Психосоматические аспекты 

гастроэнтерологии» (Зн.3) 

Практическая часть занятия  



Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- решает ситуационные задачи; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.3, 

Ум.3, Вл.3) 

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: «Психосоматические аспекты пульмонологии» 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите пациента с психогенным кашлем. 

2. Определить психосоматику дыхательной системы, в чем особенности 

проявления.  

3. Опишите связь между психическим и соматическим здоровьем у больных 

астмой. 

4. Раскройте дыхательные эквиваленты соматизированных психических 

расстройств: психогенный кашель, психогенная одышка. ГВС. 

5. Определить психотерапию при функциональных нарушениях 

деятельности органов дыхания и БА. 

6. Решить ситуационную задачу: 
Ситуация № 16. У мужчины 25 лет, психогенная одышка появлялась почти регулярно 

каждую субботу вечером, когда больной, утомленный интенсивной умственной работой в 

течение недели, приходил домой и начинал решать семейные вопросы. Все клинические и 

параклинические обследования не выявили никакого легочного процесса. После смены 

работы и устранения причины психических расстройств, одышка прекратилась. 

1. Предварительный диагноз? 

2. Перечислите основные клинические синдромы, какие из них – основные и почему? 

3. Механизм появления этого заболевания? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме 

«Психосоматические аспекты 

пульмонологии» (Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- решает ситуационную задачу; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.3, 

Ум.3, Вл.3) 

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 



Практическое занятие № 11 

Тема: «Психосоматические аспекты эндокринологии» 

Контрольные вопросы: 

1. Проанализируйте патогенез сахарного диабета. 

2. Опишите симптомы и основные теории возникновения тиреотоксикоза.  

3. Опишите роль психолога в формировании правильного отношения к 

больным с тяжелым заболеванием. 

4. Сопоставьте роль стресса в возникновении гипотиреоза. 

5. Решить ситуационную задачу: 
Ситуация № 17. У мужчины 32 лет после конфликтов возникала задержка мочи, 

сопровождающаяся болями в пояснице, тошнотой и сердцебиением. После нескольких 

часов задержки мочи возникала полиурия с отхождением большого количества светлой 

мочи. Был обследован, но не выявлено никакой органической патологии. 

1. Предварительный диагноз? 

2. Перечислите основные клинические синдромы, какие из них – основные и почему? 

3. Механизм появления этого заболевания? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме 

«Психосоматические аспекты 

эндокринологии» (Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- решает ситуационную задачу; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.3, 

Ум.3, Вл.3) 

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: «Психосоматические аспекты в онкологии» 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните психосоматические аспекты в онкологии.  

2. Составьте опросник для онкологического больного.  

3. Раскройте картину личности и психотерапию ракового больного. 

4. Перечислите роль стресса, личности в возникновении онкозаболеваний. 

5. Опишите симптомы и основные теории возникновения онкологических 

заболеваний. 

6. Объясните этапы формирований реакций на онкозаболевание. 

 

План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме 

«Психосоматические аспекты в 

онкологии» (Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.3, 

Ум.3, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: «Психосоматические аспекты нарушений пищевого поведения» 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите симптомы и основные теории возникновения нарушений 

пищевого поведения. 

2. Составьте опросник к анорексии и булимии. 

3. Перечислите психосоматику пищевого поведения. 

4. Составьте опросник к ожирению.  

5. Составьте программу поведенческой психотерапии: письменное описание 

поведения во время еды; контроль стимулов, предшествующих акту еды; 

замедление процесса еды; усиление сопутствующей активности; 

когнитивная терапия.  

6. Решить ситуационную задачу: 
Ситуация № 18. Больной Н., 35 лет, слесарь. В течение нескольких месяцев не работает, 

постоянно обращается за помощью к разным врачам. Жалуется на слабость, отсутствие 

аппетита, бессонницу. Отмечает у себя массу неприятных ощущений во всем теле: не 

хватает дыхания, сердце «словно облили чем-то горячим» и оно вот-вот разорвется. 

Чувствуется какой-то жар, в голове «перчит», голова словно забита, «заклинена», кровь 

стынет в жилах, по всему телу «проходят иголки». При обследовании больного 

патологических изменений со стороны внутренних органов не выявлено. Несмотря на 

отрицательные данные исследований, больной остается тревожным, подозревает у себя 

какое-то серьезное заболевание. Квалифицировать состояние. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме 

«Психосоматические аспекты 

нарушений пищевого поведения» (Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 



Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- решает ситуационную задачу; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.3, 

Ум.3, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: «Психосоматические аспекты в акушерстве и гинекологии. 

Психосексуальные расстройства» 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте когнитивную теорию, разработанную Уильямом Мастерсом и 

Вирджинией Джонсон.  

2. Составьте вопросы для психосексуального анамнеза. 

3. Опишите психосоматического клиента по поводу дисменореи. 

4. Опишите симптомы и основные теории возникновения нарушения 

мочеполовой системы. 

5. Опишите симптомы и основные теории возникновения нарушения 

репродуктивной функции.  

6. Опишите клинический случай больного импотенцией. 

7. Составьте опросник к психосексуальным расстройствам. 

8. Решить ситуационную задачу: 
Ситуация № 19. У Марии Тюдор – королевы Англии, было очень странное заболевание. 

Периодически живот ее раздувался, становился похож на раздувшийся шар и 

чрезмерным изгибом позвоночника в области поясницы (гиперлордоз). Ей приходилось 

расширять одежду, но пищеварение и аппетит оставались нормальными. Происходило 

это при обострении политической обстановки в Англии. 

1. Предварительный диагноз? 

2. Перечислите основные клинические синдромы, какие из них – основные и почему? 

3. Механизм появления этого заболевания? 

Ситуация № 20. У женщины 30 лет периодически возникали расстройства 

менструального цикла, сопровождающиеся болями в животе, зудом влагалища и 

вагинизм. При обследовании психиатр выявил очень сильную боязнь беременности. 

При обследовании не было выявлено никакой гинекологической патологии. 

1. Предварительный диагноз? 

2. Перечислите основные клинические синдромы, какие из них – основные и почему? 

3. Механизм появления этого заболевания? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме 

«Психосоматические аспекты в 

акушерстве и гинекологии. 

Психосексуальные расстройства» (Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 



Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- решает ситуационные задачи; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.3, 

Ум.3, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: «Психосоматические аспекты кожных заболеваний» 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите физиологические функции кожи.   

2. Составьте опросник для клиента с жалобами на аллергию. 

3. Проанализируйте особенности психосоматику кожных заболеваний.  

4. Проанализируйте роль стресса и личности в возникновении кожных 

болезней. 

5. Решить ситуационные задачи: 
Ситуация № 21. Больная Х., 32 года, работница завода. По характеру вспыльчивая, 

упрямая, деспотичная, очень мнительная («прыщик на руке вскочит - бегу к врачу, не экзема 

ли это!»). В анамнезе - гинекологическое заболевание, по поводу которого долго лечилась 

у специалистов. Однажды, в связи со случайным загрязнением наружных половых органов 

у больной появилась мысль, что она заразилась сифилисом. Стала ощущать боли во всем 

теле, ломоту. Казалось, что язык разлагается, нос гниет, на коже появляются красные пятна, 

которые можно разглядеть лишь «очень острым глазом». Читала руководство по 

венерическим болезням и нашла у себя все симптомы сифилиса. Врач-венеролог тщательно 

обследовал больную и категорически отверг этот диагноз. Тогда больная решила, что у нее 

«латентный сифилис». Сообщила об этом всем своим друзьям - «чтобы не заразить их». 

Отделилась от мужа, часами кипятила свое белье и посуду. Все попытки разубедить 

больную оставались тщетными. Больная абсолютно уверена в своей «болезни» и намерена 

покончить жизнь самоубийством. Все возражения врача и родственников по поводу 

несостоятельности ее подозрений больная отбрасывает, даже не стараясь вникнуть в их 

смысл. Квалифицировать состояние. 

Ситуация № 22. Пациент К., 26 лет. После окончания медицинского университета стал 

работать терапевтом. По характеру всегда был мнительным и прислушивался к своим 

самоощущениям. Однажды, покупая сигарету в киоске, нагнулся, будучи высокого роста, 

перед козырьком, прикрывающим окошко. Представил себе, что могло бы произойти, если 

бы он не наклонился вовремя, так как край козырька был очень острым. В дальнейшем у 

него всякий раз возникали навязчивые мысли «о срезании части» головы, когда он видел 

киоски. Затем стали возникать странные навязчивые страхи потерять часть своего тела 

(чаще руку или ногу), рядом с которой проезжает автомобиль. Эти страхи возникли тогда, 

когда он, неосторожно переходя улицу, слегка прикоснулся ногой к затормозившему 

автомобилю. Кроме того, он боялся, что среди его пациентов может быть больной со 

СПИДом, который он не диагностирует. Мысли о возможности заражения вновь и вновь 

возвращались к нему. Для каждого из страхов у него был ритуал: когда он приближался к 

киоску, он всегда надевал странную шапочку; когда шел рядом с дорогой - выставлял 

портфель со стороны дороги; когда работал с пациентами, закрывался маской, ссылаясь на 

простуду. Навязчивости сменяли одна другую. Наконец, рассматривая свои руки, он 

обратил внимание на странные пузырьки и стал их сдирать, эти действия у него закрепились 

и привели к появлению многочисленных ранок на руках, которые он столь же настойчиво 

начал лечить у дерматологов. Квалифицировать состояние. 

 



План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме 

«Психосоматические аспекты кожных 

заболеваний» (Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- решает ситуационные задачи; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.3, 

Ум.3, Вл.3) 

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: «Введение в психосоматическую медицину детского возраста» 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте виды факторов риска психосоматических расстройств у детей. 

2. Оцените психическое состояние ребенка во время действия 

психотравмирующих событий. 

3. Оцените физическое состояние ребенка во время действия 

психотравмирующих событий. 

4. Классифицируйте особенности личности детей. 

5. Найдите разницу между психодиагностикой у детей и взрослых. 

6. Проанализируйте виды стрессоров у детей.  

7. Решить ситуационную задачу: 
Ситуация № 23. Больной Р., 14 лет, поступил в детское отделение. С детства боязливый, 

тревожный, засыпает только при свете, боится грозы, до 10 лет страдал энурезом. Избегает 

компании сверстников, играет больше со своей собакой. В школе всегда был «козлом 

отпущения». Товарищей не было, на переменах уходил подальше от детей, так как они 

издевались над ним, называли «плаксой». В отделении боится обследований, шприца. Во 

время бесед понятлив, не по годам сообразителен. По малейшему поводу рыдает, приходит 

в отчаяние. При исследовании интеллекта, несмотря на нормальные умственные 

способности, проявляет неверие в свои силы, плачет. При решении задач очень старается, 

но все валится у него из рук. Как только встречается пустяковая трудность, отказывается 

продолжать свои усилия. Квалифицировать состояние. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Введение в 

психосоматическую медицину детского 

возраста» (Зн.1) 

Практическая часть занятия  



Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- решает ситуационную задачу; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.1, 

Ум.1, Вл.1) 

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: «Психология больного ребенка» 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте формирование внутренней картины болезни у детей. 

2. Разверните этапы формирования понятия смерти в детском возрасте. 

3. Раскройте отрыв детей от семьи при поступлении в больницу.  

4. Раскройте особенности психосоматических расстройств у детей. 

5. Перечислите виды реакции личности ребенка на болезнь. 

6. Решить ситуационную задачу: 
Ситуация № 24. Школьница 14 лет, изящная и умная, кашляла несколько недель. Все 

клинические и параклинические обследования, не обнаружили ничего органического, 

прежде всего туберкулеза. Кашель прекращался ночью и тогда, когда девочка оставалась 

одна и была уверена, что за ней не наблюдают. Психиатр при личной беседе обнаружил, 

что школьница была сильно влюблена в учителя истории. Его безразличие заставляло ее 

страдать настолько, что она нашла «убежище в болезни», чтобы не ходить больше в школу. 

1. Предварительный диагноз? 

2. Перечислите основные клинические синдромы, какие из них – основные и почему? 

3. Механизм появления этого заболевания? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Психология 

больного ребенка» (Зн.1) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- решает ситуационную задачу; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.1, 

Ум.1, Вл.1) 

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: «Принципы терапии психосоматических расстройств у детей» 



Контрольные вопросы: 

1. Рассмотрите основные принципы терапии психосоматических 

расстройств у детей. 

2. Перечислите показания и противопоказания к терапии.  

3. Назовите основные виды психотерапии у детей.  

4. Объясните основные принципы психофармакотерапии у детей. 

5. Решить ситуационную задачу: 
Ситуация № 25. У юноши 17 лет при сдаче экзаменов появлялось очень сильное 

сердцебиение, частотой до 190 ударов в минуту. Обследование не выявило никакой 

органической патологии. 

1. Предварительный диагноз? 

2. Перечислите основные клинические синдромы, какие из них – основные и почему? 

3. Механизм появления этого заболевания? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Принципы 

терапии психосоматических 

расстройств у детей» (Зн.1) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- решает ситуационную задачу; 

– осуществляет самоконтроль. (3н.1, 

Ум.1, Вл.1) 

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

1. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., 

Парняков А.В - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

 

Дополнительная литература 

1. Основы психосоматики. Лекция №1 [Электронный ресурс] / Т. Ю. 

Ласовская. - Новосибирск: [б. и.], 2013. - 38 с. 

2. Основы психосоматики. Лекция №3. Стоматологический факультет 

[Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. - Новосибирск: [б. и.], [2013]. - 38 с. 

3. Учение о внутренней картине болезней. Внутренняя картина здоровья. 

Типы отношения к болезни. Лекция №4 [Электронный ресурс] / Т. Ю. 

Ласовская. - Новосибирск: [б. и.], [2011]. - 54 с. 

4. Ятрогении. Лекция № 13 [Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. - 

Новосибирск: [б. и.], [2013]. - 20 с. 

5. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск: НГМУ, 2011 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных).  

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. 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html


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. 

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» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Знает все основные социально-гигиенические и 

медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, 

токсикоманий, основные принципы их профилактики 

(Зн.1), полно и развернуто характеризует гигиенические 

мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие укреплению здоровья и профилактике 

возникновения заболеваний (Зн.2), демонстрирует 

глубокое понимание комплексной взаимосвязи между 

стоматологическим здоровьем, питанием, общим 

здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных 

препаратов (Зн.3), умеет правильно оценивать физическое 

развитие и функциональное состояние организма пациента 

(Ум.1), умеет правильно формировать у пациентов (их 

родственников/законных представителей) поведение, 

направленное на сохранение и повышение уровня здоровья 

(Ум.2),  свободно обосновывает необходимость 

направления пациентов на консультацию к врачам-

специалистам (Ум.3). 

«ХОРОШО» В основном знает основные социально-гигиенические и 

медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, 

токсикоманий, основные принципы их профилактики (Зн.1), 

в основном правильно характеризует гигиенические 

мероприятия оздоровительного характера, способствующие 

укреплению здоровья и профилактике возникновения 

заболеваний (Зн.2), в основном правильно выделяет 

взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, 

питанием, общим здоровьем, заболеваниями, применением 

лекарственных препаратов (Зн.3), в основном правильно 

оценивает физическое развитие и функциональное 

состояние организма пациента (Ум.1), в основном 

правильно формировать у пациентов (их 

родственников/законных представителей) поведение, 

направленное на сохранение и повышение уровня здоровья 

(Ум.2), умеет обосновывать необходимость направления 

пациентов на консультацию к врачам-специалистам (Ум.3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Частично знает основные социально-гигиенические и 

медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, 

токсикоманий, основные принципы их профилактики (Зн.1), 

характеризует некоторые основные гигиенические 

мероприятия оздоровительного характера, способствующие 

укреплению здоровья и профилактике возникновения 

заболеваний (Зн.2), частично определяет взаимосвязь между 



стоматологическим здоровьем, питанием, общим 

здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных 

препаратов (Зн.3), способен частично оценить физическое 

развитие и функциональное состояние организма пациента 

(Ум.1), формирует  у пациентов (их 

родственников/законных представителей) некоторые 

аспекты поведения, направленного на сохранение и 

повышение уровня здоровья (Ум.2), в некоторых случаях 

правильно обосновывает необходимость направления 

пациентов на консультацию к врачам-специалистам (Ум.3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не знает основные социально-гигиенические и медицинские 

аспекты алкоголизма, наркоманий, токсикоманий, основные 

принципы их профилактики (Зн.1), не способен 

охарактеризовать основные гигиенические мероприятия 

оздоровительного характера, способствующие укреплению 

здоровья и профилактике возникновения заболеваний 

(Зн.2), не знает взаимосвязи между стоматологическим 

здоровьем, питанием, общим здоровьем, заболеваниями, 

применением лекарственных препаратов (Зн.3), не может 

оценить физическое развитие и функциональное состояние 

организма пациента (Ум.1), не может формировать у 

пациентов (их родственников/законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение и повышение 

уровня здоровья (Ум.2), не может обосновать 

необходимость направления пациентов на консультацию к 

врачам-специалистам (Ум.3). 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Глубоко и всесторонне оценивает физическое развитие 

и функциональное состояние организма пациента 

(Ум.1), владеет и свободно использует технологии 

формирования у пациентов (их 

родственников/законных представителей) позитивного 

поведения, направленного на сохранение и повышение 

уровня здоровья (Вл.1), умеет правильно формировать 

у пациентов (их родственников/законных 

представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья (Ум.2), 

самостоятельно владеет технологией формирования у 

пациентов (их родственников/законных 

представителей) мотивации к ведению здорового 

образа жизни и отказу от вредных привычек (Вл.2), 

правильно обосновывает необходимость направления 

пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

(Ум.3), свободно владеет методикой анкетирования 

пациентов на предмет общего состояния здоровья, 

выявление сопутствующих заболеваний (Вл.3).   

«ХОРОШО» В основном правильно оценивает физическое развитие 

и функциональное состояние организма пациента 

(Ум.1), владеет и в основном правильно использует 

технологии формирования у пациентов (их 

родственников/законных представителей) позитивного 



поведения, направленного на сохранение и повышение 

уровня здоровья (Вл.1), в основном правильно 

формировать у пациентов (их родственников/законных 

представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья (Ум.2), в 

основном правильно владеет технологией 

формирования у пациентов (их 

родственников/законных представителей) мотивации к 

ведению здорового образа жизни и отказу от вредных 

привычек (Вл.2), в основном правильно обосновывает 

необходимость направления пациентов на 

консультацию к врачам-специалистам (Ум.3) и владеет 

основными методиками анкетирования пациентов на 

предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний (Вл.3).   

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Способен частично оценить физическое развитие и 

функциональное состояние организма пациента (Ум.1), 

частично владеет и использует некоторые технологии 

формирования у пациентов (их 

родственников/законных представителей) позитивного 

поведения, направленного на сохранение и повышение 

уровня здоровья (Вл.1), формирует  у пациентов (их 

родственников/законных представителей) некоторые 

аспекты поведения, направленного на сохранение и 

повышение уровня здоровья (Ум.2), частично способен 

сформировать у пациентов (их 

родственников/законных представителей) мотивации к 

ведению здорового образа жизни и отказу от вредных 

привычек (Вл.2), в некоторых случаях правильно 

обосновывает необходимость направления пациентов 

на консультацию к врачам-специалистам (Ум.3) и 

владеет некоторыми методиками анкетирования 

пациентов на предмет общего состояния здоровья, 

выявление сопутствующих заболеваний (Вл.3).   

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не способен оценить физическое развитие и 

функциональное состояние организма пациента (Ум.1), 

не владеет и не использует технологии формирования 

у пациентов (их родственников/законных 

представителей) позитивного поведения, 

направленного на сохранение и повышение уровня 

здоровья (Вл.1), не может оценить физическое 

развитие и функциональное состояние организма 

пациента (Ум.1), не может формировать у пациентов 

(их родственников/законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение и повышение 

уровня здоровья (Ум.2), не способен сформировать у 

пациентов (их родственников/законных 

представителей) мотивации к ведению здорового 

образа жизни и отказу от вредных привычек (Вл.2), не 

может обосновать необходимость направления 

пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

(Ум.3) и не владеет методикой анкетирования 



пациентов на предмет общего состояния здоровья, 

выявление сопутствующих заболеваний (Вл.3).   

 
 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат в объеме 10 страниц и отрабатывает тему лекции 

преподавателю. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия 

студент должен предоставить рукописный реферат в объеме 10 страниц 

и отработать тему занятия преподавателю. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. Форма отработки 

практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, 

индивидуальное собеседование по контрольным вопросам к занятию. 
 

 

 

 

 

 


