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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: 

формирование представлений о фундаментальных и прикладных исследованиях в области 

психосоматики, о возможностях этой науки, ее методологии, теоретических основах и 

эмпирических задачах  

Задачи дисциплины: 

1. изучить направления современных психосоматических исследований,  

2. сформировать представление о роли раннего онтогенеза в возникновении 

психосоматических расстройств 

3. сформировать знания об основных симптомах и механизмах психогенеза основных 

психосоматических расстройств 

4. сформировать знания и навыки подбора метода диагностики и коррекции при 

психосоматических расстройствах 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

ПК-2 готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях пациента и 

медицинского персонала 

ПК-3 способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико- деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик 

ПК-5 способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

ПК-7 готовность и способность осуществлять психологическое консультирование населения в 

целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития; 

Пк-10 готовность формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное  

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое  взаимодействие с 

окружающим миром, популяризировать психологические знания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Зн.1. Основные модели формирования психосоматических расстройств, роль нарушений в эмоционально-

потребностной сферы в их развитии 

Зн.2 Основные симптомы психосоматических расстройств и жалобы пациентов 
Зн.3. Структуру клинического интервью и принципы сбора анамнеза  

Зн.4. Методики диагностики факторов риска психосоматических  

Зн.5. Методики исследования эмоционально-личностной сферы 

Зн.6 Методики исследования психологических реакций на заболевание, внутренней картины болезни и здоровья 

Зн.7 Методики исследования мотивационно-поведенческой сферы,  приверженности лечению 

Зн.8. Методики исследования качества жизни, связанного со здоровьем 

Зн.9. Основные направления психокоррекционного вмешательства при психосоматических расстройствах 

Зн.10. Особенности психокоррекционных технологий при работе с различными психосоматическими 

расстройствами  

Зн.11 Особенности психокоррекционных технологий при работе с детьми и взрослыми 
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Зн.12. Роль раннего онтогенеза в возникновении психосоматических расстройств  

Зн.13. Значение алекситимии, принципы диагностики и коррекции алекситимии как фактора риска 

психосоматических расстройств 

Зн.14. Типологию личностей склонных к психосоматическим расстройствам  

Зн.15. Методы поведенческой терапии и саморегуляции в стрессовых ситуациях 

Зн.16. Роль семьи в возникновении психосоматических расстройств 

Зн.17. Знать определение, основные направления, задачи психосоматики как науки  

Уметь: 
Ум.1 Проводить клиническое интервью с психосоматическим пациентом 

Ум.2 Осуществлять подбор методов диагностики и психологической оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в детском и взрослом возрасте;  

Ум.3. Самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, составлять программы 

диагностического обследования индивида 

Ум.4. Формулировать гипотезы о механизмах формирования психосоматических расстройств на основании 

полученных данных 

Ум.5. Подбирать и применять психокоррекционные методики с учетом нозологических и индивидуально-

психологических характеристик 
Ум.6. Применять навыки психологического консультирования при работе со здоровыми людьми с целью 

сохранения и улучшения психического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также 

личностного развития 

Ум.7. Использовать навыки саморегуляции психического и соматического состояния в сохранении собственного 

здоровья 

 

 

Вл.1. Выбирать и применять методы психологической      оценки      и диагностики,   соответствующие 

поставленной задаче 

Вл.2. Навыками планирования и выполнения научно-исследовательской работы студента 

Вл.3. Навыками анализа и интерпретации полученных данных 
Вл.4 Навыками  представления результатов научного исследования в виде оформленной работы и презентации 

доклада 

Вл.5. Навыками саморегуляции психического и соматического состояния в сохранении собственного здоровья 
 

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. В течение обучения 

дисциплине студенты выполняют курсовую работу. 
Общее распределение часов контактной работы по видам 

учебной деятельности и самостоятельной работы по темам 
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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 зачетом и экзаменом в 7 

семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Психосоматика как наука. Методы исследования в 

психосоматике 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дать определение психосоматики, психосоматического подхода в 

медицине, психосоматических расстройств. Классификация 

психосоматических расстройств. 

2. Структура клинического интервью в психосоматике. Основные вопросы.  

3. Методики выявления пускового фактора болезни (шкала 

психосоциальной адаптации Холмса-Рея, оценка тяжести стресса).  

4. Методики для оценки психоэмоционального состояния больного (оценка 

уровня тревоги, депрессии, оценка типа отношения к болезни, рисунок 

болезни).  

5. Методики изучения личности (шкала алекситимии, MMPI, шкала Баса-

Дарки, проективные методы).  

6. Оценка качества жизни больных соматической патологией.  

7. Оценка приверженности лечению 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.17 

Зн.3, 

Зн.4-8 

 

Практическая часть занятия Обсуждают особенности 
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Отработка практических навыков 

Обсуждение 

 

диагностического процесса 

Выполняют клиническое 

интервьюирование в 
микрогруппах Зн.17 

Зн.3, 

Зн.4-8 

Ум.1, Ум2., Вл.1. 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Психосоматические теории 

Контрольные вопросы: 
 

1. Психоаналитические теории психосоматики: конверсионная, теория 

специфического конфликта, модель «двухэшелонной защиты», модель 

«потери веры в будущее», модель «борьбы за свое тело».  

2. Модели специфической личностной организации: типы личности по Ф. 

Данбар (язвенный, гипертонический, ревматический,  аллергический, 

коронарный, личность, склонная к повреждениям), модель Розенмана и 

Фридмана (тип поведения А и В), типы личности С и D.  

3. Методы диагностики типов А и D (опросник Дженкинса, DS-14). 

 
1. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

Ответы на вопросы устно Зн.1, 

Зн.12-16 
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практической работы. 
Практическая часть занятия 

Отработка практических навыков 

Обсуждение 
 

Обсуждают особенности 

диагностического процесса 

Выполняют 
психокоррекционную технику в 

микрогруппах, обсуждает 
результаты Зн.1, Зн.12-16, Ум.1. Ум.2, 

Ум.5. , Ум6 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Психосоматические теории 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Теория алекситимии (первичная и вторичная алекситимия, 

психодинамическая, поведенческая, культуральная концепции алекситимии).  

2. Диагностика алекситимии (TAS-20, TAS-26), методы коррекции. 

3. Когнитивно-бихевиоральный и психофизиологический подход в 

психосоматике (теория стресса Г. Селье, копинг-стратегии совладания со 

стрессом по А. Лазарусу, теория выученной беспомощности М.Селигмана).  

4. Методы диагностики тяжести стресса, стрессоустойчивости, копинг 

стратегий, методы коррекции (релаксация по Джекобсону, классический 

аутотренинг, биологическая обратная связь).  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.9., 10, 11 

 
Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно Зн.9., 10, 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

11 

 

Практическая часть занятия  
Работа в микрогруппах на 

составление таблицы по теориям 
психосоматики  

Студенты собирают сводную 

таблицу из предложенных 
карточек Зн.9., 10, 11 

Ум.5,Ум.7, Вл.2 
Решение, проверка и обсуждение 
таблиц (итоговый контроль) 

 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Психотерапия психосоматических больных 

 
1. Контрольные вопросы: 
1. Классификация методов психотерапии в психосоматике.  

2. Глубинно-психологические методы  

3. Методы, ориентированные на симптом и модификацию поведения 

4. Невербальные и полувербальные методы психотерапии 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме Зн.9., 10, 11 

 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.9., 10, 

11 

 

Практическая часть занятия Наблюдают демонстрационную 
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Отработка практических навыков 

Обсуждение 

 

сессию (работа с симптомом в 

психосоматике) 

Выполняют 
психокоррекционную технику в 

микрогруппах, обсуждает 
результаты Зн.9., 10, 11 

Ум.5,Ум.7, Вл.2 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 5 

Тема: Психосоматические аспекты в кардиологии 

1. Контрольные вопросы: 
2. Гипертоническая болезнь. Клиника. Роль стресса. Роль семьи. Личностные 

особенности и психологические реакции на заболевание при 

гипертонической болезни.  

3. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Личностные и поведенческие 

особенности и психологические реакции на заболевание при ИБС.  

4. Личностные особенности и психологические реакции на заболевание при 

кардиохирургических вмешательствах: кардиостимулятор, аорто-коронарное 

шунтирование.  

1. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме Зн.2, Зн.5, 10 

 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.2, 

Зн.5, 10  

Практическая часть занятия  
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Отработка практических навыков 

Обсуждение 

 

Наблюдают демонстрационную 

сессию  

Выполняют 
психокоррекционную технику в 

микрогруппах, обсуждает 
результаты Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Психосоматические аспекты в кардиологии 

1. Контрольные вопросы: 
1. Личностные особенности и психологические реакции на заболевание при 

нейроциркуляторной дистонии (соматоформная вегетативная дисфункция)  

2. Роль тревоги и депрессии в возникновении, течении и прогнозе сердечно-

сосудистых заболеваний.  

3. Вопросы коморбидности сердечно-сосудистых заболеваний и невротических 

расстройств.  

4. Методы психодиагностики и коррекции 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме Зн.2, Зн.5, 10 

 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 

Ответы на вопросы устно Зн.2, 

Зн.5, 10 
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практической работы. 
Практическая часть занятия  
Отработка практических навыков 

Обсуждение 
 

Наблюдают демонстрационную 

сессию Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
Выполняют 

психокоррекционную технику в 
микрогруппах, обсуждает 

результаты Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Психосоматические аспекты гастроэнтерологии 

 
1. Контрольные вопросы: 
1. Язвенная болезнь: клиника, психологические причины (роль стресса, тиры 

личности и едущий конфликт), аспекты психотерапии.  

2. Язвенный колит: клиника, психологические причины (роль стресса, тиры 

личности и едущий конфликт), аспекты психотерапии.  

3. Синдром раздраженного толстого кишечника: клиника, психологические 

проявления, причины, психотерапия.  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме Зн.2, Зн.5, 10 

 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

Ответы на вопросы устно Зн.2, 

Зн.5, 10 
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необходимых для выполнения 

практической работы. 
Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый 

контроль) 

Студенты выделяют признаки 
нарушений (симптомы, 

синдромы), определяют уровень 

нарушений, предлагают 
направления психокоррекции  
Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Психосоматические аспекты пульмонологии  

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Бронхиальная астма: клиника, причины (роль стресса, картина личности, 

ведущие конфликты) 

2. Роль матери и семейных отношений в развитии и формировании 

вариантов течения бронхиальной астмы. 

3. Психологические реакции  на возниковение и течение бронхиальной 

астмы, психотерапия. Обучение больных в астма-школах. 

4. Синдром гипервентиляции легких: клиника, причины, психогенез. 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме Зн.2, Зн.5, 10 

 
Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно Зн.2, 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Зн.5, 10 

 

Практическая часть занятия  
Отработка практических навыков 

Обсуждение 
 

Наблюдают демонстрационную 

сессию  Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
Выполняют 
психокоррекционную технику 

(«Три дерева») в микрогруппах, 

обсуждает результаты Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Психосоматические аспекты эндокринологии 

1. Контрольные вопросы: 
1. Сахарный диабет 1 и 2-го типов: клиника, причины (роль стресса, картина 

личности, ведущие конфликты), психологические реакции  на 

заболевание.  

2. Структура нервно-психических расстройств при сахарном диабете. 

Нарушения адаптации. Органические расстройства, психоэндокринный 

синдром. 

3. Особенности психологической помощи при СД. Роль участия больного в 

поддержании стабильной компенсации СД. Школа самоконтроля. 

Психотерапия при СД. 

4. Тиреотоксикоз: клиника, психологические аспекты, психотерапия.  

5. Гипотиреоз: клиника, психологические аспекты.  
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2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.2, 

Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 

Практическая часть занятия  
Отработка практических навыков 
Обсуждение 

 

Наблюдают демонстрационную 
сессию  

Выполняют 
психокоррекционную технику 

(навыки саморегуляции)в 

микрогруппах, обсуждает 
результаты Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Психосоматические аспекты в онкологии 

1. Контрольные вопросы: 
1. Психоонкология как наука: задачи, основные этапы становления.  

2. Психологические причины онкозаболеваний: картина личности (тип С), 

роль стресса, теория «потери веры в будущее», концепция «выученной 

беспомощности». Модель стресс-диатеза.  

3. Психологические реакции на заболевания: этапы формирования. 
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Изменение идентификации больного.  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме Зн.2, Зн.5, 10 

 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.2, 

Зн.5, 10 

 

Практическая часть занятия  
Отработка практических навыков 

Обсуждение 
 

Предлагают программу 

реабилитации, обсуждают 
результаты Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Психосоматические аспекты в онкологии 

1. Контрольные вопросы: 
1. Психосоматические аспекты боли. Способы психологической помощи.  

2. Суицидальное поведение больных: факторы риска, диагностика, 

профилактика, психологическая помощь при незавершенном суициде.  

3. Психотерапия, психопрофилактика и реабилитация в онкологии. Работы 

К.и С. Саймонтон, В. Леша, А.Шутценбергер. Психологические 

проблемы выздоровевших.  

4. Паллиативная помощь: определение, организация, общие принципы. 
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2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.2, Зн.5, 10 

 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.2, 

Зн.5, 10 

 

Практическая часть занятия  
Отработка практических навыков 

Обсуждение 

 

Наблюдают демонстрационную 

сессию Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
Выполняют 

психокоррекционную технику 
(техника визуализации) в 

микрогруппах, обсуждают 
результаты Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Психосоматические аспекты нарушений пищевого 

поведения 

 
1. Контрольные вопросы: 
1. Классификация нарушений пищевого поведения.  

2. Неврогенная анорексия и булимия. Причины. Клиника. 

Дифференциальный диагноз. Психотерапия.  

3. Ожирение. Причины. Клиника. Нарушения пищевого поведения при 
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ожирении (внешнеориентированное, эмоциогенное, ограничительное)  

4. Методы диагностики нарушений пищевого поведения 

5. Поведенческие и глубинно-ориентированные подходы к психотерапии 

нарушений пищевого поведения 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.2, Зн.5, 10 

 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.2, 

Зн.5, 10 

 

Практическая часть занятия  
Отработка практических навыков 

Обсуждение 

 

Предлагают программу 

реабилитации, обсуждают 

результаты Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
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 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Психосоматика в акушерстве и гинекологии. Психологическая специфика 

и этапы  формирования женственности. Психофизиологические циклы 

женщины.  
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2. Психосоматические аспекты дисменореи. Предменструальный синдром. 

Психосоматические аспекты нормальной и осложненной беременности. 

Послеродовые депрессии и психозы.  

3. Климактерический период. Психологические аспекты нормального 

климакса. Патологический климакс: психологические причины и 

симптоматика.  Климактерический синдром.  

4. Проблемы бесплодия. Ложная беременность.  

5. Психосексуальные расстройства.  

6. Методы психологической коррекции в акушерстве и гинекологии 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.2, Зн.5, 10 

 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.2, 

Зн.5, 10 

 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый 

контроль) 

Студенты выделяют признаки 
нарушений (симптомы, 

синдромы), определяют уровень 

нарушений, предлагают 
направления психокоррекции   
Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 
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Тема: Психосоматические аспекты кожных заболеваний 

1. Контрольные вопросы: 
1. Психодерматология. Характеристика. Исторические аспекты. 

Анатомофизиологическая связь кожи и ЦНС. Психологические функции 

кожи. Роль стресса.  

2. Классификация психодерматологических расстройств 

3. Психические расстройства с повреждением кожных покровов  

4. Вторичные психические расстройства при кожной патологии. 

Психосоматические кожные заболевания (атопический дерматит, 

псориаз,  акне и другие) 

5. Методы диагностики и психокоррекции. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме Зн.2, Зн.5, 10 

 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.2, 

Зн.5, 10 

 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый 

контроль) 

Студенты выделяют признаки 
нарушений (симптомы, 

синдромы), определяют уровень 
нарушений, предлагают 

направления психокоррекции   
Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 15 

Тема: Введение в психосоматическую медицину детского возраста. 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Общие вопросы психосоматических расстройств у детей  

2. Психосоматические симптомы и синдромы в детском возрасте  

3. Обследование детей раннего возраста. Аспекты эффективной 

коммуникации с ребенком в соматической клинике.   

4. Реакции госпитализма у детей  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме Зн.2, Зн.5, 10 

 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.2, 

Зн.5, 10 

 

Практическая часть занятия  
Отработка практических навыков 

Обсуждение 
 

Предлагают программу 

реабилитации, обсуждают 
результаты Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Введение в психосоматическую медицину детского возраста. 

1. Контрольные вопросы: 
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5. Формирование внутренней картины болезни у детей  

6. Формирование понятия смерти в детском возрасте и реакция детей на 

процесс умирания  

7. Психотерапия психосоматических расстройств у детей: общие принципы, 

работа с алекситимией, телесностью, отношением к болезни.  

8. Роль детско-родительских отношений и их коррекции при 

психосоматический расстройствах у детей 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного 
тестирования по теме Зн.2, Зн.5, 10 

 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.2, 

Зн.5, 10 

 

Практическая часть занятия  
Отработка практических навыков 

Обсуждение 
 

Предлагают программу 

реабилитации, обсуждают 
результаты Зн.2, Зн.5, 10 

Ум.2., Ум.5. 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

1. 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 

 

2. Психосоматические расстройства [Электронный ресурс] / В.Д. Тополянский, 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html
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М.В. Струковская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435830.html 

Дополнительная литература 

 

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

Новосибирск : [б. и.], 2013. - 38 с. 

4. Основы психосоматики. Психодиагностика в психосоматике. Лекция №2 

[Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. - Новосибирск : [б. и.], [2013]. - 50 с. 

5. Учение о внутренней картине болезней. Внутренняя картина здоровья. Типы 

отношения к болезни. Лекция №4 [Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. - (1 

файл : 1,85 Мб). - Новосибирск : [б. и.], [2011]. - 54 с. + 1 r_on-line. 

6. Ятрогении. Лекция № 13 [Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. - (1 файл : 

627 Кб). - Новосибирск : [б. и.], [2013]. - 20 с. + 1 r_on-line. - Потапова, Т Ф. 

7. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

 

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). 

 

1. «Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека» 

http://www.rosmedlib.ru 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) http://library.ngmu.ru/ 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс \Serv-KPLUS\consultant_bibl 

4. База данных ClinicalKey (Elsevier) https://www.clinicalkey.com/#!/ 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) https://icdlib.nspu.ru/ 

6. Федеральная электронная медицинская библиотека http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  http://www.elibrary.ru/ 

8. Электронно-библиотечная 

система«Colibris» 

http://krasgmu.ru/index.php?page[co

mmon]=elib 

9. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

https://www.rosminzdrav.ru/documents.https://www.rosminzdrav.ru/ministry/6

1/22/strani 

10. Министерстве здравоохранения 

Новосибирской области. 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

11. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

12. Consilium Medicum http://www.consilium-medicum.com/ 

13. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

14. MedLinks.ru http://www.medlinks.ru/ 

15. КиберЛенинка. http://cyberleninka.ru/ 

16. Электронно-библиотечная система « Лань» https://e.lanbook.com/ 

17. Электронная библиотека «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 
 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435830.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://www.clinicalkey.com/%23!/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/strani
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/strani
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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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» глубоко и прочно усвоившему программный, в том числе лекционный, 

материал, последовательно, четко и самостоятельно (без наводящих 

вопросов) отвечающему на вопрос. 

«ХОРОШО»  выставляется студенту, твердо знающему программный, в том числе 

лекционный, материал, грамотно и по существу отвечающему на 

вопрос и не допускающему при этом существенных неточностей 
(неточностей, которые не могут быть исправлены наводящими 

вопросами или не имеют важного практического значения). То же 

относится к освещению практически важных вопросов. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  выставляется студенту, который обнаруживает знание основного 

материала, но не знает его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, излагает материал с 

нарушением последовательности, отвечает на практически важные 

вопросы с помощью или поправками преподавателя. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного, в том числе лекционного, материала и/или допускает 
существенные ошибки в изложении материала 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения диагностики выполнен. 
«ХОРОШО» Алгоритм проведения диагностики выполнен, допущены 

несущественные ошибки интерпретации 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения диагностики осуществлен 

бессистемно, допущены несущественные ошибки 

интерпретации 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения диагностики по ведущему синдрому не 

выполнен, допущены существенные ошибки интерпретации  
 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

отрабатывает занятие в устной форме (после аудиторных занятий, во 

второй половине дня). 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: собеседование. 
 

 


	1. Психоонкология как наука: задачи, основные этапы становления.
	2. Психологические причины онкозаболеваний: картина личности (тип С), роль стресса, теория «потери веры в будущее», концепция «выученной беспомощности». Модель стресс-диатеза.
	3. Психологические реакции на заболевания: этапы формирования. Изменение идентификации больного.
	2. План занятия и деятельность студента
	1. Психосоматические аспекты боли. Способы психологической помощи.
	2. Суицидальное поведение больных: факторы риска, диагностика, профилактика, психологическая помощь при незавершенном суициде.
	3. Психотерапия, психопрофилактика и реабилитация в онкологии. Работы К.и С. Саймонтон, В. Леша, А.Шутценбергер. Психологические проблемы выздоровевших.
	4. Паллиативная помощь: определение, организация, общие принципы.
	1. Классификация нарушений пищевого поведения.
	2. Неврогенная анорексия и булимия. Причины. Клиника. Дифференциальный диагноз. Психотерапия.
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	4. Методы диагностики нарушений пищевого поведения
	5. Поведенческие и глубинно-ориентированные подходы к психотерапии нарушений пищевого поведения
	1. Психосоматика в акушерстве и гинекологии. Психологическая специфика и этапы  формирования женственности. Психофизиологические циклы женщины.
	2. Психосоматические аспекты дисменореи. Предменструальный синдром. Психосоматические аспекты нормальной и осложненной беременности. Послеродовые депрессии и психозы.
	3. Климактерический период. Психологические аспекты нормального климакса. Патологический климакс: психологические причины и симптоматика.  Климактерический синдром.
	4. Проблемы бесплодия. Ложная беременность.
	5. Психосексуальные расстройства.
	6. Методы психологической коррекции в акушерстве и гинекологии
	1. Психодерматология. Характеристика. Исторические аспекты. Анатомофизиологическая связь кожи и ЦНС. Психологические функции кожи. Роль стресса.
	2. Классификация психодерматологических расстройств
	3. Психические расстройства с повреждением кожных покровов
	4. Вторичные психические расстройства при кожной патологии. Психосоматические кожные заболевания (атопический дерматит, псориаз,  акне и другие)
	5. Методы диагностики и психокоррекции.
	2. План занятия и деятельность студента (1)
	Дополнительная литература


