




1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: получение студентами знаний, необходимых будущему 

врачу для работы в сфере общественного здоровья по вопросам ранней 

диагностики, основных методов лечения и профилактики психических 

заболеваний, экспертизы, трудоустройства и реабилитации психически 

больных, а также умений первичной диагностики психических расстройств и 

расстройств поведения для их своевременного обнаружения, направления 

больного к специалисту, оказания неотложной психиатрической и нарко-

логической помощи, а также фармакологической и психотерапевтической 

коррекции мягких психических нарушений в условиях общей медицинской 

практики. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Познакомить с основами организации психиатрической помощи 

населению  

2. Познакомить студентов с основами клинической диагностики 

психических и поведенческих расстройств  

3. Научить студентов методике обследования психической системы 

здоровых и больных людей с последующей оценкой статуса 

4. Познакомить с основами нейрофункциональной, лабораторной и 

экспериментальной психологической диагностики психических болезней  

5. Познакомить с психосоматическими и соматопсихическими 

взаимовлияниями и психогенными расстройствами  

6. Познакомить с современными принципами лечения и реабилитации 

психических расстройств с позиций доказательной медицины  

7. Сформировать основы психогигиены и психопрофилактики психических 

расстройств. 

 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-8 - Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач 

ПК-1 - Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

ПК-5 - Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 



ПК-6 - Cпособность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем - X пересмотра 

ПК-8 - Способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать механизмы действия, показания, противопоказания и спектр основных 

побочных эффектов основных классов психотропных препаратов 

(антидепрессанты, нейролептики, транквилизаторы, нормотимики) (Зн.1); 

особенности отдельных психических расстройств, их основные синдромы, 

клинические проявления отдельных форм психических расстройств, основные 

факторы, определяющие развитие врожденных и приобретенных психических 

расстройств, способы профилактики и коррекции психических расстройств (Зн. 

2); клинические проявления отдельных форм психических расстройств, методы 

обследования психически больных (Зн. 3); симптомы психических нарушений, 

основные синдромы психических расстройств, нозологические формы, 

клинические варианты и типы течения психических заболеваний (Зн. 4); 

основные методы лечения психических заболеваний (Зн. 5). 

 

Уметь определить показания к назначению психотропных препаратов 

различных групп при отдельных нозологиях (Ум.1); выявить внешние признаки 

и клинические проявления и определить способы диагностики отдельных 

психических расстройств (Ум.2); выявить внешние признаки и клинические 

проявления психических расстройств, своевременно выявлять наиболее острые 

психические расстройства, представляющие опасность для жизни и здоровья 

больного и лиц, его окружающих, анализировать данные параклинических 

исследований при диагностике психических расстройств (Ум.3); определять 

симптомы и ведущие синдромы психического заболевания, выявлять отдельные 

нозологические формы и проводить их дифференциацию в соответствии с МКБ-

10 (Ум.4); дифференцированно применять психотропные препараты в 

комплексном лечении различных заболеваний, использовать элементы 

психотерапии в лечении (Ум.5). 

Владеть назначить схему лечения отдельного психического заболевания (Вл.1); 

собрать анамнестические сведения о психически больном и провести их 

предварительный анализ, сформулировать предварительное заключение о 

состоянии психически больного (Вл.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

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

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

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

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 10 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Общие вопросы организации стационара и внебольничной 

психиатрической помощи. Методика обследования больных с психическими 

заболеваниями 
 

1. Контрольные вопросы: 

 

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

граждан при её оказании. 

2. Показания для госпитализации в психиатрический стационар и 

психиатрического освидетельствования в недобровольном порядке. 

3. Группы наблюдения в амбулаторной психиатрической службе. Понятие о 

психотическом и непсихотическом уровнях нарушений 

4. Методы обследования в психиатрии. Психический статус.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2, 3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования (Ум. 2, 3, Вл. 2) Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 2 

 

Тема: Расстройства восприятия 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Психологические характеристики процессов ощущения и восприятия. 

2.  Классификация нарушений восприятия. Количественные 

расстройства ощущений, примеры заболеваний, сопровождающихся 

данными симптомами. 

3. Качественные нарушения ощущений. Психосенсорные расстройства. 

Нозологическая принадлежность. 

4. Иллюзии и галлюцинации, классификационные подходы. 

Дифференциальная диагностика истинных и псевдогаллюцинаций. 

Нозологическая принадлежность, эндогенный и экзогенный типы реакций. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования (Ум. 2, 3, 4 Вл. 2) Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного. 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 3 

 

Тема: Нарушения мышления 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Психологические характеристики процессов мышления (понятие, 

суждения и умозаключение, операции анализа, обобщения, 

абстрагирования, синтеза). Возрастные особенности мышления. 

2.  Нарушения мышления по форме – изменения темпа, стройности и 

целенаправленности мышления. Нозологическая принадлежность. 

3. Нарушения мышления по содержанию – навязчивые, сверхценные, 

бредовые идеи и патологическое фантазирование. Дифференциальный 

диагноз.  

4. Понятие о первичном и вторичном бреде. Синдром острого 

чувственного бреда. Этапы формирования бреда. 

Дифференциальная диагностика паранойяльного, параноидного и 

парафренного синдромов.   

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования (Ум. 2, 3, 4 Вл. 2) Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного. 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 4 

 

Тема: Патология аффективной сферы. Двигательно-волевые нарушения 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Психологические характеристики эмоций и воли  

2. Нарушения эмоций и настроения. Нозологическая принадлежность. 

3. Нарушения волевой сферы (количественные и качественные).  

     4.       Виды психомоторного возбуждения и ступора. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования (Ум. 2, 3, 4 Вл. 2) Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

  



Практическое занятие № 5 

 

Тема: Патология внимания, памяти, интеллекта 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Психологические характеристики функций памяти, внимания и 

интеллекта.  

2.  Симптомы и синдромы нарушений памяти. Нозологическая 

принадлежность. 

3. Нарушения внимания в структуре различных психических 

расстройств.  

4. Степени снижения интеллекта. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования (Ум. 2, 3, 4 Вл. 2) Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 6 

 

Тема: Синдромы расстроенного сознания. Ведущие психопатологические 

синдромы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Свойства и функции сознания. Общие признаки нарушенного 

сознания (тетрада Ясперса).  

2. Количественные (непродуктивные) и качественные (продуктивные) 

нарушения сознания. 

3. Понятие о синдроме в психопатологии. Структура синдрома.  

4.       Основные продуктивные и негативные синдромы. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования (Ум. 2, 3, 4 Вл. 2) Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного. 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 7 

 

Тема: Психические нарушения при органических поражениях головного мозга 

(травмы, сосудистые заболевания головного мозга). Психические нарушения 

при эпилепсии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие о психоорганическом синдроме. Клинические варианты и 

стадии. 

2. Особенности психических расстройств при сосудистых заболеваниях 

головного мозга, последствиях ЧМТ. 

3. Классификация психических нарушений при эпилепсии. Особенности 

мышления. Эпилептические изменения личности. Деменция вследствие 

эпилепсии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3, 4, 5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4 Вл. 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 8 

 

Тема: Психические нарушения при органических поражениях головного мозга 

(травмы, сосудистые заболевания головного мозга). Психические нарушения 

при эпилепсии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие о психоорганическом синдроме. Клинические варианты и 

стадии. 

2. Особенности психических расстройств при сосудистых заболеваниях 

головного мозга, последствиях ЧМТ. 

3. Классификация психических нарушений при эпилепсии. Особенности 

мышления. Эпилептические изменения личности. Деменция вследствие 

эпилепсии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3, 4, 5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4 Вл. 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Проведение зачета (устное собеседование)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 9 

 

Тема: Шизофрения. Шизофреноформные и бредовые расстройства 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение шизофрении. Формы и типы течения заболевания. 

Особенности современных классификаций. Эпидемиология и 

этиопатогенез. 

2. Клиника, динамика параноидной формы шизофрении. 

3. Другие формы заболевания (кататоническая, гебефреническая, 

простая). 

4. Структура шизофренического дефекта, варианты исхода. 

5. Терапия и реабилитация при шизофрении. 

6. Хронические бредовые расстройства. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3, 4, 5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4 Вл. 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 10 

 

Тема: Биполярное аффективное расстройство. Циклотимия. Дистимия. 

Аффективные нарушения в структуре других психических расстройств 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Этиопатогенетические теории, клиника депрессии. 

2. Биполярное аффективное расстройство – типы течения, клинические 

варианты. 

3. Хронические аффективные расстройства (циклотимия, дистимия). 

4.       Аффективные нарушения при других психических расстройствах. 

Постшизофреническая депрессия. Проблема коморбидности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3, 4, 5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4 Вл. 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 11 

 

Тема: Аддиктивное поведение. Алкоголизм. Металкогольные психозы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Формы аддиктивного поведения. Большой наркоманический синдром. 

2. Признаки, стадии алкогольной зависимости. Алкогольный 

абстинентный синдром. Терапевтическая тактика. 

3.       Классификцация, клиника металкогольных психозов. Принципы 

терапии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3, 4, 5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4 Вл. 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 12 

 

Тема: Наркомании и токсикомании 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Клинический признаки зависимости от препаратов опийной группы, 

каннабиноидов, психостимуляторов. 

2. Токсикоманическая зависимость. Злоупотребление снотворно-

седативными препаратами. 

3. Новые психоактивные вещества (синтетические каннабиноиды, 

катиноны). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3, 4, 5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4 Вл. 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 13 

 

Тема: Психические нарушения при прогрессивном параличе и сифилисе 

головного мозга 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Клиника прогрессивного паралича. 

2. Клинические проявления сифилиса головного мозга. 

3. Терапия нейросифилиса. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3, 4, 5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4Вл. 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного. Написание 

учебной истории болезни. 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 14 

 

Тема: Невротические, соматоформные, конверсионные расстройства. 

Психические нарушения, связанные со стрессом 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение невроза. Типы невротических конфликтов. 

2. Расстройства, ассоциированные со стрессом. ПТСР. 

3. Диссоциативные и конверсионные расстройства. 

4. Соматоформные расстройства. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3, 4, 5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4 Вл. 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 15 

 

Тема: Личностные расстройства 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Свойства гармоничной личности. 

2. Определение личностных расстройств. Классификации. Варианты 

динамики. 

3. Клинические характеристики основных личностных расстройств 

кластеров А, B, C. 

4. Принципы терапии личностных расстройств. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3, 4, 5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2, 3, 4 Вл. 2) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 16 

 

Тема: Биологическая терапия. Психотерапия. Реабилитация при психических 

расстройствах 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Показания, противопоказания к биологической терапии и 

психотерапии. 

2. Основные представители отдельных классов психотропных 

препаратов. Механизмы действия, показания, спектр побочных эффектов. 

3. Принципы психотерапии и реабилитации при психических 

расстройствах. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 1, 5, Вл. 1) 
Работа студентов с больными в отделении 

психиатрического профиля. Работа с историей 

болезни курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Проведение зачета (устное собеседование)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
Основная литература 

1. Психиатрия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Захарьян [и др.]. - 

Новосибирск: НГМУ, 2011. 

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

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

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

 

Дополнительная литература 

 

1. Психические расстройства в терапевтической практике: рекомендации по 

диагностике и лечению / Красноярский медицинский университет; сост. С. Ю. 

Штарик [и др.]. - Красноярск: КрасГМУ, 2010. - 50 с. 

2. Основы диагностики психических расстройств [Электронный ресурс] / Антропов 

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

Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412923.html 

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

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

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

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

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

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

 

Электронные образовательные ресурсы 

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

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

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

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444627.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442531.html


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. 

 

https://link.springer.com/


6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

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

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.2, 3, 4) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.2, 3, 

4) 

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

 

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

ведущему синдрому выполнен (Вл. 2). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана в полном 

объеме (Вл. 1). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 

исключении сходных нозологий (Вл. 2). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана не в полном 

объеме (Вл. 1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (Вл. 2). 

План лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана 

(Вл. 1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (Вл. 2). План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана (Вл. 1). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и проходит устное собеседование с преподавателем. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

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

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

быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным 

дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по пропущенной теме 

в отделении отсутствует больной, студент обязан написать клиническую задачу с 

результатами клинических, лабораторных, инструментальных и функциональных 

методов обследования. По теоретической части пропущенного занятия студент 

должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  



Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
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