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Цель: овладение знаниями об основных клинических проявлениях и нозологических 

формах психических расстройств, принципах их лечения, реабилитации и профилактики, 

а также формирование умений и опыта применять полученные знания в практической 

деятельности врача. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 приобретение обучающимися знаний об общей психопатологии и клинических 

проявлениях основных психических заболеваний; 

 освоение обучающимися современных методов психометрии, позволяющих 

оценить тяжесть психопатологических симптомов; 

 приобретение обучающимися навыков выделить ведущие психопатологические 

признаки, симптомы, синдромы и т.д.; 

 освоение обучающимися принципов реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами 

психических расстройств; 

 ознакомление обучающихся с принципами организации психиатрической службы и 

основных нормативных документов законодательства РФ о психиатрической 

помощи; 

 формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей 

пациентов. 

 

Общая трудоемкость составляет 4 ЗЕТ (144 часов). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина «Психиатрия»  

относится к базовой части учебного плана. 

Вид контроля: экзамен. 

  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Психиатрия», должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 ОК-5: готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала. 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Психиатрия», должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями: 

 ОПК-6: готовностью к ведению медицинской документации. 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Психиатрия», должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

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

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 



патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания; 

 ПК-6: способностью 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: способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. 

 

Содержание дисциплины: 
 

Раздел I. Введение в изучение дисциплины 

Тема 1. Введение 

Раздел II. Пропедевтика психиатрии 

Тема 2. Клинико-психопатологический метод. Психический статус. Дополнительные 

методы исследования больных с психическими расстройствами. 

Тема 3. Симптомы психических расстройств 

Тема 4. Понятие о психопатологическом синдроме. Синдромы нарушенного сознания. 

Психоорганический синдром. 

Тема 5. Галлюцинаторно-бредовые, кататонический и гебефренический синдром 

Тема 6. Эмоциональные и невротические синдромы 

Раздел III. Частная психиатрия 

Тема 7. Классификация психических расстройств. Органические и симптоматические 

психические расстройства. Психические расстройства при эпилепсии. 

Тема 8. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 

психоактивных веществ 

Тема 9. Шизофрения, шизотипическое, шизоаффективное и бредовые расстройства. 

Тема 10. Аффективные расстройства. 

Тема 11. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. 

Тема 12. Расстройства личности, умственная отсталость 

Раздел IV. Актуальные проблемы экстремальной психиатрии 

Тема 13. Принципы лечения психических расстройств и организации неотложной помощи 

психически больным. Плановая и неотложная госпитализация в психиатрический 

стационар. Порядок оформления медицинской документации. ВВЭ и СПЭ. 

Тема 14. Организация и содержание психиатрической помощи в мирное и военное время. 

Психические расстройства в условиях современной войны. Структура потерь 

психиатрического профиля. Психиатрия экстремальных ситуаций. Психогигиена и 

психопрофилактика. 


