
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психиатрия, медицинская психология» 

Год обучения:  5 год,    

9 семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. / 216 часов 

Цель дисциплины: сформировать знания об этиологии, патогенезе и клинических про- 

явлениях психических расстройств невротического и психотического уровней, 

аддиктивныхрасстройств; об особенностях обследования больных с нарушениями психики, 

диагностики психических и аддиктивных расстройств; принципах и методах лечения 

психических заболеваний и социально-значимых психических расстройств (токсикомании, 

наркомании и алкоголизма); научить использовать в лечебно-диагностической 

деятельности знания об аномальных состояниях психики, психосоматических проявлениях 

различных болезней и психологически последствиях травм для диагностики, лечения и 

предупреждения нервно-психических заболеваний. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы детских и подростковых 

подразделений психиатрических больниц, с организацией ведения больных и дело 

производства в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений; 

- формирование навыков общения с больными детьми и подростками с учетом этико-

деонтологических особенностей психической патологии; 

- формирование знаний об этиологии, патогенеза, клинике, диагностике, принципах 

лечения психических расстройств детско-подросткового возраста; 

- обучение студентов диагностике важнейших клинических синдромов при психических 

заболеваниях детско-подросткового возраста; 

- обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального 

обследования при психических расстройствах с учетом возрастных особенностей; 

- обучение студентов составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

- обучение студентов оказанию психически больным первой врачебной помощи при воз- 

никновении неотложных состояний, в том числе у детей и подростков; 

- обучение студентов определению показаний для госпитализации психически больного; 

- обучение студентов принципам лечения основных нозологических форм психических 

расстройств у детей и подростков; 

- обучение проведению диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов детского и 

подросткового возраста в период после выписки из психиатрического стационара. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Психиатрия, медицинская 

психология» относится к Блоку 1 дисциплин ООП ВО подготовки специалистов по 

направлению 31.05.01 «Лечебное дело». 

Содержание дисциплины: 

Общая психопатология. Предмет и задачи психиатрии. Организация 

психиатрическойслужбы. 

Понятие нозологии, симптома и синдрома в психиатрии. Позитивные психопатологические 

синдромы. Галлюцинаторно-бредовые синдромы.. 

Синдромы нарушенного сознания. Расстройства зависимости (абстинентный синдром). 

Негативные психопатологические 

синдромы. Состояния слабоумия (врожденное, приобретенное, по степени выраженности; 

при различных психических расстройств). Психозы: эндогенные, экзогенные, реактивные 

и смешанные. Медицинская психология. 

Роль психолога в лечебно-профилактическом учреждении. Модели взаимоотношений 

врача и больного. Механизмы психологической защиты. Внутренняя картина болезни, ее 

типы. Факторы, влияющие на отношение больного к болезни.  

Психофармакотерапия. 

Основные принципы лечения психических расстройств. Частная психиатрия. 



Эндогенные психозы (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз).  

Эпилепсия. Психические нарушения при сосудистых заболеваниях головного мозга и че- 

репно-мозговой травме. Клиника, диагностика, принципы лечения. Алкоголизм и 

наркомании. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения 

иреабилитации. Психические расстройства позднего возраста (болезнь Альцгеймера, 

болезнь Пика, атеро- 

склероз, функциональные психозы позднего возраста). 

Пограничные психические расстройства (невротические, психосоматические и личност- 

ные). Невротические расстройства: клиника, диагностика, принципы терапии.  

Личностные расстройства: клиника, диагностика, принципы терапии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ОК-1,ОК-2,ОК-4,ОК-8,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-8,ОПК-9,ОПК-

11, ПК-1, ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-6, ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-11,ПК-13,ПК-14,ПК-21,ПК-22 
 


