
Задания по производственной практике для студентов медико-
психологического факультета

Организация медицинской помощи пациентам, страдающим
психическими заболеваниями и хроническим алкоголизмом, наркоманией

и токсикоманией
№1 м/п

Структура психиатрической службы. Психоневрологический диспансер. Дневной 
стационар. Принципы организации внебольничной медицинской помощи пациентам, 
страдающим психическими заболеваниями. Диспансерное наблюдение.

№2 м/п
 Психиатрическая больница. Принудительная госпитализация и лечение в 

стационарных условиях. Порядок ведения медицинской карты стационарного больного. 
Показатели деятельности психиатрической службы. Оценка качества деятельности 
психиатрического стационара.

№3 м/п
 Организация медицинской помощи пациентам, страдающим хроническим 

алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. Структура наркологической службы 
Республики Беларусь. Организация амбулаторной помощи пациентам, страдающим 
хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. Наркологический диспансер, 
наркологический кабинет. 

№4 м/п
Организация стационарного лечения психических и поведенческих расстройств 

вследствие употребления психоактивных веществ и страдающих хроническим алкоголизмом.
Порядок признания лица страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или 
токсикоманией. Диспансерное наблюдение за пациентами, страдающими хроническим 
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. Направление на принудительное лечение. 
Гарантия прав и взаимная ответственность. Показатели деятельности данных организаций 
здравоохранения.

№5 м/п
Мощность  и  структура  психиатрического  стационара:  лечебные,  лечебно-

диагностические, вспомогательные отделения и службы.
Штаты  больницы.  Численность  персонала  по  должностным  категориям;  число

должностей  и  физических  лиц;  показатель  укомплектованности.  Квалификация
медицинского  персонала:  аттестационные  категории,  повышение  квалификации,
усовершенствование,  стажевые  группы.  Организация  и  график  дежурств.  Организация
приема в психиатрическую больницу по направлениям, без направления, их структура.

№6 м/п
Отказы  в  госпитализации,  их причины,  структура.  Организация  работы приемного

отделения:  штаты,  структура,  оборудование,  функции,  санитарная  обработка,  хранение
вещей, справочная служба.

№7 м/п
Особенности режима стационара психиатрического профиля, обстановка, планировка,

материально-техническая оснащенность,  число мест в палатах,  хранение личных вещей и
одежды больных в отделении, наличие условий для культурного отдыха и занятий больных,
вопросы деонтологии.



№8 м/п
Порядок  госпитализации  в  принудительном  порядке:  кто  принимает  решение,

оформление решения в медицинской документации, показания к госпитализации, экстренная
госпитализация, удельный вес принудительных госпитализаций.

Выписка пациента из учреждения психиатрического профиля, показания.

№9 м/п
Порядок  ведения  медицинской  карты  стационарного  больного,  ее  особенности  у

психического пациента. Дневниковые записи, их периодичность.
Организация  экспертизы  временной  и  стойкой  нетрудоспособности.  Роль  в  ее

проведении  лечащего  врача,  заведующего  отделением,  ВКК.  Направление  на  МРЭК.
Посещение заседания ВКК и МРЭК с последующим их описанием.

№10 м/п
Организация  контроля  за  поступлением,  хранением,  расходованием  лекарственных

средств.
Нормирование и совершенствование труда, формы оплаты. Внедрение современной

техники, средств связи, механизации, компьютерных технологий.
Стационар дневного пребывания. Организация и режим питания пациентов. Учетные

и отчетные формы медицинской документации.

№11 м/п
Уровни и этапы оказания психолого-психотерапевтической помощи. Задачи, функции,

принципы организации психолого-психотерапевтической помощи.

№12 м/п
Психотерапевтический  кабинет  областной  (городской),  центральной  районной

больницы:  задачи,  функции.  Медицинские  показания  к  оказанию  психолого-
психотерапевтической  помощи  в  психотерапевтическом  кабинете.  Организация  работы
психотерапевтического  кабинета.  Медицинская документация,  обязательная для  ведения в
психотерапевтическом кабинете. Расчет нагрузки врача-психотерапевта.

№13 м/п
Анализ работы психотерапевтического кабинета за 2 года.

№14 м/п
Психоневрологическое  стационарное  отделение  пограничных  состояний  областной

(городской)  больницы,  психоневрологического  диспансера  (психиатрической  больницы).
Задачи и функции психоневрологического стационарного отделения пограничных состояний.
Медицинские показания к направлению и лечению в  психоневрологическое стационарное
отделение пограничных состояний и организация работы.

Анализ  работы  психоневрологического  стационарного  отделения  пограничных
состояний за 2 года.

№15 м/п
Психосоматическое стационарное отделение: задачи, функции, организация работы.
Анализ деятельности психосоматического стационарного отделения за 2 года.



№16 м/п
Психоневрологическое  кризисное  стационарное  отделение:  задачи,  функции.

Медицинские  показания  к  направлению и  лечению в  психоневрологическом отделении  и
организация его работы.

Анализ деятельности психоневрологического кризисного стационарного отделения за
2 года.

№17 м/п
Соматопсихиатрическое  стационарное  отделение:  задачи,  функции,  организация

работы.
Анализ деятельности   соматопсихиатрического стационарного отделения за 2 года.

№18 м/п
Психоневрологический дневной стационар пограничных состояний: задачи, функции.

Медицинские  показания  к  направлению  и  лечению  в  психоневрологический  дневной
стационар (ПДСПС) пограничных состояний и организация его работы.

Анализ деятельности ПДСПС за 2 года.


