
Тематический план практических занятий  
для студентов 5 курса ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

(Лечебное дело)  
по дисциплине «Психиатрия и наркология» на 2018-2019 уч. год 

 
ЗАНЯТИЕ 1. Тема: Шизофрения и близкие к ней психические расстройства.  
Вопросы: 
1. История развития преставлений о шизофрении (Э.Крепелин, Е.Блейлер, К.Шнайдер).  
2. Эпидемиология шизофрении. Современные взгляды на этиологию и патогенез шизофрении 

(роль генетических, инфекционных, акушерско-гинекологических, социальных, 
экологических факторов в этиологии шизофрении). Факторы риска шизофрении. 

3. Диагностические критерии шизофрении в соответствии с действующей Международной 
Классификацией. 

4. Основные клинические формы шизофрении. 
5. Типы течения шизофрении: непрерывное, эпизодическое с прогредиентным развитием 

дефекта, эпизодическое со стабильным дефектом, эпизодическое ремиттирующее, прогноз. 
6. Возрастные особенности клинической картины и течения шизофрении.  
7. Шизотипическое расстройство. 
8. Современные методы лечения шизофрении: биологические методы, электросудорожная 

терапия. Психотерапия, трудовая и социальная реабилитация. 
Литература: 
Основная 

1. Обухов С.Г. Психиатрия /С.Г. Обухов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 346 с.  
2. Международная Классификация Болезней (10 пересмотр). Классификация психических и 

поведенческих расстройств. – Россия, СПб, 1994. - 302 с. 
3. Карпюк В.А, Шустер Э.Е., Станько Э.П. и др.  Частная психиатрия. Пособие для 

студентов лечебного и педиатрического факультетов, Гродно, ГрГМУ, 2012. ¬ 228 с.  
Дополнительная 

4. Кожина Г.М. Детская психиатрия /Г.М. Кожина, В.Д. Мишиев, В.М. Коростиев.- К.: ВСИ 
«Медицина»,   2012. – 416 с. 

 
ЗАНЯТИЕ 2. Тема: Аффективные расстройства (расстройства настроения).  
Вопросы: 
1. Эпидемиология, современные взгляды на этиологию и патогенез аффективных расстройств.  

Значимость аффективных расстройств в XXI веке, особое место в работе врача общей 
практики, в акушерстве, онкологии. 

2. Классификация расстройств настроения в МКБ-10. 
3. Депрессивный эпизод. Общая характеристика, классификация, клинические проявления.  
4. Рекуррентное депрессивное расстройство. Общая характеристика, классификация, 

клинические проявления, принципы терапии. 
5. Маниакальный эпизод. Общая характеристика, классификация, клинические проявления.   
6. Биполярное аффективное расстройство. Общая характеристика, классификация, клинические 

проявления, принципы терапии. 
7. Хронические расстройства настроения (циклотимия, дистимия). Общая характеристика, 

клинические проявления, принципы терапии.   
8. Клинические особенности депрессии с соматическими симптомами, дифференциальная 

диагностика с соматической патологией. Дифференциальная диагностика депрессий и 
деменций в пожилом и старческом возрасте.  

Литература:  
Основная 

1. Карпюк В.А, Шустер Э.Е., Станько Э.П. и др.  Частная психиатрия. Пособие для 
студентов лечебного и педиатрического факультетов, Гродно, ГрГМУ, 2012. ¬ 228 с. 

2. Обухов С.Г. Психиатрия /С.Г. Обухов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 346 с.  
3. Международная Классификация Болезней (10 пересмотр). Классификация психических и 

поведенческих расстройств. – Россия, СПб, 1994. - 302 с. 
Дополнительная 

4. Евсегнеев, Р.А. Психиатрия для врача общей практики: справочное издание / Р.А.Евсегнеев. 
- Минск: Беларусь, 2001. – 426 с. 

5. Кожина Г.М. Детская психиатрия /Г.М. Кожина, В.Д. Мишиев, В.М., Коростиев.- К.: ВСИ 
«Медицина», 2012. – 416 с. 



 
ЗАНЯТИЕ 3. Тема: Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями 

и физическими факторами. 
Вопросы: 
1. Расстройства приема пищи. Нервная анорексия и булимия: этиология, патогенез, клинические  

проявления, диагностика, принципы терапии. 
2. Расстройства сна неорганической природы. Классификация, клинические проявления,  

диагностика, принципы терапии. Профилактика нарушений сна. 
3. Половая дисфункция неорганической природы. Классификация, клинические проявления,  

диагностика, принципы терапии. 
4. Психические и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом.  

Классификация, клинические проявления, диагностика, принципы терапии. Значимость в 
работе врача акушера-гинеколога. 

Литература: 
Основная 

1. Обухов С.Г. Психиатрия /С.Г. Обухов. - Москва: ГЭОТАР - Медиа, 2007. – 346 с.  
2. Карпюк В.А, Шустер Э.Е., Станько Э.П. и др.  Частная психиатрия. Пособие для 

студентов лечебного и педиатрического факультетов, Гродно, ГрГМУ, 2012. ¬ 228 с.  
3. Международная Классификация Болезней (10 пересмотр). Классификация психических и 

поведенческих расстройств. – Россия, СПб, 1994. - 302 с. 
Дополнительная 

4. Кожина Г.М. Детская психиатрия /Г.М. Кожина, В.Д. Мишиев, В.М. Коростиев.- К.: ВСИ 
«Медицина», 2012. – 416 с. 

5. Евсегнеев, Р.А. Психиатрия для врача общей практики: справочное издание / Р.А.Евсегнеев. 
- Минск: Беларусь, 2001. – 426 с. 

 
 
ЗАНЯТИЕ 4. Тема: Общие расстройства развития. Поведенческие и эмоциональные 

расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом 
возрасте. 

Вопросы: 
1. Расстройства аутистического спектра: общая характеристика, эпидемиология, теории 

происхождения. Классификация общих расстройств развития: детский аутизм, атипичный 
аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера. Клинические проявления. Принципы терапии, 
реабилитация.  

2. Классификация поведенческих и эмоциональных расстройств, начинающихся в детском и 
подростковом возрасте. 

3. Гиперкинетические расстройства (нарушение активности и внимания, гиперкинетическое 
расстройство поведения). Определение понятия, эпидемиология, клинические проявления. 
Принципы терапии и реабилитации. 

4. Тикозные расстройства (транзиторное тикозное расстройство, хроническое двигательное или 
голосовое тикозное расстройство, комбинированное голосовое и множественное двигательное 
тикозное расстройство (синдром де ля Туретта)). Определение понятия, эпидемиология, 
кассификация, клинические проявления. Принципы терапии и реабилитации. 

5. Энурез. Определение понятия, эпидемиология, клинические проявления. Принципы терапии и 
реабилитации. 

6. Энкопрез. Определение понятия, эпидемиология, клинические проявления. Принципы 
терапии и реабилитации. 

Литература: 
Основная 

1. Обухов С.Г. Психиатрия /С.Г. Обухов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 346 с.  
2. Международная Классификация Болезней (10 пересмотр). Классификация психических и 

поведенческих расстройств. – Россия, СПб, 1994. - 302 с. 
Дополнительная 

3. Кожина Г.М. Детская психиатрия /Г.М. Кожина, В.Д. Мишиев, В.М. Коростиев.- К.: ВСИ 
«Медицина», 2012 – 416 с. 
  
 
 
 



ЗАНЯТИЕ 5. Тема: Лечение психических и поведенческих расстройств.  
 
1. Купирующая, поддерживающая и корригирующая терапия.  
2. Психофармакотерапия. Классификация лекарственных средств, используемых в психиатрии. 
3. Нейролептики (антипсихотики). Классификация групп нейролептиков по преобладающим 

эффектам и химическому строению. Нейролептики как средства купирования психомоторного 
возбуждения. Показания к назначению, побочные эффекты, возможные осложнения. 

4. Антидепрессанты. Классификация. Показания к назначению, побочные эффекты, возможные 
осложнения. 

5. Транквилизаторы (анксиолитики). Классификация. Показания к назначению, побочные 
эффекты, возможные осложнения. 

6. Нормотимические лекарственные средства (стабилизаторы настроения). Показания к 
назначению, побочные эффекты, возможные осложнения. 

7. Снотворные средства (гипнотики). Показания к назначению, побочные эффекты, возможные  
 осложнения. 

8. Ноотропы. Показания к назначению, побочные эффекты. 
9. Психостимуляторы. Показания к назначению, побочные эффекты, возможные осложнения. 
10. Противосудорожные средства, их использование в неврологии и психиатрии. 
11. Способ выбора конкретного лекарственного средства при применении каждой из групп 

психофармакологических средств. Соматотропные эффекты различных лекарственных 
средств, используемых для лечения психических расстройств. 

12. Электросудорожная терапия, фототерапия, депривация сна. Показания, побочные эффекты, 
возможные осложнения. 

13. Психотерапия. Сущность и правила проведения основных вариантов психотерапии: 
рациональной, когнитивно-поведенческой, суггестивной. 

Литература: 
Основная 

1. Обухов С.Г. Психиатрия /С.Г. Обухов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 346 с.  
Дополнительная 

2. Шацберг А.Ф. Руководство по клинической психофармакологии /Алан Ф.Шацберг, Чарлз де 
Баттиста; пер. с англ.; под общ. Акад. РАН А.Б.Смулевича, проф. С.И.Иванова. – 2-е изд., 
доп. и перераб. – 2017. – 656 с. 

3. Евсегнеев, Р.А. Психиатрия для врача общей практики: справочное издание / Р.А.Евсегнеев. 
- Минск: Беларусь, 2001. – 426 с. 

4. Кожина Г.М. Детская психиатрия /Г.М. Кожина, В.Д. Мишиев, В.М., Коростиев.- К.: ВСИ 
«Медицина», 2012. – 416 с. 


