
 
Тематический план практических занятий  

для студентов 5 курса медико-диагностического факультета (9 семестр) 
по дисциплине «Психиатрия и наркология» на 2018-2019 уч. год 

 
ЗАНЯТИЕ 1. Тема: Организация психиатрической помощи. Пропедевтика и 

диагностика психопатологических симптомов и 
синдромов. 

Вопросы: 
1 Эпидемиология и медико-социальная значимость психических и поведенческих расстройств.  
2 Основные положения Закона РБ об оказании психиатрической помощи. Виды 

психиатрической помощи и условий ее оказания. 
3 Вопросы военной, трудовой и судебной экспертизы. 
4 Структура классификации МКБ-10. Понятие о синдромологическом направлении в 

психиатрии. 
5 Особенности проведения клинического интервью с пациентом. Методика сбора анамнеза.  
6 Понятие симптома и синдром в психиатрии. 
7 Расстройства ощущений: гипо-, гиперестезия, анестезия, парестезии, сенестопатии. 
8 Расстройства восприятия: иллюзии, галлюцинации (истинные, псевдогаллюцинации).  
9 Психосенсорные расстройства: микропсии, макропсии, расстройства схемы тела, 

дереализация, деперсонализация. 
Литература: 
Основная. 

1. Психиатрия и наркология : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 04 
Медико-диагностическое дело, 1 -79 01 06 Сестринское дело / В.А. Карпюк и др. – Гродно : 
ГрГМУ, 2012 – 132 с. 

2. Обухов С.Г. Психиатрия /С.Г. Обухов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 346 с. 
3. Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 № 349-3 «Об оказании психиатрической помощи», 

принят Палатой представителей 19 декабря 2011 года и Одобрен Советом Республики 20 декабря 
2011 года. – 346 с. 

4. Карпюк В.А., Шустер Э.Е., Станько Э.П., Дудук С.Л. Трудовая и военная экспертиза в 
психиатрии: учебно-методическое пособие для студентов лечебного, педиатрического, 
медицико-психологического и медико-диагностического факультетов, врачей-интернов, 
клинических ординаторов и аспирантов, обучающихся по специальности «психиатрия-
наркология» / В.А. Карпюк, Э.Е. Шустер, Э.П. Станько, С.Л. Дудук. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 
76с. 

5. Судебно-психиатрическая экспертиза : пособие для студ. лечеб., педиатр., мед.-психол. и мед.-
диагност. фак., врачей-интернов, клин. ординаторов и аспирантов, обучающихся по спец. 
"психиатрия-наркология" / В. А. Карпюк [и др.]. - 2012. - 141 с. 

Дополнительная. 
6. Бухановский, А.О. Общая психопатология: пособие для врачей / А.О. Бухановский, Ю.А. 

Кутявин, М.Е. Литвак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н\Д.: Изд-во ЛРНЦ «Феникс», 2003. – 
416 с. 

 
ЗАНЯТИЕ 2. Тема:  Пропедевтика и диагностика психопатологических 

симптомов и синдромов. 
Вопросы: 
1 Виды нарушений памяти. Корсаковский синдром. Закон Рибо при прогрессирующем 

нарушении памяти. 
2 Нарушения ассоциативного процесса. Расстройства мышления по темпу. Расстройства 

мышления по стройности. Расстройства мышления по целенаправленности. Патология 
содержания мышления: навязчивые идеи, сверхценные идеи, бредовые идеи. Содержание 
бредовых идей. 

3 Расстройства эмоций. Депрессивный и маниакальный синдромы.  
4 Нарушения мотивационной сферы и сферы влечений. Кататонический синдром: 

возбуждение и ступор. 
5 Патология сознания. Критерии нарушенного сознания. Делирий, сумеречное расстройство 

сознания, онейроид. 
Литература:  
Основная. 
1. Психиатрия и наркология : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 04 

Медико-диагностическое дело, 1 -79 01 06 Сестринское дело / В.А. Карпюк и др. – Гродно : ГрГМУ, 
2012 – 132 с. 

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



 
Дополнительная. 
3. Бухановский, А.О. Общая психопатология: пособие для врачей / А.О. Бухановский, Ю.А. Кутявин, 

М.Е. Литвак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н\Д.: Изд-во ЛРНЦ «Феникс», 2003. – 416 с. 
 

 
ЗАНЯТИЕ 3. Тема:  Психические и поведенческие расстройства, связанные 

с употреблением психоактивных веществ. 
Вопросы: 
1  Психические расстройства вследствие употребления алкоголя. Критерии синдрома 

зависимости. Клиника алкогольного делирия. 
2 Психические расстройства вследствие употребления опиатов. Клиника интоксикации, 

передозировки и синдрома отмены. Оказание помощи.  
3 Психические расстройства вследствие употребления психостимуляторов, каннабиоидов, 

седативных препаратов, синтетических каннабиноидов (спайсов). Особенности современных 
форм наркотизации. Нехимические виды зависимостей.  

4 Цели, мишени, принципы и этапы лечения зависимостей. Виды профилактики. 
Реабилитация. 

Литература:  
Основная. 

1. Психиатрия и наркология : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 04 
Медико-диагностическое дело, 1 -79 01 06 Сестринское дело / В.А. Карпюк и др. – Гродно : ГрГМУ, 
2012 – 132 с. 

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

3. Кирпиченко, А.А. Психиатрия: Учебник для мед. ин-тов / А.А. Кирпиченко. – 3-е изд., перераб. и 
доп., Мн.: Выш. школа, 1996. – 392 с.  

 
ЗАНЯТИЕ 4. Тема: Шизофрения, острые психотические и бредовые 

расстройства. Аффективные расстройства. 
Вопросы: 
1 Шизофрения. Эпидемиология, факторы риска. Понятие о генетической 

предрасположенности и «стресс-диатезе». Основные диагностические критерии. Виды 
шизофрении, типы течения.  

2 Организация лечения шизофрении. Психофармакотерапия, психо-социальная помощь. 
3 Острые психотические расстройства (полиморфные, с симптомами шизофрении). Бредовые 

расстройства. Диагностика и лечение острых психотических и бредовых расстройств.  
4 Аффективные расстройства настроения. Депрессивные, маниакальные и смешанные 

эпизоды. Биполярное аффективное расстройство, типы течения. Рекуррентное депрессивное 
расстройство. Дистимия и циклотимия. Клиника, диагностика, лечение.  

5 Виды суицидального поведения, профилактика и кризисная помощь. 
Литература 

Основная. 
1. Психиатрия и наркология : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 04 Медико-

диагностическое дело, 1 -79 01 06 Сестринское дело / В.А. Карпюк и др. – Гродно : ГрГМУ, 2012 – 132 
с. 

2. Обухов С.Г. Психиатрия /С.Г. Обухов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 346 с. 
 
ЗАНЯТИЕ 5. Тема: Невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства. Расстройства зрелой личности.  
Вопросы: 
1. Роль стрессов, социальной среды и личностных особенностей в происхождении 

невротических расстройств. Эпидемиология и медико- социальная значимость. 
2. Тревожно-фобические расстройства. Агорафобия с паническими атаками. Генерализованное 

тревожное расстройство. Обсессивно-компульсивные расстройства. Реакции на тяжелый 
стресс и расстройства адаптации. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

3. Диссоциативные (конверсионные) расстройства. Соматоформные расстройства. Клиника, 
диагностика и основные принципы лечения невротических расстройств. 

4. Понятие о расстройстве личности, диагностические критерии. Отличие от акцентуации 
характера. Клинические проявления параноидном, шизоидном, ананкастном, диссоциальном, 
диссоциативном, эмоционально-неустойчивом, тревожном и зависимом. 
 



Литература 
Основная. 
1. Психиатрия и наркология : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 04 Медико-

диагностическое дело, 1 -79 01 06 Сестринское дело / В.А. Карпюк и др. – Гродно : ГрГМУ, 2012 – 132 
с. 

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

ЗАНЯТИЕ 6. Тема: Органические психические расстройства. Умственная 
отсталость. 

1. Распространенность и медико-социальная значимость проблемы. Особенности психики 
пожилого человека в норме и при психопатологии. 

2.  Общие диагностические критерии органических психических расстройств, закономерности 
динамики психопатологических проявлений.  

3. Деменции при болезни Альцгеймера, Пика, сосудистая, мультифакторная. 
4. Органическое бредовое расстройство. Органическое астеническое расстройство. 
5. Органический галлюциноз. Лечение и организация помощи пациентам пожилого возраста. 
6. Понятие умственной отсталости. 
7. Биологические предпосылки и средовые факторы, влияющие на нарушение формирования 

интеллекта. Степени умственной отсталости. Понятие о коэффициенте интеллекта и методах 
его определения. 

Литература 
Основная. 
1. Психиатрия и наркология : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 04 

Медико-диагностическое дело, 1 -79 01 06 Сестринское дело / В.А. Карпюк и др. – Гродно : ГрГМУ, 
2012 – 132 с. 

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


