
Тематический план практических занятий  
для студентов 6 курса ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  
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по дисциплине «Психиатрия и наркология» на 2018-2019 уч. год 

 
ЗАНЯТИЕ 1. Тема: Организация оказания психиатрической помощи в Республике Беларусь. 
Классификация психических и поведенческих расстройств. 
1. Организационная структура психиатрической службы. Психиатрическая помощь в 
стационарных и во вне стационарных (амбулаторных) условиях, неотложная психиатрическая 
помощь и телефон доверия.  
2. Нормативные документы Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Основные 
положения Закона « Об оказании психиатрической помощи». Закон Республики Беларусь «О 
Здравоохранении». Нормативные документы, регламентирующие оказание психиатрической 
помощи в Республике Беларусь 
3. Организация оказания психиатрической помощи врачом скорой помощи 
4. Классификация психических и поведенческих расстройств в соответствии с действующей 
Международной Классификацией. 
Литература: 
1. Закон Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи» 
2. Закон Республики Беларусь «О Здравоохранении» 
3. Постановление МЗ РБ от 19 июля 2012 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о порядке 
осуществления диспансерного наблюдения за пациентами, страдающими хроническими или 
затяжными психическими расстройствами». 
4. Постановление МЗ РБ от 15 августа 2012 г. № 126 «Об утверждении Инструкции о 
порядке оказания скорой (неотложной) психиатрической помощи» 

 
 

ЗАНЯТИЕ 2. Тема: Основы психопатологии. Нарушения ощущений, восприятия, 
мышления, речи.  
Вопросы: 
1. Расстройства ощущений: гипо-, гиперестезия, анестезия, парестезии, сенестопатии. 
Особенности нарушения ощущений при соматических и психических заболеваниях.  
2. Расстройства восприятия: иллюзии, галлюцинации (истинные, псевдогаллюцинации). 
Психосенсорные расстройства: микропсии, макропсии, расстройства схемы тела, дереализация, 
деперсонализация. 
3. Нарушения мышления. Патология содержания мышления (расстройства суждений и 
умозаключений): навязчивые идеи, бредовые идеи. Бредовые синдромы: клинические проявления. 
4. Расстройства речи: афазия, алалия, дизартрия, заикание, мутизм, эхолалия.  
Литература: 
Основная. 
1. Обухов С.Г. Психиатрия /С.Г. Обухов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 346 с.  
2. Клиническая психиатрия в схемах, таблицах и рисунках: учебно-наглядное пособие для 
студентов лечебного, медико-психологического и педиатрического факультетов /Королева Е.Г., 
Шустер Э.Е., Станько Э.П., Бузук Е.В. – Гродно: ГрГМУ, 2008. – 128с. 
Дополнительная. 
3. Королева Е.Г., Станько Э.П., Шустер Э.Е. Общая психопатология: учебно-методическое 
пособие для студентов медико-психологического факультета / Е.Г. Королева, Э.П. Станько, Э.Е.  
Шустер. – Гродно: ГрГМУ, 2010. – 96 с. 
 
ЗАНЯТИЕ 3. Тема: Основы психопатологии. Нарушения эмоций, воли, внимания, памяти, 
интеллекта и сознания. 
Вопросы: 
1 Расстройства эмоций. Эмоциональная лабильность, слабодушие, гипертимия, эйфория, 
апатия, тревога, страх,  
2 Депрессивный и маниакальный синдромы  
3 Нарушения волевых функций: гипербулия, абулия.  
4 Нарушения основных инстинктов: самосохранения, пищевого, полового.  
5 Кататонический синдром и его разновидности. 
6 Виды психомоторного возбуждения: маниакальное, кататоническое, эпилептиформное. 



7 Расстройства внимания: усиление, ослабление, труднопереключаемое, быстроистощаемое.  
Возрастные особенности клинических проявлений нарушений внимания. 
8 Расстройства памяти: амнезия. Корсаковский синдром. Особенности расстройств памяти 
при различных заболеваниях. 
9 Расстройства интеллекта: умственная отсталость, понятие, причины.  
10 Расстройства интеллекта: деменция: определение понятия, причины  
11 Нарушения сознания. Критерии определения нарушенного сознания.  
12 Синдромы оглушенного сознания: обнубиляция, сомноленция, сопор, кома.  
13 Делирий, онейроид, аменция.  
14 Сумеречное нарушение сознания: транс, фуга, сомнамбулизм. 
Литература 
Основная 
1. Обухов С.Г. Психиатрия /С.Г. Обухов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 346 с.  
2. Клиническая психиатрия в схемах, таблицах и рисунках: учебно-наглядное пособие для 
студентов лечебного, медико-психологического и педиатрического факультетов /Королева Е.Г., 
Шустер Э.Е., Станько Э.П., Бузук Е.В. – Гродно: ГрГМУ, 2008. – 128с. 
Дополнительная. 
3. Королева Е.Г., Станько Э.П., Шустер Э.Е. Общая психопатология: учебно-методическое 
пособие для студентов медико-психологического факультета / Е.Г. Королева, Э.П. Станько, Э.Е.  
Шустер. – Гродно: ГрГМУ, 2010. – 96 с. 
 
 
ЗАНЯТИЕ 4. Тема: Деменция. Психические расстройства в связи с употреблением 
психоактивных веществ. 
Вопросы: 
1 Деменция. Общая характеристика, эпидемиология, этиология, диагностические критерии, 
течение, прогноз. Значение для современного общества.  
2. Классификация деменций в действующей Международной Классификации, клинические 
проявления, диагностические критерии. 
3. Острые состояния при деменции: психомоторное возбуждение, делирий. Методы 
купирования. 
4. Классификация психических и поведенческих расстройств, вследствие употребления ПАВ 
в МКБ-10. 
5. Клинические особенности состояния острой интоксикации алкоголем, опиатами, 
снотворными и седативными средствами, стимуляторами, каннабиноидами. Стадии интоксикации. 
Методы лечения. 
6. Синдром отмены в связи с потреблением ПАВ (алкоголь, опиоиды, снотворные, 
психостимуляторы, каннабиоиды). Клинические проявления, методы лечения. 
7. Психотические расстройства в результате потребления психоактивных веществ. 
Резидуальное психотическое расстройство и психотическое расстройство с поздним 
(отставленным дебютом). Клинические проявления, методы лечения. 
8. Амнестический синдром в результате употребления психоактивных веществ. Клинические 
проявления, методы лечения. 
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. Евсегнеев, Р.А. Психиатрия для врача общей практики: справочное издание / Р.А.Евсегнеев. 
- Минск: Беларусь, 2001. – 426 с. 
5. Станько Э.П. Клиническая наркология (курс лекций): Учебн. пособие / Э.П. Станько. – 
Гродно, ГрГМУ, 2006. – 152с. 
 
 
ЗАНЯТИЕ 5. Тема: Шизофрения и близкие к ней психические расстройства. Аффективные 
расстройства.  
Вопросы: 
1. Диагностические критерии шизофрении в соответствии с действующей Международной 
Классификацией. Критерии шизофрении 1 и 2 ранга. 
2. Позитивные и негативные симптомы шизофрении.  



3. Острые транзиторные психотические расстройства. Общие диагностические критерии, 
клинические проявления.  
4. Купирование острого психотического состояния, обусловленного галлюцинаторно-
бредовой симптоматикой, купирование психомоторного возбуждения. 
5. Классификация расстройств настроения в МКБ-10. 
6. Депрессивный эпизод. РДР, текущий депрессивный эпизод, диагностические критерии, 
клинические проявления. Депрессивный эпизод с психотическими симптомами. Депрессивный 
раптус, клинические проявления, методы купирования. 
7. Выявление признаков суицидального риска, оказание кризисной помощи пациентам с 
депрессивным эпизодом. 
8. Маниакальный эпизод. Диагностические критерии, клинические проявления. 
Маниакальный эпизод с психотическими симптомами, маниакальное возбуждение. Клинические 
проявления, методы купирования. 
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. Евсегнеев, Р.А. Психиатрия для врача общей практики: справочное издание / Р.А.Евсегнеев. 
- Минск: Беларусь, 2001. – 426 с. 
 
 
ЗАНЯТИЕ 6. Тема: Психические расстройства в результате нарушения физиологических 
функций. 
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. Психические и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом. 

Классификация, клинические проявления, диагностика, принципы терапии.  
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 7 Тема: Неотложные состояния в психиатрии и наркологии. 
1. Психомоторное возбуждение. Тактика врача-специалиста и медицинского персонала. 
Удержание возбужденного пациента, допустимые меры стеснения, особенности транспортировки. 
Фармакологические методы купирования возбуждения при различных заболеваниях и синдромах.  
2. Агрессивность, склонность к насилию. Условия возникновения, диагностика скрытой 
агрессивности. Тактика врача-специалиста и медикаментозная коррекция поведения.  
3. Стремление к суициду. Своевременная диагностика, факторы риска. Организация 
психологической поддержки и надзора. Фармакологическая помощь.  
4. Делирий: Основные методы купирования, значение коррекции общих нарушений 
гомеостаза. Возможные осложнения и их предупреждение.  
5. Эпилептический статус. Заболевания, при которых он наиболее часто возникает. 
Дифференциальная диагностика с другими угрожающими жизни состояниями. Степень опасности 
для жизни, тактика ведения, методы купирования.  



6. Отравление психотропными веществами. Важнейшие симптомы, степень угрозы для 
жизни. Методы детоксикации и использование антидотов при различных интоксикациях. 
7. Отказ от еды (причины, своевременная диагностика, тактика ведения пациента, 
организация надзора, использование фармакологических препаратов для лечения, значение 
адекватной коррекции дефицита массы тела).  
8. Острые осложнения лекарственной терапии психических расстройств: злокачественный 
нейролептический синдром, серотониновый синдром, холинолитический делирий, 
анафилактический шок, агранулоцитоз. Условия возникновения. Тактика и лекарственное 
лечение. 
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. 
4. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 
поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. No 1387. 
Дополнительная:  
5. Евсегнеев, Р.А. Психиатрия для врача общей практики: справочное издание / Р.А.Евсегнеев. 
- Минск: Беларусь, 2001. – 426 с. 
6. Станько Э.П. Клиническая наркология (курс лекций): Учебн. пособие / Э.П. Станько. – 
Гродно, ГрГМУ, 2006. – 152с. 


