
Тематический план практических занятий для студентов 6 курса 

профиля субординатуры «Общая врачебная практика» 

(для ФИУ с русским языком обучения)  

по дисциплине «Психиатрия и наркология» на 2019-2020 уч. год 
 

ЗАНЯТИЕ 1. Тема: Организация оказания психиатрической помощи. Классификация 

психических и поведенческих расстройств. Методы диагностики и лечения в 

психиатрии и наркологии. 

Вопросы: 

1. Организационная структура психиатрической службы. Психиатрическая помощь 

встационарных и во вне стационарных (амбулаторных) условиях, неотложная 

психиатрическая помощь. 

2. Правовые нормы в психиатрии: добровольная и принудительная госпитализация. 

3. Классификация психических и поведенческих расстройств в соответствии с действующей 

Международной Классификацией. 

4. Методы диагностики и лечения в психиатрии и наркологии. 

Литература: 

1. Закон Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи» 

2. Закон Республики Беларусь «О Здравоохранении» 

3. Международная Классификация Болезней (10 пересмотр). Классификация психических 

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

 

ЗАНЯТИЕ 2. Тема: Основы психопатологии. Расстройства ощущений и восприятия. 

Нарушения мышления и 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 ассоциативного процесса (по темпу, стройности, 

целенаправленности). Расстройства суждений и умозаключений: навязчивые идеи, 

сверхценные идеи, бредовые идеи. Основные бредовые синдромы: Кандинского-

Клерамбо, Котара. 

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 и внимания. 

Расстройства памяти, интеллекта и сознания. 

Вопросы: 

1. Расстройства эмоций: гипертимия, гипотимия, эмоциональная лабильность, апатия, 

тревога, страх. Депрессивный и маниакальный синдромы. 

2. Нарушения волевых функций: гипербулия, абулия. Нарушения основных инстинктов: 

самосохранения, пищевого, полового. 

3. Виды психомоторного возбуждения. Кататонический синдром, его разновидности. 

4. Расстройства внимания: усиление, ослабление, извращение. 

5. Расстройства памяти: гипо-, гипер-, амнезия. Корсаковский синдром. 

6. Расстройства интеллекта: умственная отсталость и деменция. 

7. Нарушения сознания. Критерии определения нарушенного сознания. 

8. Количественные расстройства сознания: оглушение, сопор, кома. Качественные 

расстройства сознания: делирий, онейроид, аменция, сумеречное расстройство сознания. 

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: Клиническая картина, диагностика и лечение психических 

расстройств. Деменция. Психические расстройства в связи с употреблением 

психоактивных веществ. Шизофрения и близкие к ней психические расстройства. 

Вопросы: 

1. Деменция: общая характеристика, эпидемиология, этиология, диагностические критерии, 

течение, прогноз. Значение для современного общества.  

2. Деменция в действующей Международной Классификации: деменция при болезни 

Альцгеймера, сосудистая деменция. Методы обследования. Принципы терапии. 

Особенности ухода за пациентами с деменцией, профилактика. 

3. Острая интоксикация ПАВ (алкоголь, опиоиды, снотворные и седативные средства, 

психостимуляторы, каннабиноиды). Синдром отмены в связи с употреблением ПАВ 

(алкоголь, опиоиды, снотворные, психостимуляторы). Клинические проявления, 

принципы терапии. 

4. Психотические расстройства в результате потребления психоактивных веществ: 

классификация, клинические проявления, принципы терапии. 

5. Шизофрения: клинические проявления, диагностические критерии, основные 

клинические формы, типы течения в соответствии с действующей Международной 

Классификацией психических расстройств. Принципы терапии.  

6. Острые и транзиторные психотические расстройства. Диагностические критерии, 

клинические проявления. 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. Евсегнеев, Р.А. Психиатрия для врача общей практики: справочное издание / 

Р.А.Евсегнеев.- Минск: Беларусь, 2001. – 426 с. 

 

ЗАНЯТИЕ 5. Тема: Лечение психических и поведенческих расстройств. Неотложные 

состояния в психиатрии и наркологии. 

1. Психофармакотерапия. Классификация лекарственных средств, используемых в 

психиатрии. 

2. Нейролептики (антипсихотики). Классификация. Нейролептики как средства 

купирования психомоторноговозбуждения. Показания к назначению, побочные эффекты, 

возможные осложнения. 

3. Антидепрессанты. Классификация. Показания к назначению, побочные эффекты, 

возможные осложнения. 

4. Транквилизаторы (анксиолитики). Классификация. Показания к назначению, побочные 

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

назначению, побочные эффекты, возможные осложнения. 

5. Нормотимические лекарственные средства (стабилизаторы настроения). Показания 

кназначению, побочные эффекты, возможные осложнения. 

6. Ноотропы. Показания к назначению, побочные эффекты. 

7. Электросудорожная терапия, транскраниальная магнитная стимуляция. Показания, 

побочные эффекты, возможные осложнения. 

8. Психомоторное возбуждение. Тактика врача медицинского персонала. 

9. Острые осложнения лекарственной терапии психических расстройств: злокачественный 

нейролептический синдром, серотониновый синдром. Тактика врача, принципы терапии. 

Литература: 

Основная 

1. Вдовиченко, В.П.Фармакология и фармакотерапия [Текст] : пособие для врачей / В. 

П.Вдовиченко. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск : Асобны, 2008. - 750 с. 

2. Козловский, В. И.Психофармакология: основные аспекты [Текст] : пособие для 

студентов медико-психологического факультета / В. И. Козловский, О. Н. Басалай,. - 

Гродно : ГрГМУ, 2018. - 98 с. 

http://irbis.grsmu.by:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=172019495216355619&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.grsmu.by:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=152518495216325913&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

