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ЗАНЯТИЕ 1. Тема: Шизофрения и близкие к ней психические расстройства. 
Вопросы: 
1. История формирования представления о шизофрении (Э. Крепелин, Е. Блейлер, К. 

Шнайдер) и современное состояние вопроса.  
2. Эпидемиология. Современные представления об этиологии и патогенезе шизофрении. 

Предрасполагающие факторы и признаки дизонтогенеза. Влияние средовых и социальных 
факторов на возникновение шизофрении.  

3. Современные многофакторные модели клинической структуры шизофрении. 
Продуктивные, негативные, аффективные и когнитивные симптомы шизофрении. Понятия 
схизиса, аутизма, прогредиентности. Нейрокогнитивная модель шизофренического 
дефекта. 

4. Принципы систематики и классификация. Формы шизофрении: простая, параноидная, 
гебефренная, кататоническая, резидуальная. Постшизофреническая депрессия.  

5. Течение шизофрении: начало заболевания (острое, подострое, постепенное), типы течения 
(непрерывный, приступообразно-прогредиентный - шубообразный, рекуррентный - 
периодический), признаки благоприятного и неблагоприятного прогноза при шизофрении. 
Профилактика обострений. Социально опасное поведение больных. 

6. Особенности шизофрении у детей и подростков.  
7. Острые и транзиторные психотические расстройства.  
8. Хронические бредовые расстройства.  
9. Шизотипическое расстройство. 
10. Современные методы лечения шизофрении и близких к ней расстройств: биологические 

методы лечения, электросудорожная терапия. Психотерапия, трудовая и социальная 
реабилитация. Ближайшие и отдаленные последствия терапии, качество ремиссий при 
различных вариантах течения заболевания. 

 
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. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387. 
Дополнительная. 
1. Евсегнеев Р.А. Психиатрия для врача общей практики: справочное издание /  Р.А. Евсегнеев. Минск: 

Беларусь, 2001. 426 с. 
2. Карен Ван Дер Берг, Виктор Бувальда. Учебное пособие по наркологии для студентов, Минск, 1997. 
3. Клиническая психиатрия. Детский возраст: учебное пособие / Е.И. Скугаревская [и др.]. Минск: Вышэйшая 

школа, 2006. 454 с. 
4. Обухов С.Г. Психиатрия.- Москва, 2007.  
5. Психиатрия и наркология: учебное пособие/ А.А. Кирпиченко [и др.]. Минск: Вышэйшая школа, 2005. 568 с. 
6. Клиническая психиатрия (из синопсиса по психиатрии) В 2 томах. / Под редакцией Г.И. Каплан, Б. Дж. Сэдок. 

- М.: Медицина, 1994. - Т.1. - 671 с. 
 
ЗАНЯТИЕ 2. Тема: Расстройства настроения. 
Вопросы: 
1. Определение. Распространенность, болезненность и заболеваемость аффективными 

расстройствами. Значимость эпидемиологических особенностей аффективных расстройств 
в XXI веке. Причинность и патогенетические механизмы депрессий. 



2. Значимость расстройств настроения в работе врача общей практики. Особая значимость 
аффективной патологии в акушерстве и онкологии. 

3. Принципы классификации депрессий. Клинические критерии депрессивного эпизода в 
МКБ-10.  

4. Клинический полиморфизм аффективных расстройств: маниакальное расстройство, 
дистимия, циклотимия, сезонное аффективное расстройство, аффективное расстройство с 
быстрой сменой фаз. Клинические особенности депрессии с преимущественно телесными 
симптомами, вопросы дифференциальной диагностики с соматической патологией. 

5. Особенности депрессии у детей разного возраста и подростков. Дифференциальная 
диагностика депрессий и деменций в пожилом и старческом возрасте.  

6. Современные методы лечения депрессий. Вопросы профилактики. 
 
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. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387. 
Дополнительная. 
1. Евсегнеев Р.А. Психиатрия для врача общей практики: справочное издание /  Р.А. Евсегнеев. Минск: 

Беларусь, 2001. 426 с. 
2. Карен Ван Дер Берг, Виктор Бувальда. Учебное пособие по наркологии для студентов, Минск, 1997. 
3. Клиническая психиатрия. Детский возраст: учебное пособие / Е.И. Скугаревская [и др.]. Минск: Вышэйшая 

школа, 2006. 454 с. 
4. Обухов С.Г. Психиатрия.- Москва, 2007.  
5. Психиатрия и наркология: учебное пособие/ А.А. Кирпиченко [и др.]. Минск: Вышэйшая школа, 2005. 568 с. 
6. Клиническая психиатрия (из синопсиса по психиатрии) В 2 томах. / Под редакцией Г.И. Каплан, Б. Дж. Сэдок. 

- М.: Медицина, 1994. - Т.1. - 671 с. 
 
ЗАНЯТИЕ 3. Тема: Невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства. Поведенческие синдромы, связанные с 
физиологическими нарушениями и физическими факторами. 

Вопросы: 
1. Тревожное, фобическое, обсессивно-компульсивное, соматизированное, диссоциативное 

расстройства, соматоформная вегетативная дисфункция и неврастения. Клинические 
критерии, принципы диагностики и терапии.  

2. Расстройства приема пищи. Нервная анорексия и булимия, переедание.  
3. Расстройства сна неорганической природы. Профилактика нарушений сна.  
4. Половая дисфункция неорганической природы.  
5. Злоупотребление веществами, не вызывающими синдром зависимости.  
6. Игровая зависимость. 
7. Роль врача общей практики в распознавании и лечении поведенческих синдромов, 

связанных с физиологическими нарушениями и физическими факторами. Профилактика. 
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. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 
поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387. 

Дополнительная. 
1. Евсегнеев Р.А. Психиатрия для врача общей практики: справочное издание /  Р.А. Евсегнеев. Минск: 

Беларусь, 2001. 426 с. 
2. Карен Ван Дер Берг, Виктор Бувальда. Учебное пособие по наркологии для студентов, Минск, 1997. 
3. Клиническая психиатрия. Детский возраст: учебное пособие / Е.И. Скугаревская [и др.]. Минск: Вышэйшая 

школа, 2006. 454 с. 
4. Обухов С.Г. Психиатрия.- Москва, 2007.  
5. Психиатрия и наркология: учебное пособие/ А.А. Кирпиченко [и др.]. Минск: Вышэйшая школа, 2005. 568 с. 
6. Клиническая психиатрия (из синопсиса по психиатрии) В 2 томах. / Под редакцией Г.И. Каплан, Б. Дж. Сэдок. 

- М.: Медицина, 1994. - Т.1. - 671 с. 



 
ЗАНЯТИЕ 4. Тема: Лечение психических и поведенческих расстройств. 

Экспертизы. 
Вопросы: 
1. Купирующая, поддерживающая и корригирующая терапия. Психофармакотерапия.  
2. Классификация лекарственных средств, используемых в психиатрии.  
3. Нейролептики (антипсихотики), группы препаратов по химическому строению и 

преобладающим эффектам. Нейролептики как средства купирования психомоторного 
возбуждения.  

4. Антидепрессанты (трициклические, ингибиторы МАО, ингибиторы обратного захвата 
серотонина и др.).  

5. Транквилизаторы (анксиолитики) бензодиазепиновой группы и др.  
6. Психостимуляторы.  
7. Ноотропы.  
8. Нормотимические средства (соли лития и др.).  
9. Снотворные средства (гипнотики).  
10. Противосудорожные средства, их использование в неврологии и психиатрии.  
11. Способ выбора конкретного лечебного препарата, показания, противопоказания, 

осложнения при применении каждой из групп психофармакологических средств. 
Соматотропные эффекты различных препаратов, используемых для лечения психических 
расстройств. Использование нейролептиков, антидепрессантов, транквилизаторов и 
антиконвульсантов в качестве основных и дополнительных средств при лечении 
соматических заболеваний. Лекарственные средства, вызывающие зависимость. Границы 
терапевтической эффективности при психофармакотерапии. 

12. Психотерапия. Сущность и правила проведения основных вариантов психотерапии: 
рациональной, суггестивной, условнорефлекторной (бихевиоральной), аутотренинга. 
Проблема терапевтической резистентности.  

13. Учреждения судебно-психиатрической экспертизы. Критерии вменяемости и 
невменяемости. Порядок направления на судебно-психиатрическую экспертизу и ее 
производство. Принудительное лечение. Критерии дееспособности и недееспособности. 
Порядок наложения опеки.  

14. Функции медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) в психиатрии. 
Временная и стойкая нетрудоспособность. Клинические критерии определения групп 
инвалидности. Порядок направления на МРЭК. 

 
Литература 
1. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387. 
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. 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, медико-
психологического и медико-диагностического факультетов, Гродно ГрГМУ, 2011, 75 с. 

4. Карпюк В.А., Шустер Э.Е., Воронова Т.И., Дудук С.Л. Судебно-психиатрическая экспертиза.  
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Дополнительная. 
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