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ЗАНЯТИЕ 1. Тема: Общая психопатология. 
Вопросы: 
1 Расстройства ощущений: гипо-, гиперестезия, анестезия, парестезии, 

сенестопатии. 
2 Расстройства восприятия: иллюзии, галлюцинации (истинные, 

псевдогаллюцинации). 
3 Расстройства памяти. Корсаковский синдром. Закон Рибо при 

прогрессирующем нарушении памяти. 
4 Нарушения мышления. Расстройства мышления по темпу, по стройности, по 

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

5 Расстройства интеллекта. Понятие деменции, умственной отсталости. 
6 Нарушения эмоций. Депрессивный и маниакальный синдром. 
7 Нарушения влечений и двигательно-волевой сферы. 
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. 
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ЗАНЯТИЕ 2. Тема: Шизофрения и близкие к ней расстройства. Аффективные 

расстройства. 
Вопросы: 
1 Современные представления об этиопатогенезе шизофрении. Диагностические 

критерии шизофрении, основные клинические формы согласно действующей 
классификации.  

2 Хронические и органические бредовые расстройства. 
3 Этиология, патогенез и классификация аффективных расстройств. 

Депрессивный эпизод. Маниакальный эпизод.  
4 Биполярное аффективное расстройство.  
5 Профилактика суицидального поведения при депрессивных расстройствах. 

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

3. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и 
поведенческих расстройств. Исследовательские диагностические критерии / Всемирная 
Организация Здравоохранения, Женева. – 1994. – 208 с. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ЗАНЯТИЕ 3. Тема: Психические и поведенческие расстройства вследствие 

употребления психоактивных веществ. Методы терапии и 
профилактики психических и поведенческих расстройств. 
Медико-социальная реабилитация. 

Вопросы: 
1 Проблема зависимостей как мировая медико-социальная проблема. 

Определение понятия  (ПАВ, наркотик).  
2 Биопсихосоциальная модель злоупотребления ПАВ. Общая характеристика 

основных классов ПАВ.  
 
 
 

3 Алкогольная зависимость: медицинские и социальные последствия, 
диагностика, принципы терапии, профилактика. 

4 Современные методы терапии психических расстройств. Классификация 
лекарственных средств, используемых в психиатрии. Применение 
электросудорожной терапии.  

5 Неотложные мероприятия при психических заболеваниях.  
6 Место психотерапии, социальной и медицинской реабилитации в лечении 

психических и поведенческих расстройств.  
7 Роль медицинской сестры в лечебном и реабилитационном процессе. 
Литература:  
Основная. 
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