
 

Тематический план практических занятий для студентов 6 курса медико-психологического 

факультета по дисциплине «Психиатрия и наркология» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Занятие 1. Тема: Организация стационарной психиатрической помощи в Беларуси 

Вопросы: 
1. Основные нормативные документы, регламентирующие оказание стационарной 

психиатрической помощи. 
2. Этапы лечебно-диагностических мероприятий. 
Литература: 

1. Закон Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи». 

2. Закон Республики Беларусь «О здравоохранении». 

Занятие 2. Тема: Оформление медицинской документации в психиатрии  

Вопросы: 
1. Структура и правила оформления медицинской карты стационарного пациента в психиатрии. 
2. Дифференцированные виды наблюдений в психиатрическом стационаре. 
Литература: 

1. Закон Республики Беларусь «О здравоохранении». 

 

Занятие 3. Тема: Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и 

физическими факторами 

Вопросы: 
1. Расстройства приема пищи. 
2. Расстройства сна неорганической природы. 
Литература: 

1. Лекция «Общие принципы лечения пациентов с психическими и поведенческими 

расстройствами».  

2. Международная Классификация Болезней (10 пересмотр). Классификация психических и 

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

3. Психиатрия: учебник: / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 

2019. - 412, [1] с. 

 

Занятие 4. Тема: Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и 

физическими факторами (продолжение) 

Вопросы: 
1. Послеродовые психические расстройства. 
2. Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимость. 

Литература: 

1. Лекция «Общие принципы лечения пациентов с психическими и поведенческими 

расстройствами».  

2. Международная Классификация Болезней (10 пересмотр). Классификация психических и 

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

3. Психиатрия: учебник: / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 

2019. - 412, [1] с. 

 

Занятие 5. Тема: Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с деменцией 

Вопросы: 
1. Принципы лечения пациентов с деменцией. 
2. Лечение и уход за пациентами с деменцией, вследствие болезни Альцгеймера. 
3. Лечение и уход за пациентами с сосудистой деменцией. 
4. Профилактика деменций. 
5. Терапия коморбидных расстройств у пациентов с деменцией (депрессия, делирий, 

психомоторное возбуждение, нарушения поведения). 
Литература: 

Основная 

1. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387. 



Дополнительная 

2. Яхно Н.Н. Деменции /Н.Н. Яхно. – Москва, Медпрессинформ, 2010. – 264 с. 

 

 

Занятие 6. Тема: Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с органическими 

психическими расстройствами 

Вопросы: 
1. Принципы лечения пациентов с органическими психическими расстройствами. 
2. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с другими психическими расстройствами 

вследствие повреждения или дисфункции головного мозга. 
3. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с расстройствами личности и поведения 

вследствие болезни, повреждения и дисфункции головного мозга. 
Литература: 

1. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387. 

2. Шацберг А.Ф. Руководство по клинической психофармакологии /Алан Ф.Шацберг, Чарлз де 

Баттиста; пер. с англ.; под общ. Акад. РАН А.Б.Смулевича, проф. С.И.Иванова. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – 2017. – 656 с. 
 
 

Занятие 7. Тема: Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с шизофренией 

Вопросы: 
1. Принципы лечения пациентов с шизофренией. 
2. Этапы лечебно-диагностического процесса при шизофрении. 
3. Лечение пациентов с различными формами шизофрении. Коррекция побочных эффектов 

терапии нейролептиками. 
Литература: 

1. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387. 

2. Шацберг А.Ф. Руководство по клинической психофармакологии /Алан Ф.Шацберг, Чарлз де 

Баттиста; пер. с англ.; под общ. Акад. РАН А.Б.Смулевича, проф. С.И.Иванова. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – 2017. – 656 с. 
 
 

Занятие 8. Тема: Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с шизофренией 

(продолжение) 

Вопросы: 
1. Терапевтическая резистентность при лечении шизофрении, пути ее преодоления. 
2. Профилактика обострений и реабилитация у пациентов с шизофренией. 
Литература: 

1. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387. 

2. Шацберг А.Ф. Руководство по клинической психофармакологии /Алан Ф.Шацберг, Чарлз де 

Баттиста; пер. с англ.; под общ. Акад. РАН А.Б.Смулевича, проф. С.И.Иванова. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – 2017. – 656 с. 

 

 

Занятие 9. Тема: Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с близкими к 

шизофрении  расстройствами 

Вопросы: 
1. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с острыми психотическими 

расстройствами. 
2. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с хроническим бредовым расстройством. 
3. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с шизотипическим и шизоаффективным 

расстройством. 
 

 

 

 



Литература: 

1. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387. 

 

Занятие 10. Тема: Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с аффективными 

расстройствами 

Вопросы: 
1. Принципы лечения пациентов с депрессивными расстройствами. 
2. Этапы лечебно-диагностического процесса при депрессивных расстройствах. 
3. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов сдепрессивным эпизодом. 
4. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов срекуррентным депрессивным 

расстройством. 
5. Терапевтическая резистентность при лечении депрессии, пути ее преодоления. 
6. Профилактика рецидивов и реабилитация у пациентов с депрессивным эпизодом. 
Литература: 

1. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387.  

2. Шацберг А.Ф. Руководство по клинической психофармакологии /Алан Ф.Шацберг, Чарлз де 

Баттиста; пер. с англ.; под общ. Акад. РАН А.Б.Смулевича, проф. С.И.Иванова. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – 2017. – 656 с. 

 

 

Занятие 11. Тема: Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с аффективными 

расстройствами (продолжение) 

Вопросы: 

1. Этапы лечебно-диагностического процесса  при биполярным аффективным расстройством. 

2. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с  маниакальным эпизодом. 

3. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с  биполярным аффективным 

расстройством. 

4. Терапевтическая резистентность при биполярно аффективном расстройстве, пути ее 

преодоления. 

5. Профилактика рецидивов и реабилитация  пациентов с биполярным аффективным 

расстройством. 

Литература: 

1. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387.  

2. Шацберг А.Ф. Руководство по клинической психофармакологии /Алан Ф.Шацберг, Чарлз де 

Баттиста; пер. с англ.; под общ. Акад. РАН А.Б.Смулевича, проф. С.И.Иванова. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – 2017. – 656 с. 

 

 

Занятие 12. Тема: Лечение, профилактика и реабилитация пациентов в детской психиатрии 

Вопросы: 
1. Наблюдение пациентов с умственной отсталостью, лечение коморбидных расстройств.  
2. Нарушения психологического развития: наблюдение пациентов, лечение коморбидных 

расстройств, медико-педагогическое сопровождение, реабилитация. 
Литература: 

1. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387.  

2.  Детская психиатрия, психотерапия и медицинская психология : учебник для вузов : 

рекомендовано Ученым советом факультета психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета / [Александрова Н. В. и др.] ; под ред. Э. Г. Эйдемиллера [и 

др.]. - Санкт-Петербург ; Москва ; Минск : Питер, 2022. -  719 с. 

3. Психические расстройства в подростково-юношеском возрасте : клинические иллюстрации / 

А. А. Кузюкова, А. П. Рачин . - Москва : ГЭТАР-Медиа, 2021. - 140 с. 

 



4. Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям ВПО 030301 -

"Психология", 030302 - "Клиническая психология" и по направлению подготовки ВПО 030300 - 

"Психология" : рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому 

университетскому образованию / К. С. Лебединская, В. В. Лебединский ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Академический Проект, 2021. - 302, [1] с  

5. Психиатрия детского возраста : руководство для врачей / И. В. Макаров. - Санкт-Петербург 

: Наука и Техника, 2019. - 991 с. - Библиогр.: с. 989-991  

6. Детская шизофрения : руководство для врачей / И. В. Макаров, В. Э. Пашковский. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 175 с. - Библиогр.: с. 160-175. -  

7. Детская психиатрия: учебник /Г.М.Кожина, В.Д.Мишиев, В.И.Коростий и др. – К: ВСИ 

«Медицина», 2012. – 416 с. 

 

 

Занятие 13. Тема: Лечение, профилактика и реабилитация пациентов в детской психиатрии 

(продолжение) 

Вопросы: 
1. Лечение, профилактика, реабилитация детей с гиперкинетическим расстройством. 
2. Лечение, профилактика, реабилитация детей с расстройствами поведения.  
3. Лечение, профилактика, реабилитация детей с смешанным расстройством эмоций и 

поведения. 
4. Лечение, профилактика, реабилитация детей с тикозным расстройством.  
5. Лечение, профилактика, реабилитация детей с неорганическим энурезом. 
6. Лечение, профилактика, реабилитация детей с заиканием. 
Литература: 

1. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387.  

2. Детская психиатрия, психотерапия и медицинская психология : учебник для вузов : 

рекомендовано Ученым советом факультета психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета / [Александрова Н. В. и др.] ; под ред. Э. Г. Эйдемиллера [и 

др.]. - Санкт-Петербург ; Москва ; Минск : Питер, 2022. -  719 с. 

3. Психические расстройства в подростково-юношеском возрасте : клинические иллюстрации / 

А. А. Кузюкова, А. П. Рачин . - Москва : ГЭТАР-Медиа, 2021. - 140 с. 

4. Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям ВПО 030301 -

"Психология", 030302 - "Клиническая психология" и по направлению подготовки ВПО 030300 - 

"Психология" : рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому 

университетскому образованию / К. С. Лебединская, В. В. Лебединский ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Академический Проект, 2021. - 302, [1] с  

5. Психиатрия детского возраста : руководство для врачей / И. В. Макаров. - Санкт-Петербург 

: Наука и Техника, 2019. - 991 с. - Библиогр.: с. 989-991  

6. Детская шизофрения : руководство для врачей / И. В. Макаров, В. Э. Пашковский. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 175 с. - Библиогр.: с. 160-175. -  

7. Детская психиатрия: учебник /Г.М.Кожина, В.Д.Мишиев, В.И.Коростий и др. – К: ВСИ 

«Медицина», 2012. – 416 с. 
 
 
Занятие 14. Тема: Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с синдромом 

зависимости от ПАВ 

Вопросы: 
1. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с синдромом зависимости от ПАВ. 
2. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с синдромом отмены от ПАВ.  
3. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с амнестическим синдромом вследствие 

употребления ПАВ. 
 

 



Литература: 

1. Станько Э.П. Наркология: пособие для студентов, обучающихся по специальностям 1-79 01 

01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» / 

Э.П. Станько, С.А. Игумнов. – Гродно: ГрГМУ, 2021. – 388 с. 

2. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387.  

3. Психиатрия: учебник: / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 

2019. - 412, [1] с. 
 
 
Занятие 15. Тема:Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с психотическими и 

резидуальными психическими расстройствами вследствие употребления 

ПАВ 
Вопросы: 
1. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с психотическими расстройствами  

вследствие употребления ПАВ. 
2. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с резидуальными психическими 

расстройствами вследствие употребления ПАВ. 
Литература: 

1. Станько Э.П. Наркология: пособие для студентов, обучающихся по специальностям 1-79 01 

01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» / 

Э.П. Станько, С.А. Игумнов. – Гродно: ГрГМУ, 2021. – 388 с. 

2. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387 

3. . Психиатрия: учебник: / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 

2019. - 412, [1] с.  
 
 
Занятие 16. Тема: Неотложная помощь в психиатрии 

Вопросы: 
1. Психомоторное возбуждение: виды, методы купирования и удержания. 
2. Злокачественный нейролептический синдром, фебрильная шизофрения: причины, 

диагностика, дифференциальная диагностика, терапия.  
3. Серотонинергический синдром: причины, диагностика, дифференциальная диагностика, 

терапия. 
4. Эпилептический статус: причины, диагностика, методы купирования. 
Литература: 

1. Станько Э.П. Наркология: пособие для студентов, обучающихся по специальностям 1-79 01 

01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» / 

Э.П. Станько, С.А. Игумнов. – Гродно: ГрГМУ, 2021. – 388 с. 

2. Психиатрия: учебник: / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 

2019. - 412, [1] с. 

3. Обухов С.Г. Психиатрия.- Москва, 2007. – 346. 

4. Психиатрия: национальное руководство /гл. ред. Т.Б. Дмитриева. – Москва: ГОЭТАР, 2009. – 

992 с. 
 

 

Занятие 17. Тема:Экспертные вопросы в психиатрии: трудовая экспертиза 

Вопросы: 
1. Общие вопросы медико-реабилитационной экспертизы в психиатрии. 
2.  Определение степени нарушения функций и ограничения жизнедеятельности у детей и 

взрослых вследствие психических расстройств. 
Литература: 

1. Карпюк В.А., Шустер Э.Е., Станько Э.П., Дудук С.Л. Трудовая и военная экспертиза / В.А. 

Карпюк и др.// Гродно: ГрГМУ, 2011. – 75 с. 
 
 
 



Занятие 18. Тема:Экспертные вопросы в психиатрии: военно-психиатрическая экспертиза  

Вопросы: 
1. Общие вопросы военно-психиатрической экспертизы, нормативные документы ее 

регламентирующие. 
2. Порядок определения годности к службе в армии. Амбулаторная и стационарная военно-

психиатрическая экспертиза. 
3. Статьи расписания болезней психических и поведенческих расстройств.   
 

Литература: 

1. Карпюк В.А., Шустер Э.Е., Станько Э.П., Дудук С.Л. Трудовая и военная экспертиза / В.А. 

Карпюк и др.// Гродно: ГрГМУ, 2011. – 75 с. 

 
Занятие 19. Тема:Экспертные вопросы в психиатрии: судебно-психиатрическая экспертиза 

Вопросы: 
1. Общие вопросы судебно-психиатрической экспертизы, принципы проведения. 
2. Определение понятия «невменяемость», медицинские и юридические критерии 

невменяемости. 
3. Определение понятия «недееспособность», медицинские, юридические и социальные 

критерии недееспособности. 
Литература: 

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

В.А.Карпюк и др.//Гродно: ГрГМУ, 2012. – 143 с. 

 
Занятие 20. Тема: Ведение пациентов с психическими и поведенческими расстройствами на 

амбулаторном этапе 

Вопросы: 

1. Оказание психиатрической помощи на амбулаторном этапе. Диспансерное наблюдение в 

психиатрии. 

2. Оказание наркологической помощи на амбулаторном этапе.Диспансерное наблюдение в 

наркологии. 

Литература: 

1. Постановление МЗ РБ от 10 ноября 2017 г. № 95 «Об утверждении Инструкции о порядке 

осуществления диспансерного наблюдения 

2. Постановление МЗ РБ от 17 апреля 2020 г. № 39 «Инструкция о порядке диспансерного 

наблюдения в наркологии». 


