
 
 
 

Тематический план практических занятий для студентов 6 курса медико-психологического 
факультета по дисциплине «Психиатрия и наркология» 

на 11-12 семестр 2018-2019 уч. года 
 
 

Занятие 1. Тема: Организация стационарной психиатрической и наркологической помощи. 
Вопросы: 
1. Основные нормативные документы, регламентирующие оказание стационарной 

психиатрической помощи. 
2. Этапы лечебно-диагностических мероприятий. 
3. Дифференцированные виды наблюдений в психиатрическом стационаре. 
Литература: 
1. Закон  Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи». 
2. Закон Республики Беларусь  «О здравоохранении». 
 
 
Занятие 2. Тема: Оформление медицинской документации. 
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. Обухов С.Г. Психиатрия /С.Г. Обухов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 346 с. 
2. Лекция «Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими 

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

физическими факторами (продолжение). 
1. Послеродовые психические расстройства. 
2. Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимость. 
Литература: 
1. Обухов С.Г. Психиатрия /С.Г. Обухов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 346 с. 
2. Лекция «Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими 

факторами».  
 
 
Занятие 5. Тема: Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с органическими 

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

вследствие повреждения или дисфункции головного мозга. 
2. 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. Этапы лечебного процесса. 
2. Лечение пациентов с шизофренией, коррекция побочных эффектов типичных нейролептиков. 
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, 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. Биологические методы терапии психических расстройств (доказательная медицина-клинической 

практике) /под ред. С.Н.Мосолова. – М., «Социально-политическая мысль», 2012. – 1078 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. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с  депрессивным эпизодом. 
2. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с рекуррентным депрессивным 

расстройством. 
3. Этапы лечебного процесса. 
4. Терапевтическая резистентность при лечении депрессии, пути ее преодоления. 
5. 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. Биологические методы терапии психических расстройств (доказательная медицина-клинической 

практике) /под ред. С.Н.Мосолова. – М., «Социально-политическая мысль», 2012. – 1078 с. 
 
 
Занятие 11. Тема: Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с аффективными 

расстройствами (продолжение). 
Вопросы: 
1. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с  маниакальным эпизодом. 
2. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с  биполярным аффективным 

расстройством. 
3. Этапы лечебного процесса. 
4. Терапевтическая резистентность, 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. Биологические методы терапии психических расстройств (доказательная медицина-клинической 

практике) /под ред. С.Н.Мосолова. – М., «Социально-политическая мысль», 2012. – 1078 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./ Под редакцией Э.Г. Эйдемиллера.- С-Пб: Питер, 2005 – 1120 с. 
3. 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. 

расстройствами поведения, смешанным расстройством эмоций и поведения, тикозным 
расстройством, неорганическим энурезом, 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./ Под редакцией Э.Г. Эйдемиллера.- С-Пб: Питер, 2005 – 1120 с. 
3. 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 в детской психиатрии 

(продолжение) 
Вопросы: 
1. Лечение, профилактика, реабилитация детей с расстройствами поведения, смешанным 

расстройством эмоций и поведения, тикозным расстройством, неорганическим энурезом, 
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./ Под редакцией Э.Г. Эйдемиллера.- С-Пб: Питер, 2005 – 1120 с. 
3. Детская психиатрия: учебник /Г.М.Кожина, В.Д.Мишиев, В.И.Коростий и др. – К: ВСИ «Медицина», 

2012. – 416 с. 
 
 
Занятие 15. Тема: Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с синдромом 

зависимости от ПАВ. 
Вопросы: 
1. Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с синдромом зависимости от ПАВ, 

синдромом отмены от ПАВ, амнестическим синдромом вследствие употребления ПАВ. 
Литература: 
1. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и поведенческими 

расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387.  
2. Наркология: национальное руководство /Под редакцикцией Н.Н. Иванца и др.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2008.-720 с.  
3. 3.Алкогольная и наркотическая зависимость у подростков. Учебное пособие/Под редакцией 

Э.Ф.Вабьера и Х.Б.Уолдрон. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. -476 с. 
 
 
Занятие 16. Тема: Лечение, профилактика и реабилитация пациентов с психотическими и 

резидуальными психическими расстройствами вследствие употребления 
ПАВ 

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

психическими расстройствами вследствие употребления ПАВ. 
Литература: 
1. Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с психическими и поведенческими 

расстройствами. Приложение к приказу МЗ РБ от 31.12.2010. № 1387.  
2. Наркология: национальное руководство /Под редакцикцией Н.Н. Иванца и др.-М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2008.-720 с.  
 
 
Занятие 17. 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. Обухов С.Г. Психиатрия.- Москва, 2007. – 346. 
2. Психиатрия: национальное руководство /гл. ред. Т.Б. Дмитриева. – Москва: ГОЭТАР, 2009. – 992 с. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Занятие 18. Тема: Экспертные вопросы в психиатрии. 
Вопросы: 
1. Общие вопросы медико-реабилитационной экспертизы в психиатрии, определение степени 

нарушения функций и ограничения жизнедеятельности 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 19. Тема: Экспертные вопросы в психиатрии (продолжение). 
Вопросы: 
1. Общие вопросы военно-психиатрической экспертизы, нормативные документы ее 

регламентирующие. 
2. Определение годности к службе в армии. 
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 20. Тема: Экспертные вопросы в психиатрии (продолжение). 
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. 
 


