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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХИАТРИЯ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовка квалифицированного врача-психиатра, обладающего системой 

теоретических знаний и практических навыков, способного к полноценной самостоятельной 

работе в учреждениях практического здравоохранения психиатрического профиля.  

Задачи дисциплины: 

Обучить: 

диагностике психических расстройств и расстройств поведения, в том числе с целью 

решения экспертных вопросов; 

назначению и проведению лечения пациентов с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, контролю его эффективности и безопасности, включая методы 

психотерапии; 

проведению и контролю эффективности медицинской реабилитации пациентов с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, а также с использованием 

психотерапии, психосоциальной реабилитации; 

проведению медицинских освидетельствований, медицинских экспертиз и медицинских 

осмотров, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

проведению и контролю эффективности мероприятий по профилактике, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения; 

ведению медицинской документации, организации деятельности находящихся в 

распоряжении медицинских работников; 

оказанию медицинской помощи в экстренной форме по профилю «Психиатрия». 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психиатрия» является специальной и относится к базовой части блока 1 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

ординатуры по специальности 31.08.20 «ПСИХИАТРИЯ». 

  

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел, тема 

Раздел 1: общие вопросы психиатрии 

История психиатрии 

Этиология и патогенез психических расстройств 

Эпидемиологический метод 

Пропедевтика психических болезней 

Нейронауки в психиатрии 

Психологические методы 

Раздел 2: общая психопатология 



Общая семиотика психических расстройств 

Расстройства ощущений, восприятия, представлений 

Аффективные расстройства 

Расстройства мышления 

Двигательные синдромы 

Синдромы нарушения сознания 

Астенический синдром 

Расстройства памяти 

Расстройства интеллекта 

Пароксизмальные расстройства 

Раздел 3: частная психиатрия 

Расстройства личности (психопатии) 

Эндогенные психические заболевания 

Биполярное аффективное расстройство 

Психогенные заболевания 

Конверсионные и диссоциативные (истерические) расстройства 

Депрессивные расстройства 

Посттравматическое стрессовое расстройство 

Психосоматические расстройства 

Психические расстройства при соматических заболеваниях 

Экзогенно-органические заболевания 

Эпилепсия 

Расстройства приема пищи 

Когнитивные нарушения и умственная отсталость 

Синдромы, встречающиеся преимущественно в детском возрасте 

Раздел 4: состояния, требующие неотложного вмешательства врача-психиатра 

Раздел 5: фармакотерапия в психиатрии 

Общие вопросы психофармакотерапии 

Антидепрессанты 

Нейролептики 

Транквилизаторы 

Нормотимики 

Антиконвульсанты 

Клиническая фармакология в детской психиатрии 

Раздел 6: психотерапия в психиатрии 

Общие вопросы психотерапии 

Аналитическая психотерапия 

Экзистенциально-гуманистическая терапия 

Семейная психотерапия 

Поведенческая психотерапия 

Когнитивно-поведенческая терапия 

Суггестивная психотерапия 

Арт-терапия 

Групповая психотерапия 

Тренинг социальных навыков 

Раздел 7: реабилитация в психиатрии 

Раздел 8: профилактика психических заболеваний 

Раздел 9: организация психиатрической помощи 

Общие вопросы организации психиатрической помощи 

Внебольничная психиатрическая помощь 



Скорая психиатрическая помощь 

Стационарная психиатрическая помощь 

Дневной и ночной стационар 

Раздел 10: вопросы экспертизы в психиатрии 

Судебная психиатрическая экспертиза 

Военная психиатрическая экспертиза 

Медико-социальная экспертиза психически больных  

 

4. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Психиатрия» обучающийся должен: 

 

Знать: 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

принципы и порядок оказания психиатрической помощи;  

общие вопросы организации психиатрической помощи (в т.ч. скорой психиатрической 

помощи), вопросы обеспечения и управления качеством оказания психиатрической помощи, 

принципы полипрофессионального ее оказания, взаимодействия со специалистами, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь;  

основные вопросы общей психопатологии, включая детский возраст; 

клиническую картину психических заболеваний, их этиологию и патогенез, принципы 

дифференциальной диагностики и лечения в сравнительно-возрастном аспекте;  

симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации, применения методов 

интенсивной терапии;  

методы исследования психических больных и, прежде всего, 

клиникопсихопатологические, возможности инструментальных и специальных 

параклинических методов диагностики в психиатрии;  

основы фармакотерапии психических заболеваний, другие методы биологической 

терапии в психиатрии, основы психотерапии, психосоциальной терапии и психосоциальной 

реабилитации;  

вопросы медико-социальной экспертизы, вопросы диспансеризации и реабилитации 

психически больных;  

вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы психически больных; 

принципы построения междyнародной и отечественной классификации психических 

расстройств; 

юридический порядок психиатрического освидетельствования и недобровольной 

госпитализации в психиатрический стационар. 

 

Уметь:  

оказывать населению психиатрическую помощь;  

выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями; 

осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности; 

определять показания к виду последующей медицинской помощи: амбулаторной 

(лечебно-консультативная или диспансерное наблюдение), полустационарной или в условиях 

стационара; при наличии показаний направлять или организовывать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы, организовывать диагностику, 

наблюдение, лечение и реабилитацию пациентов, страдающих психическими расстройствами, в 

соответствии с клиническими показаниями и уровнем социальной адаптации/дезадаптации на 

всех этапах оказания психиатрической помощи;  



оказать помощь в yргентной ситyации и по возможности кyпировать наиболее опасные и 

неотложные психические расстройства (психомоторное возбyждение, агрессивное и 

сyицидальное поведение, отказ от еды, эпилептический статyс, тяжелопротекающий делирий, 

отравление психоактивными веществами); 

организовать надзор, yдержание и транспортировкy возбyжденного и социально 

опасного больного; 

определять показания к неотложной госпитализации, а в необходимых случаях ее 

организовывать в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

осуществлять освидетельствование и госпитализацию больного в недобровольном 

порядке с соблюдением при этом всех предусмотренных законодательством процедур; 

обеспечивать преемственность терапии больных в амбулаторных и стационарных 

условиях; 

разрабатывать (совместно с психологом, специалистом по социальной работе 

(социальным работником)) индивидуальные комплексные программы психосоциальной 

реабилитации больных и осуществлять их совместно с указанными специалистами на данном 

этапе помощи;  

собирать объективный анамнез у законных представителей ребенка, провести 

предварительный анализ и мотивировать семью на сотрудничество со специалистом; 

организовывать и дифференцированно привлекать больных к различным формам 

психотерапии, реабилитации и социальной адаптации;  

проводить беседy с больными различного профиля и их родственниками. 

проводить мероприятия по предупреждению рецидивов и осложнений заболевания, а 

также предупреждению общественно опасных деяний пациентов (преемственная связь с 

диспансером), давать рекомендации по поддерживающей терапии, образовательные и 

социально-гигиенические рекомендации больному и его семье;  

определять образовательный маршрут, траекторию профориентации и показания к 

оформлению инвалидности.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

• зачетных единиц – 29; 

• академических часов – 1044. 

 

 

 


