
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА МДФ 

 

1. Организация психиатрической помощи. Закон РБ об оказании психиатрической помощи и правах 

граждан при ее оказании. Стационарная помощь, показания к госпитализации, ее виды. Права больных. 

Показания к принудительной госпитализации и лечению. Диспансерное наблюдение, его виды.  

Действия врача общей практики при острых психических расстройствах. Виды экспертиз, правила 

освидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение. Вопросы военной, трудовой и 

судебной экспертизы.  

2. Понятие симптома и синдром в психиатрии. Особенности проведения клинического интервью с 

пациентом. Наблюдение за поведением и реакциями. Методика сбора анамнеза. Роль информации от 

родственников (объективный анамнез). Понятие симптома и синдром в психиатрии. Психопатология 

ощущений. Сенестопатии. Патология восприятия. Галлюцинации, иллюзии и нарушения 

психосенсорного синтеза. Отличия истинных галлюцинаций от псевдогаллюцинаций.  Роль нарушений 

в диагностике и оценке состояния и прогноза. Виды нарушений памяти. Корсаковский синдром. Закон 

Рибо при прогрессирующем нарушении памяти.Патология мышления по содержанию и ассоциативному 

процессу. Навязчивые, сверхценные и бредовые идеи. Виды бредовых идей по структуре и содержанию. 

Синдром Кандинского-Клерамбо. Нарушения темпа, логического строя, целенаправленности 

мышления. Патология внимания.Патология эмоционально-волевой сферы. Симптомы нарушений 

эмоций. Депрессивный  и маниакальный синдромы. Нарушения мотивационной сферы и сферы 

влечений. Кататонический синдром: возбуждение и ступор.Патология сознания. Критерии нарушенного 

сознания. Методика исследования. Помраченные и выключенные, пароксизмальные и 

непароксизмальные нарушения сознания. Делирий, сумеречное расстройство сознания, онейроид. 

3. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления ПАВ. Психические 

расстройства вследствие употребления алкоголя. Критерии синдрома зависимости. Клиника 

алкогольного делирия. Медико-социальные проблемы лечения. Психические расстройства вследствие 

употребления опиатов. Клиника интоксикации и передозировки. Оказание помощи. Организация лечения 

(медицинские и социальные аспект). Психические расстройства вследствие употребления 

психостимуляторов, каннабиоидов, седативных препаратов. Клиника интоксикации. Курация и разбор 

больных с данным видом расстройств. 

4. Шизофрения, бредовые расстройства. Основные диагностические критерии шизофрении. Виды 

шизофрении, типы течения. Понятие о дефекте, виды дефектов. Медицинские и социальные аспекты 

лечения. Острые психотические расстройства. Бредовые расстройства. Виды бреда, клиника, лечение. 

Аффективные расстройства. Виды эпизодов при аффективных расстройствах настроения, типы течения. 

Клиника, диагностика. Суицидология. Профилактика деструктивного поведения. Курация и разбор 

больных с данным видом расстройств. 

5. Невротические расстройства. Тревожно-фобические расстройства. Клиника, диагностика. 

Диссоциативные расстройства. Клиника, диагностика. Обсессивно-компульсивные расстройства. 

Клиника, диагностика. Соматоформные расстройства. Расстройства зрелой личности.  Клиника, 

диагностика. Курация и разбор больных с данными видами расстройств.  

6. Органические психические расстройства. Общие диагностические критерии органических 

психических расстройств, закономерности психопатологических проявлений. Умственная отсталость: 

виды, причины. Деменции при болезни Альцгеймера, Пика, сосудистая, мультифакторная. Клиника, 

диагностика. Курация и разбор больных с данным видом расстройств. Технологии ухода за инвалидами 

в связи с психическими расстройствами. 
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