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1. Общие положения

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.20 «Психиатрия»  (далее
– программа ординатуры) является нормативным документом,
регламентирующим содержание и организационно-методические формы
последипломной подготовки специалистов в  Донецком национальном
медицинском университете им.М.Горького.

Для освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.20
«Психиатрия» принимаются лица, имеющие высшее медицинское
образование квалификационного уровня «Специалист» специальностей
«Лечебное дело» или «Педиатрия».   Обучение  проводится по очной форме с
отрывом  от основного места работы.

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.20 «Психиатрия»
- подготовка квалифицированного врача-специалиста психиатра,
обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций,
способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности
в условиях специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.20
«Психиатрия»:

- формирование базовых, фундаментальных и специальных
медицинских знаний по специальности;

- подготовка врача-психиатра, обладающего клиническим мышлением,
хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углублённые
знания смежных дисциплин;

-    формирование навыков и умений в освоении новейших технологий
и методик в сфере профессиональной деятельности;

-   формирование компетенций врача- психиатра в области его
профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры являются:
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физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет (далее - дети), от
15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее -
взрослые);

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья граждан.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программ ординатуры:

- профилактическая
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации, диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;

- диагностическая
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и
иными методами исследования;

диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение медицинской экспертизы;
лечебная
оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,

требующих срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том

числе участие в медицинской эвакуации;
реабилитационная
проведение медицинской реабилитации;
психолого-педагогическая
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;

организационно-управленческая
применение основных принципов организации оказания медицинской

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций, и

(или) их структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи

пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации;
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создание в медицинских организациях и (или) их структурных
подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и
трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований
техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.

2. Планируемые результаты обучения
Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать

следующие профессиональные задачи:

профилактическая деятельность
применять современные гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о заболеваемости психиатрическими
болезнями взрослого населения и подростков на уровне различных
подразделений медицинских организаций в целях разработки научно
обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения;

          использовать методы оценки природных и медико-социальных
факторов в развитии психиатрических болезней, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению
инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить
санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам;

- диагностическая деятельность
    постановка диагноза на основании диагностического исследования  в

области психиатрии;
    анализировать закономерности функционирования отдельных органов

и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма  пациентов для своевременной
диагностики психиатрических заболеваний и патологических процессов;

    выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы
психиатрических заболеваний,  используя знания основ медико-
биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать
закономерности функционирования органов и систем при психиатрических
заболеваниях и патологических процессах,  использовать алгоритм
постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом
Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в
группе психиатрических заболеваний;

- лечебная деятельность
            выполнять основные лечебные мероприятия при  психиатрических
заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм,
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способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход
(особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой,
эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови);
своевременно выявлять жизнеопасные  нарушения, использовать методики
их немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия;

          назначать адекватное  лечение в соответствии с поставленным
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии психиатрическим больным;

    реабилитационная деятельность
применять различные реабилитационные мероприятия

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее
распространенных патологических состояниях и повреждениях организма;

 давать рекомендации по выбору оптимального режима в период
реабилитации психиатричских больных, определять  показания и
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры,
физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии;

- психолого-педагогическая деятельность
               использовать на практике методы гуманитарных,
естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в
различных видах своей профессиональной деятельности в психиатрии;
                логический и аргументированный анализ, публичной речи, ведению
дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального
психиатрического содержания,  осуществлению воспитательной и
педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности;

     осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией,
сохранять врачебную тайну.

- организационно-управленческая деятельность
  использовать нормативную документацию, принятую в

здравоохранении  (законы МЗ, технические регламенты, международные и
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему
единиц (СИ), действующие международные классификации), а также
документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских
организаций в психиатрии;

          использовать знания организационной структуры в психиатрии,
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций
различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать
показатели работы их структурных подразделений в психиатрии, проводить
оценку эффективности современных медико-организационных и социально-
экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам
психиатрического профиля.
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      использовать методы управления, организовывать работу
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие
решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной
компетенции в психиатрии.

Перечень знаний, навыков и умений
врача-ординатора по специальности «Психиатрия»

Врач-специалист по психиатрии должен знать:

- основы законодательства о здравоохранении  и основные директивные
документы, определяющие деятельность органов и учреждений
здравоохранения;

- правовые вопросы здравоохранения ДНР;

общие вопросы организации медицинской помощи в ДНР

- Принципы социальной гигиены и организации психиатрической
помощи населению;

- Вопросы экономики, управления и планирования в психиатрической
службе;

- Общие вопросы организации психиатрической помощи (в т.ч. скорой
психиатрической помощи)Вопросы медико-социальной экспертизы и
медико-социальной реабилитации при патологии органа зрения;

- Правовые основы деятельности психиатра;
- Вопросы обеспечения и управления качеством оказания

психиатрической помощи;
- Взаимодействия со специалистами, оказывающими первичную медико-

санитарную помощь;
- Основные вопросы общей психопатологии;
- Клиническую картину психических заболеваний, их этиологию и

патогенез, принципы дифференциальной диагностики и лечения ;
- Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации,

применения методов интенсивной;
- Методы исследования психических больных и прежде всего

клиникопсихопатологические;
- Основы фармакотерапии психических заболеваний, другие методы

биологической терапии в психиатрии;
-  основы психотерапии, психосоциальной терапии и психосоциальной

реабилитаци ;
- Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, медико-

социальной экспертизы, вопросы диспансеризации и реабилитации
психически больных;

- Вопросы судебно-психиатрической и военной экспертизы психически
больных;
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- вопросы организации и деятельности медицинской службы
гражданской обороны; формы и методы санитарного
просвещения;населения;

- Основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

 Врач-специалист  по психиатрии   должен уметь:
-уметь проводить дифференциальную психофармакотерапию с
использованием всех групп психотропных средств и разных способов их
введения, включая внутривенный струйный и внутривенный капельный;
- уметь проводить курсовую противосудорожную терапию;
- уметь проводить дегидратационную и «рассасывающую» терапию при
органических заболеваниях головного мозга;
-. умение корригировать расстройства сна;
-. умение проводить электросудорожную терапию;
-. умение проводить инсулино-коматозную терапию;
-. умение проводить активную амбулаторную терапию;
-. умение проводить алкогольно-антабусные пробы;
-. умение проводить активную амбулаторную терапию;
-. умение проводить амбулаторную поддерживающую терапию;
-. умение предупреждать побочные эффекты биологической терапии,
включая:
-уметь купировать злокачественный нейролептический синдром и
корригировать хронические неврологические побочные эффекты
психотропными средствами; умение корригировать соматовегетативные
побочныеэффекты терапии психотропными средствами;
-лечение отравлений психотропными средствами;
- Уметь диагносцировать психозы, неврозы, психосоматические
расстройства, расстройства личности;.
-уметь формировать психотерапевтические навыки в сфере общения .
-.уметь адекватно устанавливать контакт, строить продуктивные
взаимоотношения
психиатр-пациент, проводить психотерапевтическую беседу.

    Врач-специалист по психиатрии должен владеть:

- владеть методами обследования больных (анамнез, осмотр, пальпация,
перкуссия,аускультация);

-  владеть оказанием экстренной помощи при неотложных состояниях
соматического профиля,включая коматозные состояния,обусловленные
повторными гипогликемиями, анафилактическом шоке,обусловленном
приемом психотропных препаратов, острых токсико-аллергических
реакциях, обусловленных приемом психотропных препаратов.
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- владеть тактикой оказания первой врачебной помощи психически
больному с социально-опасными действиями;

- владеть методами транспортировки больного в остром психотическом
состоянии;

-  методом искусственного кормления больных с отказом от пищи;
- методами купирования психомотроного возбуждения;
- методами купирования различных видов ступорозных состояний;
-  методами пихотерапевтического воздействия на психически больных.

Перечень практических навыков
врача-специалиста по психиатрии

(ординатора)

Врач-специалист по психиатрии должен владеть следующими практическими
навыками:

- оформления медицинской карты;
- оформления истории болезни;
- Психобиографическое обследование;
- Проведение клинической беседы;
- Оформление развернутой клинической оценки;
- Написание истории болезни психически больного;
- Оказание неотложной помощи психически больным;
- владеть навыками работы с компьютером;
- выписка, оформление рецептов основных лекарственных средств,

применяемых в психиатрии;
- оформление больничных листов;
- оформление санаторно-курортной карты.

3. Перечень формируемых компетенций.
В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны

быть сформированы универсальные, профессиональные и профессионально-
специализированные (при наличии) компетенции.

Перечень компетенций, формируемых при реализации
программы ординатуры

Код компетенции Формулировка компетенции
УК Универсальные компетенции:



12

УК 1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
УК 2 готовность к управлению коллективом, толерантно

воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

УК 3 готовность к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского
образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование в
порядке, установленном органом исполнительной
власти, осуществляющем функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения

ПК Профессиональные компетенции
профилактическая деятельность:

ПК 1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания;

ПК 2 готовность к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения;

ПК 3 готовность к проведению противоэпидемических
мероприятий, организации защиты населения в очагах
особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях;

ПК 4 готовность к применению социально-гигиенических
методик сбора и медико-статистического анализа
информации о показателях здоровья взрослого населения
и подростков.
диагностическая деятельность:

ПК 5 готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ).
лечебная деятельность:
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ПК 6 готовность к ведению и лечению пациентов с
психиатрическими заболеваниями;

ПК 7 готовность к оказанию медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в
медицинской эвакуации.
реабилитационная деятельность:

ПК 8 готовность к применению природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов у пациентов, нуждающихся в
медицинской реабилитации.
психолого-педагогическая деятельность:

ПК 9 готовность к формированию у населения, пациентов и
членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих.
организационно-управленческая деятельность:

ПК 10 готовность к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны здоровья
граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях;

ПК 11 готовность к участию в оценке качества оказания
медицинской помощи с использованием основных
медико-статистических показателей;

ПК 12 готовность к организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской
эвакуации.

ПСК Профессионально-специализированные компетенции
в диагностической деятельности:

ПСК 1 способностью и готовностью к постановке диагноза на
основании диагностического исследования в области
психиатрии.

ПСК 2 способностью и готовностью анализировать
закономерности функционирования отдельных органов
и систем, использовать знания анатомо-
физиологических основ, основные методики клинико-
иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма пациентов для
своевременной диагностики   заболеваний и
патологических процессов.

ПСК 3 способностью и готовностью выявлять у пациентов
основные патологические симптомы и синдромы
психиатрических заболеваний у детей  и подростков,
используя знания основ медико-биологических и
клинических дисциплин с учетом законов течения
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патологии по органам, системам и организма в целом,
анализировать закономерности функционирования
органов и систем при психиатрических заболеваниях и
патологических процессах,  использовать алгоритм
постановки диагноза (основного, сопутствующего,
осложнений) с учетом Международной статистической
классификации болезней и проблем, связанных со
здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих
жизни состояний в группе психиатрических
заболеваний.

в лечебной деятельности:

ПСК 4 способностью и готовностью выполнять основные
лечебные мероприятия при   глазных заболеваниях
среди пациентов той или иной группы нозологических
форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или)
летальный исход (особенности заболеваний нервной,
иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной,
дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и
крови); своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения, использовать методики их немедленного
устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия.

ПСК 5 способностью и готовностью назначать адекватное
лечение в соответствии с поставленным диагнозом,
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии  психиатрческим больным.

в реабилитационной деятельности:

ПСК 6 способностью и готовностью применять различные
реабилитационные мероприятия (медицинские,
социальные, психологические) при наиболее
распространенных патологических состояниях и
повреждениях организма

ПСК 7 способностью и готовностью давать рекомендации по
выбору оптимального режима в период реабилитации
психиатрических больных, определять показания и
протиивопоказания к назначению средств лечебной
физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии,
фитотерапии.

в профилактической деятельности:

ПСК 8 способностью и готовностью применять современные
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гигиенические методики сбора и медико-
статистического анализа информации о
психиатрической заболеваемости детей и подростков на
уровне различных подразделений медицинских
организаций в целях разработки научно обоснованных
мер по улучшению и сохранению здоровья населения.

ПСК 9 способностью и готовностью использовать методы
оценки природных и медико-социальных факторов в
развитии  глазных болезней, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по
предупреждению инфекционных, паразитарных и
неинфекционных болезней, проводить санитарно-
просветительскую работу по гигиеническим вопросам.

в организационно-управленческой деятельности:

ПСК 10 способностью и готовностью использовать
нормативную документацию, принятую в
здравоохранении (законы МЗ, технические регламенты,
международные и национальные стандарты, приказы,
рекомендации, международную систему единиц (СИ),
действующие международные классификации), а также
документацию для оценки качества и эффективности
работы медицинских организаций

ПСК 11
способностью и готовностью использовать знания
организационной структуры в психиатрии,
управленческой и экономической деятельности
медицинских организаций различных типов по
оказанию медицинской помощи, анализировать
показатели работы их структурных подразделений в
психиатрии, проводить оценку эффективности
современных медико-организационных и социально-
экономических технологий при оказании медицинских
услуг пациентам

4. Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин (модулей)

индекс Перечень блоков Перечень дисциплин (модулей) Коды формируемых
компетенций

Б1 Блок 1.
Дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация

здравоохранения и
общественное здоровье

УК 1, 2, 3
ПК 1, 2, 3,4
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Б1.Б2 Педагогика УК 1, 2, 3
ПК 9

Б1.Б3 Медицина экстремальных
ситуаций

УК 1, 2, 3
ПК 3,4,7,12

Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.Б1 Патологическая анатомия УК 1, 2, 3

Б1.Б4.Б2 Патофизиология УК 1, 2, 3

Б1.Б5 Психиатрия

ОД.О.01.1.

Основы социальной
гигиены и организация
психиатрической помощи
населению Методы
исследования
психически больных

УК1,2,3
ПК 1,2,3,4
 ПСК 10,11

ОД.О.01.2
Общая психопатология

УК 1,2,3
ПК3,4,5
ПСК 1-9

ОД.О.01.3.
Шизофрения

УК 1,2,3
ПК 2, 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

ОД. О.01.4.
 Аффективные психозы

УК 1,2,3
ПК 2, 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

ОД. О.01.5. Эпилепсия УК 1,2,3
ПК 2, 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

ОД. О.01.6. Психические расстройства
при атофических
процессах головного мозга

УК 1,2,3
ПК 2, 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

ОД. О.01.7.
Психические расстройства
при ЧМТ, органических
заболеваниях с
наследственным фактором.

УК 1,2,3
ПК 2, 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

ОД. О.01.8. Психические расстройства
при сосудистых
заболеваниях головного
мозга

УК 1,2,3
ПК 2, 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

ОД. О.01.9. Психические расстройства
при опухолях головного
мозга

УК 1,2,3
ПК 2, 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

ОД. О.01.10. Психические расстройства УК 1,2,3
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при энцефалитах ПК 2, 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

ОД. О.01.11. Психические расстройства
при эндокринных
заболеваниях

УК 1,2,3
ПК 2, 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

ОД. О.01.12. Психические расстройства
при сифилитическом
поражении головного
мозга

УК1,2,3
ПК 2, 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

ОД. О.01.13. Симптоматические
психозы

УК 1,2,3
ПК 2, 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

ОД. О.01.14. Неврозы УК 1,2,3
ПК 2, 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

ОД. О.01.15. Психогенные реакции и
реактивные психозы

УК 1,2,3
ПК 2, 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

ОД. О.01.16. Психопатии. Умственная
отсталость

УК 1,2,3
ПК 1,2 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

ОД. О.01.17. Лечение и реабилитация
психических больных.

УК 1, 2, 3
ПК 2, 5,6, 8, 9
ПСК 1-9

Б1.В Вариативная
часть

Б1.В1.ОД1 Нарушение пищевого
поведения

ПК 2, 5,6, 8, 9

Б1.В1.ОД2 Групповая психотерапия ПК 2, 5,6, 8, 9

Б1.В1.ОД3 Медицинская психология ПК 2, 5,6, 8, 9

Б1.В.ДВ Дисциплины по
выбору

Б1.В.ДВ1 Психосоматическая
медицина

ПК 2, 5,6, 8, 9

Б1.В.ДВ2 Алкогольные психозы ПК 2, 5,6, 8, 9

Б2 Блок 2
Практики

Б2.Б Базовая часть
Б2.Б1 Практика в стационаре УК 1, 2, 3

ПК 1,2
ПСК 1-9
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Б2.Б2 Практика в поликлинике УК 1, 2, 3
ПК 1,2
ПСК 1-9

Б2.В.ПВ Вариативная
часть

Б2.В.ПВ1 Симуляционный
курс

ПСК 1-4

Б3 Блок 3.
Государственная
итоговая
аттестация

УК 1, 2, 3
ПК 1-12
ПСК 1-11

5. Структура программы

Структура программы ординатуры Объем программы
ординатуры

в зачетных единицах
Блок 1 Дисциплины (модули) 45

Базовая часть 39
Вариативная часть 6

Блок 2
Практики 72
Базовая часть 59
Вариативная часть 3

Блок 3 Государственная итоговая
аттестация

3

Объем программы ординатуры 120

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой и
вариативной части программы ординатуры, являются обязательными для
освоения обучающимся. В рамках базовой части Блока 1 программы
ординатуры  реализуются следующие дисциплины (модули): «Общественное
здоровье и здравоохранение», «Педагогика», «Медицина чрезвычайных
ситуаций», «Патология».

Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, составляют  не менее 30 процентов от объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении программ ординатуры составляет 36 академических часов; при
реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного
обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не
должен превышать 54 часов.

В Блок 2 «Практики» входит производственная практика.
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Производственная практика проводится в форме клинической практики
в поликлинике и стационаре.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для
данных обучающихся.

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются
в соответствии с порядком организации и проведения практической
подготовки по основным и дополнительным профессиональным
образовательным программам, установленным уполномоченным органом
исполнительной власти.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача
государственного экзамена.

6. Учебный план

Индекс Наименование
разделов и дисциплин

(модулей)

Т
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ь
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Б1 Дисциплины (модули) 45 1620 122 372 590 500 36
Б1.Б Базовая часть 39 1404 122 336 482 428 36

Б1.Б1 Организация
здравоохранения и
общественное здоровье

    1 36 - 6 18 12 Зачет

Б1.Б2 Педагогика     1 36 - 6 18 12 Тестовый
контроль

Б1.Б3 Медицина экстренных
ситуаций

    1 36 - 6 18 12 Тестовый
контроль

Б1.Б4 Патология в т.ч. 2 72 - 12 36 24 Тестовый
контроль

Б1.Б4.1 Патанатомия 1 36 - 6 18 12 Тестовый
контроль

Б1.Б4.2 Патофизиология 1 36 - 6 18 12 Тестовый
контроль

Б1.Б5 Психиатрия 34 1224 122 306 392 368 36

ОД.О.01.1 Раздел 1 Основы
социальной гигиены
и организация
психиатрической
помощи населению
Методы
исследования
психически больных

0.75 27 8 12 - 7 Зачет
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ОД.О.01.2 Раздел 2
Общая
психопатология

0,5 18 2 6 4 6 Тестовый
контроль

ОД.О.01.3 Раздел 3 Шизофрения 2,5 90 6 18 52 14 Тестовый
контроль

ОД.О.01.4 Раздел 4
Аффективные
психозы

3 108 12 30 36 30 Зачет

ОД.О.01.5 Раздел 5 Эпилепсия 2.25 81 8 12 32 29 Зачет
ОД.О.01.6 Раздел 6

Психические
расстройства при
атофических
процессах головного
мозга

2.25 81 8 24 36 13 Зачет

ОД.О.01.7 Раздел 7
Психические
расстройства при
ЧМТ, органических
заболеваниях с
наследственным
фактором

2,0 72 4 18 28 22 Зачет

ОД.О.01.8 Раздел 8
Психические
расстройства при
сосудистых
заболеваниях
головного мозга

2 72 4 18 16 34 Зачет

ОД.О.01.9 Раздел 9
Психические
расстройства при
опухолях головного
мозга

3,5 126 10 42 32 42 Зачет

ОД.О.01.10 Раздел 10
Психические
расстройства при
энцефалитах

1,5 54 4 12 16 22 Зачет

ОД.О.01.11 Раздел 11
Психические
расстройства при
эндокринных
заболеваниях

1,5 54 4 18 16 16 Зачет
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ОД.О.01.12 Раздел 12
Психические
расстройства при
сифилитическом
поражении
головного мозга

3 108 14 18 48 28 Зачет

ОД.О.01.13 Раздел 13
Симптоматические
психозы

3 108 12 24 42 30 Зачет

ОД.О.01.14 Раздел 14
Неврозы

0,75 27 2 6 - 19 Зачет

ОД.О.01.15 Раздел 15
Психогенные
реакции и
реактивные психозы

1 36 4 6 4 22 Зачет

ОД.О.01.16 Раздел 16
Психопатии.
Умственная
отсталость

1 36 4 18 - 14 Зачет

ОД.О.01.17 Раздел 17
Лечение и
реабилитация
психических больных

2,5 90 16 24 30 20 Зачет

Б1.В Вариативная часть 6 216 - 36 108 72

Б1.В.ОД1 Нарушение пищевого
поведения

2 72 12 36 24 Тестовый
контроль

Б1.В.ОД2 Групповая
психотерапия

1 36 6 18 12 Тестовый
контроль

Б1.В.ОД3 Медицинская
психология

1 36 6 18 12 Тестовый
контроль

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
в  т.числе.

2 72 - 12 36 24 Зачет

Б1.В.ДВ1 Психосоматическая
медицина

1 36 - 6 18 12 Тестовый
контроль

Б1.В.ДВ2 Алкогольные психозы 1 36 - 6 18 12 Тестовый
контроль

Б2 Практика 72 2592 - - - 2592 Экзамен
Б2.Б1 Практика в стационаре 57 2052 - - - 2052 Зачет

Б2.Б2 Практика в
поликлинике

12 432 - - - 432 Зачет

Б2.ПВ Вариативная часть - - - - - - -
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Б2.ПВ1 Симуляционный курс 3 108 - - - 108 Диффе-
ренцирова

нный
зачет

Б3 Итоговая
государственная
аттестация

3 108 - - - - Экзамен

ИТОГО: 120 4320 122 372 590 3164

ФТД Факультативные
дисциплины

144 - - 144 - Зачет

ФТД.1 Кризисная психиатрия
и наркология

72 - - 72 - Тестовый
контроль

ФТД.2 Онкология 72 72

ВСЕГО: 120 4464 122 372 734 3164

7. Содержание дисциплин (модулей)

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.

Б Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1. Б Базовая часть
Б1.Б1.1 Организация здравоохранение и общественное здоровье
Б1.Б2.2 Педагогика
Б1.Б2.3 Педагогика в работе врача

Б1.Б2.4 Влияние процессов гуманизации  общества на медицинскую
практику

Б1.Б2.5 Педагогическая ситуация в работе врача
Б1.Б2.6 Педагогические задачи врача

Б1.Б2.7 Педагогическое профессиональное общение. Учет индивидуальных
и возрастных особенностей при общении с пациентом

Б1.Б2.8 Ситуации педагогического общения в работе врача
Б1.Б2.9 Барьеры общения
Б1.Б2.10 Условия эффективного общения
Б1.Б2.11 Возрастные особенности развития личности
Б1.Б2.12 Общение в триаде «врач-медсестра-пациент»
Б1.Б2.13 Конфликты в медицине
Б1.Б2.14 Профилактическая медицина и работа врача
Б1.Б2.15 Отношение к здоровью – практический подход
Б1.Б2.16 Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни»
Б1.Б2.17 Просветительская работа врача: формы, методы и средства
Б1.Б2.18 Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское
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образование, его цели, задачи, технологии
Б1.Б2.19 Цели и задачи непрерывного медицинского образования
Б1.Б2.20 Содержание непрерывного медицинского образования
Б1.Б2.21 Основные формы обучения
Б1.Б2.22 Методы и средства подготовки врача
Б1.Б2.23 Контроль и оценка результатов обучения
Б1.Б3 Медицина экстремальных ситуаций

Б1.Б3.1  Организация медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях

Б1.Б3.1.1 Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном
этапе

Б1.Б3.1.2 Принципы организации медицинской помощи пострадавшим при
ДТП

Б1.Б3.1.3 Техника проведения реанимационных мероприятий
Б1.Б3.1.4 Порядок взаимодействия персонала и организации оказания

медицинской помощи пострадавшим в ДТП
Б1.Б3.1.5 Юридические и этические вопросы организации медицинской

помощи пострадавшим в ДТП
Б1.Б3.2 Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми

заболеваниями
Б1.Б3.2.1 Экстренная медицинская помощь больным с острым нарушением

мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом
Б1.Б3.2.2 Наследственные тромбофилии
Б1.Б3.2.3 Тромбоэмболия
Б1.Б3.2.4 Тромболитическая терапия
Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия

Б1.Б4.1.1 Патологическая анатомия костей черепа и челюстно-лицевой
области. Костная орбита.

Б1.Б4.1.2 Мышцы черепа и челюстно-лицевой области
Б1.Б4.1.3 Анатомия лицевого и тройничного нервов
Б1.Б4.1.4 Анатомия сосудов головы и шеи
Б1.Б4.1.5 Анатомо-топографическая взаимосвязь   орбиты с полостью черепа

и структурами челюстно-лицевой области.
Б1.Б4.1.6 Анатомические пути распространения патологических процессов в

ткани орбиты и из нее.
Б1.Б4.2 Патологическая физиология

Б1.Б4.2.1 Зрительный анализатор - основной орган познания внешнего мира;
физиологические  особенности зрительного пути

Б1.Б4.2.2
Структура зрительного анализатора и его функциональные
возможности. Физиологические регуляторы светового потока,
поступающего в глаз

Б1.Б4.2.3
Иннервация глазных мышц и мышц глазного яблока. Ядра
внутричерепных нервов, участвующие в движении глазных яблок в
норме и при патологии. Мышцы зрачка в норме и при патологии.

Б1.Б4.2.4 Кровоток в бассейне внутренней сонной артерии в норме и при
патологии.

Б1.Б4.2.5 Каротидно-кавернозное соустье. Тромбоз кавернозного синуса.
Б1.Б5 Психиатрия

Б1.Б5.1 РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
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ПОМОЩИ.МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХИАТРИИ
ОД .И.01.1.1 Общественное здоровье – показатель экономического и

социального развития государства
ОД .И.01.1.1.1 Здоровье человека как социальная ценность и общественная

категория
ОД .И.01.1.1.1.1  Биосоциальные аспекты здоровья, предболезни и болезни
ОД .И.01.1.1.1.2 Влияние внешних факторов на формирование психических

заболеваний
ОД .И.01.1.1.2. Здравоохранение – одна из основ социальной защиты
ОД .И.01.1.1.2.1. Национальная система социальной защиты граждан. Определение.

Содержание.
ОД .И.01.1.1.2.2. Государственные и ведомственные организации, участвующие в

системе социальной защиты
ОД .И.01.1.1.2.3. Координирующая роль органов государственного управления

здравоохранением в реализации программы социальной защиты
ОД .И.01.1.1.2.4. Роль страховых организаций в реализации систем социальной

защиты
ОД .И.01.1.1.3. Законодательная и правовая база медицинского страхования
ОД .И.01.1.1.3.1. Конституционная обусловленность здравоохранения и

медицинского страхования
ОД .И.01.1.1.3.2. Законы ДНР «О медицинском страховании граждан» и механизмы

его реализации
ОД .И.01.1.2. Организация психиатрической помощи населению
ОД .И.01.1.2.1. Современное состояние психиатрической помощи населению и

пути ее дальнейшего совершенствования
ОД .И.01.1.2.1.1. Основные принципы организации психиатрической помощи

населению
ОД .И.01.1.2.1.2. Директивные документы Донецкой народной республики о

развитии психиатрической помощи населению
ОД .И.01.1.2.2. Структура (схема) медицинской помощи больным с психическими

заболеваниями
ОД .И.01.1.2.2.1. Виды учреждений
ОД .И.01.1.2.2.2. Коечная сеть
ОД .И.01.1.2.3. Психиатрическая помощь населению в городском диспансере
ОД .И.01.1.2.3.1. Роль и задачи отделения (кабинета) городскогодиспансера
ОД .И.01.1.2.3.1.1. Организация
ОД .И.01.1.2.3.1.2. Оснащение
ОД .И.01.1.2.3.1.3. Расчетные нормы обслуживания
ОД .И.01.1.2.3.1.4. Обязательные лабораторные исследования
ОД .И.01.1.2.3.1.5. Преемственность в работе между психиатрическими кабинетами и

психиатрическими отделениями стационаров, скорой неотложной
помощью

ОД .И.01.1.2.3.1.6. Преемственность с санаторной службой
ОД .И.01.1.2.4. Организация психиатрической помощи населению сельских

районов
ОД .И.01.1.2.5 Организация медицинской помощи психиатрическим больным

больным в медико-санитарных частях
ОД .И.01.1.2.6. Роль и задачи специализированных отделений (кабинетов)

психиатрии консультативно-диагностических центров
ОД .И.01.1.2.7. Психиатрическая помощь в условиях стационара,
ОД .И.01.1.2.7.1. Виды стационаров
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ОД .И.01.1.2.7.1.1. Организация
ОД .И.01.1.2.7.1.2. Оснащение
ОД .И.01.1.2.7.1.3. Кадровое обеспечение
ОД .И.01.1.2.7.1.4. Режим работы
ОД .И.01.1.2.7.1.5. Организация медицинской реабилитации больных
ОД .И.01.1.3. Вопросы управления, экономики и планирования в

психиатричекой службе
ОД .И.01.1.3.1. Научные основы управления здравоохранением и научная

организация труда
ОД .И.01.1.3.1.1. Научная организация труда в психиатрической службе.
ОД .И.01.1.3.1.2. Роль и задачи главных внештатных городских и районных

психиатров (областных, республиканских)
ОД .И.01.1.3.2. Планирование, экономика и финансирование психиатрической

службы
ОД .И.01.1.3.2.1. Методы определения дифференцированных нормативов

потребности населения в психиатрической помощи
ОД .И.01.1.3.2.2. Платные медицинские услуги и добровольное медицинское

страхование
ОД .И.01.1.3.2.3. Планирование амбулаторной помощи психиатрическим больным
ОД .И.01.1.3.2.4. Планирование стационарной помощи
ОД .И.01.1.3.2.5. Экономическая эффективность использования коечного фонда

стационара. Реструктуризация коечного фонда (дневной стационар
и т.д.)

ОД .И.01.1.3.2.6. Экономические аспекты деятельности поликлинической службы
ОД .И.01.1.3.2.7. Социально-экономическое значение ранней диагностики

психических заболеваний
ОД .И.01.1.3.2.8. Организация и планирование медицинской реабилитации

психиатрическим больных

ОД .И.01.1.4 Вопросы медицинской статистики в психиатрической службе
ОД .И.01.1.4.1. Теоретические основы санитарной статистики
ОД .И.01.1.4.1.1. Основные показатели, методика, расчет, оценка
ОД .И.01.1.4.1.2. Средние величины
ОД .И.01.1.4.1.3. Оценка достоверности показателей
ОД .И.01.1.4.1.4. Графическая статистика
ОД .И.01.1.4.2. Демографическая статистика
ОД .И.01.1.4.2.1. Основные демографические показатели, характеризующие

здоровье населения
ОД .И.01.1.4.2.2. Использование демографических показателей в психиатрической

службе
ОД .И.01.1.4.3. Статистика здравоохранения
ОД .И.01.1.4.3.1. Анализ деятельности поликлинического психиатрического

отделения (кабинета)
ОД .И.01.1.4.3.2. Анализ деятельности психиатрического стационара
ОД .И.01.1.4.3.3. Анализ эффективности санаторного лечения
ОД .И.01.1.5 Основы медико-социальной экспертизы (МСЭ) и медико-

социальной реабилитации при психических заболеваниях
ОД .И.01.1.5.1. Государственная служба медико-социальной экспертизы, её

организация, цели, задачи, правовая база
Психиатрическое бюро МСЭ

ОД .И.01.1.5.1.1. Взаимосвязь и преемственность в работе учреждений лечебно-
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профилактических и МСЭ
ОД .И.01.1.5.1.2. Теоретические основы и общие принципы МСЭ. Значение оценки

медицинских и социальных факторов при осуществлении  медико-
социальной экспертизы

ОД .И.01.1.5.2. Временная утрата трудоспособности
ОД .И.01.1.5.2.1. Экспертиза временной нетрудоспособности. Порядок установления

и определения временной нетрудоспособности
ОД .И.01.1.5.2.2. Основные правовые акты по вопросам экспертизы и оформлению

документов, подтверждающие временную нетрудоспособность
ОД .И.01.1.5.2.3. Основные документы, подтверждающие временную

нетрудоспособность, правила их выдачи и заполнения
ОД .И.01.1.5.2.4. Организация экспертизы временной нетрудоспособности в

лечебно-профилактических учреждениях
ОД .И.01.1.5.2.5. Права и обязанности медицинских работников при проведении

экспертизы временной нетрудоспособности
ОД .И.01.1.5.2.6. Взаимосвязь в работе учреждений лечебно-профилактических и

МСЭ
ОД .И.01.1.5.3. Стойкая утрата нетрудоспособности
ОД .И.01.1.5.3.1. Классификация и критерии, используемые при осуществлении

медико-социальной экспертизы граждан Государственными
учреждениями МСЭ ДНР. Законодательные и нормативные акты.

ОД .И.01.1.5.3.2. Понятие, содержание экспертно-реабилитационной диагностики.
Основные категории жизнедеятельности, методические подходы к
оценке их ограничений, в том числе способности к трудовой
деятельности.

ОД .И.01.1.5.3.3. Критерии определения группы инвалидности
ОД .И.01.1.5.3.4. Показания и порядок направления больных на МСЭ
ОД .И.01.1.5.4. Теоретические и организационно-методические основы медико-

социальной реабилитации
ОД .И.01.1.5.4.1. Определение потребности инвалида в различных видах медико-

социальной реабилитации, в том числе мерах медицинской
реабилитации.

ОД .И.01.1.5.4.2. Формирование Индивидуальной программы реабилитации (ИПР)
инвалида в бюро МСЭ.

ОД .И.01.1.5.5. Особенности медико-социальной экспертизы и реабилитации детей
с патологией органа зрения

ОД .И.01.1.5.6. Медико-социальная экспертиза лиц с профессиональными
заболеваниями и лиц пострадавших в результате несчастного
случая на производстве.

ОД .И.01.1.5.6.1. Правовая база
ОД .И.01.1.5.6.2. Определение процента утраты профессиональной

трудоспособности
ОД .И.01.1.5.6.3. Формирование программы реабилитации пострадавшего (ПРП)
ОД .И.01.1.5.7. Взаимодействие бюро МСЭ с медицинскими учреждениями и

другими службами в выполнении ИПР И ПРП.
ОД .И.01.1.6. Этика и деонтология в профессиональной деятельности врача

психиатра
ОД .И.01.1.6.1. Медицинская деонтология как единство правовых и нравственных

норм медицинской деятельности
ОД .И.01.1.6.1.1. Диалектическая взаимосвязь между деонтологией и психотерапией
ОД .И.01.1.6.1.2. Применение требований врачебной этики и деонтологии в
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практике врача-психиатра
ОД .И.01.1.6.1.3. Этика взаимоотношений врача и больного
ОД .И.01.1.6.1.4. Этика взаимоотношений в медицинском коллективе
ОД .И.01.1.6.1.5. Врачебная тайна
ОД .И.01.1.6.1.6. Врачебные ошибки
ОД .И.01.1.7. Правовые основы здравоохранения
ОД .И.01.1.7.1. Законодательство о здравоохранении и его задачи
ОД .И.01.1.7.1.1. Основные профессиональные обязанности и права медицинских

работников
ОД .И.01.1.7.1.2. Право граждан на охрану здоровья и его гарантии
ОД .И.01.1.7.2. Основы трудового права
ОД .И.01.1.7.2.1. Трудовой договор с работниками здравоохранения. Порядок

приема на работу и увольнения, перевод на другую работу и
перемещения

ОД .И.01.1.7.2.2. Совместительство. Заместительство. Совмещение профессий
ОД .И.01.1.7.2.3. Рабочее время работников учреждений здравоохранения и время

отдыха
ОД .И.01.1.7.2.4. Дисциплина труда
ОД .И.01.1.7.3. Основы уголовного права
ОД .И.01.1.7.3.1. Понятие преступления и его состав
ОД .И.01.1.7.3.2. Классификация профессиональных нарушений медицинских

работников, уголовная ответственность за их совершение
ОД .И.01.1.7.3.3. Защита медицинских работников  в случае судебных исков
ОД .И.01.8 Национальный проект «Здоровье»
ОД .И.01.8.1 Цель, задачи, стратегия и тактика национального проекта в сфере

здравоохранения
ОД .И.01.8.2 Особенности развитие первичной медико-санитарной помощи,

совершенствование профилактики заболеваний в рамках
программы

ОД .И.01.8.3 Повышение доступности и качества специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи

ОД .И.01.8.4 Понятие “Здоровье”: Индивидуальное и общественное здоровье,
факторы, влияющие на здоровье, ресурсы и потенциал здоровья.
культура и социальная обусловленность здоровья.

ОД .И.01.8.5 Формирование здорового образа жизни и ответственного
отношения к здоровью по отдельным аспектам охраны здоровья

ОД .И.01.2 РАЗДЕЛ  2. Общая психопатология
ОД .И.01.2.1. Современное состояние проблемы общей психопатологии и

классификация психопатологических синдромов

ОД .И.01.2.1.1. История учения об общих психопатологических закономерностях
ОД .И.01.2.1.2. Понятие симптомов и синдромов
ОД .И.01.2.1.3. Синдром как закономерная совокупность симптомов
ОД .И.01.2.1.4. Роль аффективных расстройств в синдромообразовании
ОД .И.01.2.1.5. Классификация психопатологических синдромов, ее принципы
ОД .И.01.2.1.6. Понятие позитивных и негативных расстройств
ОД .И.01.2.1.7. Типичные и атипичные синдромы, понятие о простых и сложных,
ОД .И.01.2.1.8. малых и больших синдромах
ОД .И.01.2.2. Астенический синдром
ОД .И.01.2.2.1. Определение понятия
ОД .И.01.2.2.2. Основные проявления
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ОД .И.01.2.2.3. Физическая и психическая истощаемость
ОД .И.01.2.2.4. Раздражительная слабость
ОД .И.01.2.2.5. Гиперестезия, аффективная лабильность
ОД .И.01.2.2.6. Расстройства мышления (астенический ментизм)
ОД .И.01.2.2.7. Соматовегетативные расстройства
ОД .И.01.2.2.8. Определение понятия
ОД.О.01.2.3 Аффективные синдромы
ОД.О.01.2.3.1 Определение понятия
ОД.О.01.2.3.2 Характеристика психопатологических проявлений. Понятие о
ОД.О.01.2.3.3 триаде аффективных расстройств
ОД.О.01.2.3.4 Классификация аффективных синдромов
ОД.О.01.2.3.5 Депрессивные синдромы, определение понятия, классификация
ОД.О.01.2.3.6. Простые по структуре депрессивные синдромы. Определение
ОД.О.01.2.3.7 понятия
ОД.О.01.2.3.8 Сложные по структуре депрессивные синдромы
ОД.О.01.2.3.9. Нозологическая классификация депрессий
ОД.О.01.2.3.10 Органические депрессии
ОД.О.01.2.3.11 Шизофреноподобные депрессии
ОД.О.01.2.3.12 Циркулярные депрессии
ОД.О.01.2.3.13 Периодические депрессии
ОД.О.01.2.3.14 Инволюционные депрессии
ОД.О.01.2.3.15 Невротические депрессии
ОД.О.01.2.3.16 Депрессии истощения
ОД.О.01.2.3.17 Реактивные депрессии
ОД.О.01.2.3.18 Маниакальные синдромы, определение понятия, систематика
ОД.О.01.2.3.19 Простые по структуре маниакальные синдромы
ОД.О.01.2.4 Неврозоподобные синдромы
ОД.О.01.2.4.1 Определение понятия
ОД.О.01.2.4.2 Систематика неврозоподобных синдромов
ОД.О.01.2.4.3 Обсессивный синдром, его варианты
ОД.О.01.2.4.4 Варианты

Обсессивного синдромааффективно-нейтрального содержания

ОД.О.01.2.4.5 Варианты обсессивного синдрома, сопровождающиеся тягостным
аффектом

ОД.О.01.2.4.6 Деперсонализация и дереализация, определение, связь с другими
расстройствами.

ОД.О.01.2.4.7 Ипохондрический синдром, его виды
ОД.О.01.2.4.8 Истерический синдром и его варианты
ОД.О.01.2.5 Бредовые синдромы
ОД.О.01.2.5.1 Определение понятия и классификация бреда
ОД.О.01.2.5.2 Первичный и вторичный бред
ОД.О.01.2.5.3 Аффективный (голотимный) бред
ОД.О.01.2.5.4 Понятие сверхценного бреда
ОД.О.01.2.5.5 Интерпретативный бред
ОД.О.01.2.5.6 Паранойяльный синдром
ОД.О.01.2.5.7 Чувственный бред
ОД.О.01.2.6 Галлюцинаторные синдромы
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ОД.О.01.2.6.1 Определение понятия, классификация галлюцинаторных
ОД.О.01.2.6.2 синдромов
ОД.О.01.2.6.3 Понятие иллюзий, их виды
ОД.О.01.2.6.4 Понятие функциональных галлюцинаций
ОД.О.01.2.6.5 Понятие рефлекторных галлюцинаций
ОД.О.01.2.6.6 Варианты галлюцинаторного синдрома по виду расстройств
ОД.О.01.2.6.7 Псевдогаллюцинации
ОД.О.01.2.6.8 Галлюцинации истинные
ОД.О.01.2.6.9 Галлюцинации воображения
ОД.О.01.2.7 Психические автоматизмы
ОД.О.01.2.7.1 Определение понятия
ОД.О.01.2.7.2 Виды психических автоматизмов, особенности их проявления
ОД.О.01.2.8 Галлюцинаторно-параноидный

Синдром (синдромКандинского-Клерамбо)

ОД.О.01.2.8.1 Варианты галлюцинаторно-параноидного синдрома по структуре
ОД.О.01.2.8.2 Варианты галлюцинаторно-параноидного синдрома по течению

(острый, хронический)

ОД.О.01.2.9 Парафренный синдром
ОД.О.01.2.9.1 Определение понятия
ОД.О.01.2.9.2 Варианты парафреного синдрома по структуре
ОД.О.01.2.9.3 Варианты парафреного синдрома по течению
ОД.О.01.2.10 Кататонические синдром
ОД.О.01.2.10.1 Определение понятия, классификация
ОД.О.01.2.10.2 Кататонический ступор, его варианты, особенности проявления
ОД.О.01.2.10.3 Кататоническое возбуждение, варианты, особенности проявления
ОД.О.01.2.10.4 Варианты кататонического синдрома по признаку состояния
ОД.О.01.2.11 Синдромы нарушенного сознания
ОД.О.01.2.11.1 Определение понятия
ОД.О.01.2.11.2 Основные признаки синдромов  наруш сознания
ОД.О.01.2.11.3 Оглушение, определение, психопатологическая характеристика
ОД.О.01.2.11.4 Делирий, определение, психопатологическая характеристика
ОД.О.01.2.11.5 Аменция, определение, психопатологическая характеристика
ОД.О.01.2.11.6 Онейроидной помрачение сознания, определение,

психопатологическая характеристика

ОД.О.01.2.11.7 Онирические состояния
ОД.О.01.2.11.8 Сумеречное помрачение сознания
ОД.О.01.2.11.9 Аура сознания
ОД.О.01.2.11.10 Кратковременные психические расстройства (исключительные

состояния), другие виды измененного сознания

ОД.О.01.2.12 Судорожный синдром
ОД.О.01.2.12.1 Эпилептический большой развернутый судорожный припадок
ОД.О.01.2.12.2 Виды судорожных припадков
ОД.О.01.2.13 Амнестические синдромы
ОД.О.01.2.13.1 Амнезия и их виды
ОД.О.01.2.13.2 Парамнезии (конфабуляции и псевдореминисценции)
ОД.О.01.2.13.3 Корсаковский синдром
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ОД.О.01.2.14 Синдромы слабоумия
ОД.О.01.2.14.1 Врожденное слабоумие
ОД.О.01.2.14.2 Приобретенное слабоумие
ОД.О.01.2.14.3 Слабоумие в структуре различных психических заболеваний

ОД .И.01.3
РАЗДЕЛ 3. ШИЗОФРЕНИЯ

ОД.О.01.3.1 Современное состояние проблемы. Клинические проявления
шизофрении

ОД.О.01.3.1.1 Определение понятия “шизофрения”
ОД.О.01.3.1.2 История развития учения о шизофрении, современное состояние
ОД.О.01.3.1.3 проблемы
ОД.О.01.3.1.4 Эпидемиология шизофрении
ОД.О.01.3.1.5 Этиология и патогенез шизофрении
ОД.О.01.3.1.6 Клинические проявления шизофрении
ОД.О.01.3.1.7 Продуктивные и негативные психопатологические расстройства
ОД.О.01.3.2 Формы течения шизофрении и возрастные особенности
ОД.О.01.3.2.1 Современные классификации форм течения шизофрении
ОД.О.01.3.2.2 Непрерывнотекущая шизофрения
ОД.О.01.3.2.3 Злокачественная
ОД.О.01.3.2.4 юношеская
ОД.О.01.3.2.5 Вялотекущая шизофрения,ее варианты, основные характеристики,

изменения личности

ОД.О.01.3.2.6 Приступообразные формы шизофрении
ОД.О.01.3.2.7  Приступообразно-прогредиентная (шубообразная) шизофрения,

ее особенности

ОД.О.01.3.2.8 Параноидная шизофрения, основные характеристики и этапы
ОД.О.01.3.3 Терапия шизофрении, принципы реабилитации и медико-

социальная экспертиза

ОД.О.01.3.3.1 Основные принципы и особенности терапии отдельных форм
шизофрении

ОД.О.01.3.3.2 Неотложная помощь при шизофрении
ОД.О.01.3.3.3 Реабилитация при отдельных формах шизофрении
ОД.О.01.3.3.4 Медико-социальная экспертиза шизофрении
ОД.О.01.3.4 Шизоаффективные психозы
ОД.О.01.3.4.1 Определение понятия шизоаффективных психозов
ОД.О.01.3.4.2 История развития концепции шизоаффективных психозов
ОД.О.01.3.4.3 Дискуссионность нозологической оценки шизоаффективных

психозов.Правомерность выделения нозологически самостоятельного
шизоаффективного психоза

ОД.О.01.3.4.4 Понятие шизоаффективного расстройства
ОД.О.01.3.4.5 Диагностические критерии шизоаффективного расстройства в

МКБ-10

ОД.О.01.3.4.6 Клинические проявления и разновидности  течения шизоаффективных
психозов.
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ОД.О.01.3.4.7. Современная классификация шизоаффективных психозов
ОД.О.01.3.4.8.. Лечение шизоаффективных психозов, основные принципы и

особенности терапии шизоаффективных психозов

ОД.О.01.4 РАЗДЕЛ
4 «АФФЕКТИВНЫЕ
ПСИХОЗЫ.

ОД.О.01.4.1 Аффективные  психозы
ОД.О.01.4.1.1 Определение понятия “аффективные психозы”
ОД.О.01.4.1.2 История развития концепции маниакально-депрессивного и

аффективных психозов

ОД.О.01.4.1.3 Современное состояние проблемы
ОД.О.01.4.1.4 Эпидемиология аффективных психозов
ОД.О.01.4.1.5 Этиология и патогенез аффективных психозов
ОД.О.01.4.1.6 Клинические проявления аффективных психозов
ОД.О.01.4.1.7 Особенности течения аффективных психозов
ОД.О.01.4.1.8 Современная классификация форм аффективных психозов
ОД.О.01.4.1.9 Разделение аффективного психоза по полярности
ОД.О.01.4.1.10 Возрастные особенности аффективных психозов
ОД.О.01.4.1.11 Основные принципы и особенности аффективных психозов
ОД.О.01.4.1.12 принципы
ОД.О.01.3.2.6. Реабилитация при отдельных формах аффективных психозов
ОД.О.01.4.2 Аффективные заболевания непсихотического уровня
ОД.О.01.4.2.1 Циклотимия
ОД.О.01.4.2.2 Дистимии
ОД.О.01.4.2.3 Ларвированные депрессии
Рекомендуемая
литература

1, 11, 12, 113, 28, 29, 44, 46, 54, 64, 66, 72, 80, 85, 94, 95, 97, 104,
105, 109, 110, 119, 121, 122, 127, 128, 136, 150, 163, 164.

ОД.О.01.5 РАЗДЕЛ 5 «Эпилепсия »
ОД.О.01.5.1 Причины, факторы риска эпилепсии
ОД.О.01.5.1 Основные симптомы эпилепсии
ОД.О.01.5.2 Изменение личности при эпилепстии
ОД.О.01.5.3 Типы эпилептических приступов
ОД.О.01.5.4 Межприступные проявления эпилепсии
ОД.О.01.5.5 Лечение эпилепсии
ОД.О.01.6 РАЗДЕЛ 6. Психические расстройства при атофических

процессах головного мозга
ОД.О.01.6.1. Деменции альцгеймеровского типа, общие вопросы.
ОД.О.01.6.1.1. Эволюция взглядов на диагностические границы и систематику
ОД.О.01.6.1.1.1. деменции альцгеймеровского типа
ОД.О.01.6.1.1.2. Эпидемиология и факторы риска
ОД.О.01.6.1.1.3. Общие закономерности течения, стадии развития патологического

процесса

ОД.О.01.6.1.1.4. Современные диагностические технологии и вклад в диагностику
деменций альцгеймеровского типа (методы нейроинтраскопии,
ЭЭГ-картирование головного мозга, нейропсихологическая
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оценка состояния когнитивных функций)

ОД.О.01.6.1.1.5. Сенильная деменция альцгеймеровского типа
(болезнь

ОД.О.01.6.1.1.6. Ранние проявления заболевания
ОД.О.01.6.1.1.7. Клинические особенности сенильной деменции
ОД.О.01.6.1.1.8. Изменения личности и поведенческие нарушения2
ОД.О.01.6.1.2. Клиника и особенности течения простой формы
ОД.О.01.6.1.2.1. Клиника и особенности течения сенильнойдеменции с

“альцгеймеризацией”

ОД.О.01.6.1.2.2. Конечный этап болезни. Причина смерти
ОД.О.01.6.1.2.3. Дифференциальный диагноз
ОД.О.01.6.2 Пресенильная деменция альцгеймеровского типа (болезнь

Альцгеймера с ранним началом)

ОД.О.01.6.2.1.1 Ранние проявления болезни:семиотика и закономерности
развития

ОД.О.01.6.2.1.2. Различные варианты начала болезни
ОД.О.01.6.2.1.3. Стадии выраженных проявлений болезни
ОД.О.01.6.2.1.4. Клиника стадии умеренной деменции
ОД.О.01.6.2.1.5 Клиника стадии тяжелой деменции
ОД.О.01.6.2.1.6. Психотические расстройства на различных стадиях развития

болезни Альцгеймера
.

ОД.О.01.6.3. Болезнь Пика
ОД.О.01.6.3.1. Современные критерии и методы диагностики болезни Пика
ОД.О.01.6.3.2 Клиника и течение болезни Пика
ОД.О.01.6.3.3 Ранние проявления заболевания
ОД.О.01.6.3.4 Особенности изменения личности
ОД.О.01.6.3.5 Расстройства речи
ОД.О.01.6.3.6 Поведенческие нарушения.
ОД.О.01.6.3.7 Психопатологическая структура деменции на развернутом этапе

болезни

ОД.О.01.6.3.8 Психотические расстройства на этапе клинически выраженного
слабоумия
.

ОД.О.01.6.3.9 Конечный этап течения болезни. Причины смерти
ОД.О.01.6.4 Хорея Гентингтона
ОД.О.01.6..4.1. Генетика хореи Гентингтона
ОД.О.01.6..4.2. Критерии и методы диагностики заболевания
ОД.О.01.6..4..3. Клиника и течение хореи Гентингтона)
ОД.О.01.6.4..4. Доманифестные проявления болезни
ОД.О.01.6.4.5. Аномалия личности
ОД.О.01. 6.4..6 Особенности моторики
ОД.О.01. 6.4.7 Гиперкинезы и особенности их формирования
ОД.О.01. 6.4.8. Психопатологическая структура деменции и особенности ее

формирования
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ОД.О.01. 6.4.9 Варианты течения и прогрессирования заболевания. Влияние
возрастного фактора

ОД.О.01.7 Раздел 7.Психические расстройства при ЧМТ,
органических заболеваниях с наследственным
фактором

ОД.О.01.7.1. Общая характеристика травматических поражений
головного мозга, их патогенез и классификация .

ОД.О.01.7.1.1. Классификация черепно-мозговых травм
ОД.О.01.7.1.2. Периоды черепно-мозговой травмы - острый, промежуточный,

отдаленный

ОД.О.01.7.1.3. Особенности основных психотических синдромов при черепно-
мозговой травме

ОД.О.01.7.1.4. Травматическое слабоумие. Определение понятия, клинические
проявления, виды слабоумия, тенденции к регрессу проявлений
слабоумия

ОД.О.01.7.1.5. Соматоневрологические нарушения при черепно-мозговой
травме
.

ОД.О.01.7.1.6. Лабораторное обследование при черепно-мозговой травме -
анализ ликвора, ЭЭГ, КТ, ЯМР, ЭХО-графия

ОД.О.01.7.1.7. Клиника психических нарушений острого периода сотрясения
головного мозга

ОД.О.01.7.1.8. Клиника психических нарушений острого периода ушиба головного
мозга
.

ОД.О.01.7.1.9. Психические расстройства при мозговых травмах

ОД.О.01.7.1.10. Лечение психических расстройств при черепно-мозговой
травме. Лечение травматической болезни

ОД.О.01.7.1.11. Реабилитация и медико-социальная экспертиза больных при
черепно-мозговых травмах

ОД.О.01.8 Раздел 8. Психические расстройства при сосудистых
заболеваниях головного мозга

ОД.О.01.8.1. Клиника психических нарушений при церебральном атеросклерозе

ОД.О.01.8.1.1. Особенности клиники инициального периода
(псевдоневрастенического) атеросклероза

ОД.О.01.8.1.2. Соматоневрологические изменения в псевдоневрастенической стадии
атеросклероза сосудов головного мозга

ОД.О.01.8.1.3. Особенности изменения личности и другие психические нарушения у
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больных атеросклерозом сосудов головного мозг

ОД.О.01.5.8.1.4. Психозы при атеросклерозе сосудов головного мозга

ОД.О.01.5.8.1.5. Психические нарушения при атеросклерозе, протекающем с
инсультами

ОД.О.01.8.2. Клиника психических нарушений при гипертонической болезни и
гипотонических состояниях

ОД.О.01.8.2.1.1 Особенности клиники инициального периода гипертонической болезни

ОД.О.01.8.2.1.2 Особенности изменений личности при гипертонической болезни

ОД.О.01.8.2.1.3 Изменчивость психических расстройств в зависимости от течения
гипертонической болезни

ОД.О.01.8.2.1.4 Сходство и отличия психозов при гипертонической болезни от
атеросклеротических

ОД.О.01.8.2.1.5 Особенности слабоумия при гипертонической болезни

ОД.О.01.8.2.1.6 Соматоневрологические изменения при гипертонической болезни

ОД.О.01.8.2.1.7 Психические нарушения при гипотонических состояниях

ОД.О.01.8.3. Клиника психических нарушений при церебральном тромбангиите

ОД.О.01.8.3.1.1 Особенности клиники инициального периода церебрального
тромбангиита

ОД.О.01.8.3.1.2 Пароксизмальные головные боли

ОД.О.01.8.3.1.3 Эпилептиформные расстройства при соматических и неврологических
нарушениях, тромбангиитической болезни, их значение для
диагностики

ОД.О.01.8.3.1.4 Психозы при церебральном тромбангиите

ОД.О.01.8.3.1.5 Особенности слабоумия при тромбангиитической болезни

ОД.О.01.8.3.1.6 Соматоневрологические изменения при церебральном тромбангиите

ОД.О.01.8.4. Лечение психических нарушений при сосудистых заболеваниях
головного мозга

ОД.О.01.8.4.1.1. Лечение психических нарушений при атеросклерозе сосудов головного
мозга

ОД.О.01.8.4.1.1. Лечение психических нарушений начальной стадии заболевания

ОД.О.01.8.4.1.2. Лечение острых психозов
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ОД.О.01.8.4.1.3. Лечение подострых (протрагированных) психозов

ОД.О.01.8.4.1.4. Лечение психических нарушений при гипертонической болезни и
тромбангиитах головного мозга

ОД.О.01.8.5. Медико-социальная экспертиза больных с сосудистыми психозами

ОД.О.01.8.5.1.1. Медико-социальная экспертиза при атеросклерозе сосудов головного
мозга с психическими нарушениями

ОД.О.01.8.5.1.2. Медико-социальная экспертиза при гипертонической болезни с
психическими нарушениями

ОД.О.01.8.5.1.3. Медико-социальная экспертиза при церебральном тромбангиите с
психическими нарушениями

ОД.О.01.9 Раздел 9.Психические расстройства при опухолях
головного мозга

ОД.О.01.9.1.1. Опухоли головного мозга, современное состояние проблемы

ОД.О.01.9.1.1.1 Классификация опухолей головного мозга - гистологическая,
анатомотопографическая

ОД.О.01.9.1.1.2 Распространенность психических расстройств при опухолях головного
мозга

ОД.О.01.9.1.2. Клиника психических нарушений при опухолях головного мозга

ОД.О.01.9.1.2.1 Клиника начальных психических проявлений при опухолях головного
мозга разной локализации

ОД.О.01.9.1.2.2 Психопатологические синдромы при опухолях головного мозга, их
динамика

ОД.О.01.9.1.2.3 Виды нарушения сознания

ОД.О.01.9.1.2.4 Эпилептические синдромы, их виды

ОД.О.01.9.1.2.5 Эмоциональные и аффективные нарушения

ОД.О.01.9.1.2.6 Дереализационно-деперсонализационные расстройства

ОД.О.01.9.1.2.7 Галлюцинаторные состояния, их виды (слуховые, обонятельные,
вкусовые и др

ОД.О.01.9.1.3. Диагностика опухолей головного мозга

ОД.О.01.9.1.3.1 Применение современных методов прижизненного исследования
головного мозга

ОД.О.01.9.1.3.2 Компьютерная томография (КТ)
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ОД.О.01.9.1.3.3 Ядерно-магнитный резонанс (ЯМГ)

ОД.О.01.9.1.3.4 Особенности изменения ЭЭГ и Эхо-графии

ОД.О.01.5.4.1.6. Особенности изменения ликвора

ОД.О.01.5.4.1.7. Неврологическое обследование

ОД.О.01.5.4.1.8. Стереотаксическая биопсия

ОД.О.01.9.1.4. Дифференциальный диагноз психических нарушений при опухолях
головного мозга
)

ОД.О.01.5.9.1.4.1. Дифференциальный диагноз с воспалительными заболеваниями
головного мозга

ОД.О.01.5.9.1.4.2. Дифференциальный диагноз с сосудистыми заболеваниями головного
мозга

ОД.О.01.5.9.1.4.3. Дифференциальный диагноз с атрофическими заболеваниями
головного мозга

ОД.О.01.9.1.5. Лечение психических нарушений при опухолях головного мозга

ОД.О.01.5.9.1.5.1 Хирургический метод как основной в лечении опухолей головного
мозга, его виды (вентрикуло-шунтирование, эндоскопическая
перфорация дна III желудочка, удаление опухоли

ОД.О.01.5.9.1.5.2 Послереанимационные мероприятия

ОД.О.01.5.9.1.5.3 Комплексность лечения больных с психическими нарушениями при
опухолях головного мозга. Место психофармакотерапии

ОД.О.01.5.9.1.5.4 Зависимость терапевтических мер от вида опухоли, ее локализации,
доброкачественного и злокачественного течения

ОД.О.01.9.1.6. Вопросы реабилитации и медико-социальной экспертизы больных
с психическими нарушениями при опухолях головного мозга
ия

ОД.О.01.5.9.1.6.1 Реабилитация и медико-социальная экспертиза в зависимости от
особенностей психических проявлений при опухолях головного мозга в
до- и послеоперационном периоде

ОД.О.01.5.9.1.6.2 Реабилитация и медико-социальная экспертиза больных с
психическими нарушениями при разных видах опухолей головного
мозга

ОД.О.01.10 Раздел 10.Психические расстройства при энцефалитах
ОД.О.01.10.1.1. Определение и содержание понятия. Первичные и параинфекционные

энцефалиты

ОД.О.01.10.1.2 Психические расстройства при энцефалитах
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ОД.О.01.10.1.3 Клинические формы первичных энцефалитов

ОД.О.01.10.1.4 Клинические формы первичных энцефалитов

ОД.О.01.10.1.5 Клинические проявления хронической стадии эпидемического
энцефалита

ОД.О.01.10.1.6 Пароксизмальные расстройства, их виды, синдромальные картины

ОД.О.01.10.1.7 Затяжные шизоформные психозы, их виды, психопатологические
проявления

ОД.О.01.10.1.8 Принципы лечения эпидемического энцефалита, вопросы реабилитации
и экспертизы

ОД.О.01.10.1.9 Клещевой (весенне-летний) энцефалит

ОД.О.01.11 Раздел 11.Психические расстройства при эндокриныых
заболеваниях

ОД.О.01.11.1.1. Современное состояние проблеиы эндокринопатий
ОД.О.01.11.11.2. Клиническая характеристика расстройств и общие закономерности

развития психических нарушений при эндокринных заболеваниях
ОД.О.01.11.1.3. Лечение психических расстройств при эндокринной патологии и

реабилитация больных
ОД.О.01.12 Раздел 12.Психические расстройства при

сифилитическом поражении головного мозга
ОД.О.01.12.1.. Поражение головного мозга при сифилисе.

ОД.О.01.12.1.1. Сифилис мозга

ОД.О.01.12.1.2. Сосудистые формы сифилиса

ОД.О.01.12.1.3.
Эпилептиформные припадки

ОД.О.01.12.1.1.4. Псевдопаралитические состояния

ОД.О.01.12.1.1.5. Галлюцинаторно-параноидные психозы

ОД.О.01.12.1.1.6. Гуммозные формы сифилиса

ОД.О.01.12.1.1.7. Неврологические симптомы при сифилисе мозга

ОД.О.01.12.1.1.8 Исследование спинно-мозговой жидкости при сифилисе головного
мозга

ОД.О.01.12.1.1.9 Формы течения заболевания

ОД.О.01.13 Раздел 13.Симптоматические психозы
ОД.О.01.13.1. Современное состояние проблемы изучения симптоматических

психозов.
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ОД.О.01.13.1.1. Класификация и клиника симптоматическиз психических
расстройств с позицій  МКБ-10.

ОД.О.01.13.1.2. Психические расстройства при отдельных соматических
расстройствах.

ОД.О.01.13.1.3. Основные принципы лечения и неотложная помощь при острах,
подострых симптоматических психозов,  органического
психосиндрома

ОД.О.01.13.1.4. Трудовая, военная, судебно-психиатрическая экспертиза больных на
симптоматических психические расстройства

ОД.О.01.14 Раздел 14.Неврозы
ОД.О.01.14.1 Невротические расстройства, понятия
ОД.О.01.14.1.1. Различные позиции в понимании невротических расстройств

ОД.О.01.14.1.2. Взгляды отечественных психиатров на проблему невротических
расстройств, понятие конфликтогении

ОД.О.01.14.1.3. Эпидемиология неврозов, особенности этиологии и патогенеза

ОД.О.01.14.1.4. Соотношение неврозов, личностных расстройств и акцентуаций

ОД.О.01.14.1.5. Классификация неврозов.

ОД.О.01.14.1.6. Основные невротические синдромы

ОД.О.01.14.1.7. Основные формы неврозов

ОД.О.01.14.1.8. Неврастения. «Ключевые» психогенные факторы при неврастении,
особ-ти личности, клинические варианты

ОД.О.01.14.1.9. Невроз навязчивых состояний. Клинические варианты, “ключевые”
психогенные факторы и особенности личности при неврозе навязчивых
состояний

ОД.О.01.14.1.10. Течение неврозов, прогноз

ОД.О.01.14.1.11. Лечение неврозов (комплексный характер лечения)

ОД.О.01.15 Раздел 15.Психогенные реакции и реактивные психозы
ОД.О.01.15.1. Современное понятие о психогенных психозах

ОД.О.01.15.1.1. Критерии психогенности (триада Ясперса)

ОД.О.01.15.1.2. Классификация психогенных психозов

ОД.О.01.15.1.3. Острые аффективно-шоковые состояния (острая реакция на стресс по
МКБ-10)

ОД.О.01.15.1.4. Неотложная помощь при острых аффективно-шоковых состояниях.

ОД.О.01.15.1.5. Депрессивные реактивные психозы, психогенные депрессии, их
клинические особенности, дифференциальные отличия от эндогенных
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депрессий

ОД.О.01.15.1.6. Клинические варианты психогенных депрессий

ОД.О.01.15.1.7. Психогенные мании.

ОД.О.01.15.1.8. Психогенные параноиды, их отличие от бредовых и галлюцинаторно-
бредовых психозов другой этиологии

ОД.О.01.15.1.9. Лечение психогенных психозов

ОД.О.01.15.1.10. Реабилитация больных, перенесших психогенные реакции и психозы

ОД.О.01.15.1.11. Медико-социальная экспертиза психогенных затяжных состояний

ОД.О.01.15.2. Посттравматическое стрессовое расстройство

ОД.О.01.15.2.1. Диагноз и положение посттравматического стрессового расстройства в
классификации психических болезней.

ОД.О.01.15.2.2. Распространенность ПТСР

ОД.О.01.15.2.3. Клинические проявления ПТСР

ОД.О.01.15.2.4. Течение ПТСР и его прогноз

ОД.О.01.15.2.5. Течение ПТСР и его прогноз
изм

ОД.О.01.16 Раздел 16. Психопатии. Умственная отсталость
ОД.О.01.16.1 Определение понятия психопатии

ОД.О.01.16.1.1. Эпидемиология расстройств личности (психопатий)

ОД.О.01.16.1.2 Понятие о психическом инфантилизме

ОД.О.01.16.1.3 Проявления психического инфантилизма при расстройствах личности
(психопатиях)

ОД.О.01.16.1.4 Типы личностных расстройств, выделяемые в отечественной
психиатрии в сопоставлении с МКБ -10

ОД.О.01.16.1.5 Классификация клинических типов расстройств личности, их основные
признаки и клиническая характеристика

ОД.О.01.16.1.6 Аффективные расстройства личности, их общие признаки и варианты.

ОД.О.01.16.1.7 Ананкастическое (обсессивно-компульсивное) расстройство личности
(психастеническая психопатия, ананкастический вариант)

ОД.О.01.16.1.8 Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности (психастеническая
психопатия, тревожно-мнительный вариант).



40

ОД.О.01.16.1.9 Истерическое расстройство личности

ОД.О.01.16.1.10 Шизоидное расстройство личности

ОД.О.01.16.1.11 Параноидное расстройство личности (паранойяльная психопатия).

ОД.О.01.16.1.12 Эмоционально-неустойчивое расстройство личности, импульсивный
тип (возбудимая психопатия).

ОД.О.01.16.1.13 Эмоционально-неустойчивое расстройство личности, пограничный тип
(неустойчивая психопатия).

ОД.О.01.16.1.14 Динамика расстройств личности и виды ее проявления

ОД.О.01.16.1.15 Дифференциальная диагностика личностных расстройств с
акцентуированными личностями

ОД.О.01.16.1.16 Дифференциальная диагностика личностных расстройств с
эндогенными психическими расстройствами (шизофрения, МДП) и
органическими заболеваниями головного мозга, понятие
псевдопсихопатий.

ОД.О.01.16.1.17 Лечение и профилактика расстройств личности.

ОД.О.01.16.1.18 Зависимость лечения от типа расстройств личности

ОД.О.01.16.1.19 Зависимость лечения от особенностей динамики расстройства
личности.

ОД.О.01.16.1.20 Трудовая и социальная экспертиза расстройств личности

ОД.О.01.16.2. Умственная отсталость.
ОД.О.01.16.2.1. Современное состояние учения об уиственной отсталости

ОД.О.01.16.2.1.1 Определение понятия “олигофрения”

ОД.О.01.16.2.1.2 Общая клиническая характеристика олигофрений

ОД.О.01.16.2.1.3 Этиология и патогенез олигофрений

ОД.О.01.16.2.1.4
Этиология и патогенез олигофрений

ОД.О.01.16.2.1.5 Классификация олигофрений

ОД.О.01.16.2.1.6 Разделение по степени психического недоразвития (идиотия,
имбецильность, дебильность, соответствующие классы МКБ - 10,
понятие “пограничной умственной отсталости”)

ОД.О.01.16.2.1.7 Этиопатогенетическая классификация (по ведущему причинному
фактору и времени его воздействия)

ОД.О.01.16.2.1.8 Понятие недифференцированных форм олигофрении
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ОД.О.01.16.2.1.9 Клинические проявления олигофрений

ОД.О.01.16.2.1.10 Клиника и диагностика дифференцированных форм олигофрений

ОД.О.01.16.2.1.11 Энзимопатии (фенилкетонурия, гомоцистинурия, синдром Леш-
Нихана)

ОД.О.01.16.2.1.12 Хромосомные абберации (болезнь Дауна, истинная микроцефалия,
синдром Кляйнфельтера, синдром Шерешевского-Тернера, синдром
“кошачьего крика”)”

ОД.О.01.16.2.1.1 3 Ксеродермические формы (невоидная, ихтиоз)

ОД.О.01.16.2.1.14 Дизостозы (синдром Марфана, болезнь Крузона)

ОД.О.01.16.2.1.15 Олигофрения, обусловленная перинатальными и постнатальными
вредностями (травма, гипоксия, постнатальные инфекции)

ОД.О.01.16.2.1.1  6 Реактивные состояния у олигофренов

ОД.О.01.16.2.1.17 Дифференциальная диагностика олигофрений
ОД.О.01.16.2.1.18 Профилактика и лечение олигофрений

ОД.О.01.16.2.1.19 Дифференцированная медико-социальная экспертиза при
олигофрениях, особенности, связанные со степенью задержки
психического развития и ведущими клиническими проявлениями

ОД.О.01.17 Раздел 17. Лечение и реабилитация психических
больных

ОД.О.01.17.1. Общие аспекты лечения психических заболеваний.

ОД.О.01.17..1.1 Основные положения стратегии и тактики лечебного процесса.
Правовые вопросы

ОД.О.01.17..1.2 Лечебный процесс как единство биологических и психосоциальных
воздействий

ОД.О.01.17..1.3 Соотношение “биологических” и ”социальных” методов
терапевтических воздействий в зависимости от этапа течения
заболевания

ОД.О.01.17..1.4 Принцип динамичности терапии

ОД.О.01.17..1.5 Профилактика затяжных, подострых состояний

ОД.О.01.17..1.6 Профилактика затяжных, подострых состояний

ОД.О.01.17..1.7 Современные возможности профилактической терапии

ОД.О.01.17..1.8 Поддерживающая терапия и методы купирования рецидивов и
обострений
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ОД.О.01.17..1.9 Амбулаторная купирующая терапия; амбулаторная корригирующая
терапия; амбулаторная стабилизирующая терапия

ОД.О.01.17..2 Клиническая психофармакология

ОД.О.01.17..2.1 Психофармакология как биологический вид терапии психических
заболеваний

ОД.О.01.17..2.2 Психофармакология как биологический вид терапии психических
заболеваний

ОД.О.01.17..2.3 Общие представления о механизме действия психотропных средств на
нейрорегуляторные процессы

ОД.О.01.17..2.4 Общие принципы психофармакотерапии

ОД.О.01.17..2.5 Фармакокинетика и фармакодинамика психотропных средств

ОД.О.01.17..2.6 Критерии и показатели прогноза психофармакотерапии

ОД.О.01.17..2.7 Клиническая классификация психотропных средств

ОД.О.01.17..2.8 Действие психофармакологических средств (собственно психотропное,
нейротропное, соматотропное)

ОД.О.01.17..2.9 Лечебное и побочные действия психотропных средств

ОД.О.01.17..2.10- Понятие общего и избирательного действия

ОД.О.01.17..2.1 Вопросы унифицированной оценки психотропных свойств препаратов
при их клинической апробации, характеристика оценочных шкал

ОД.О.01.17..2.1 Вопросы фармакологического патоморфоза эндогенных психозов при
лечении психотропными средствами

ОД.О.01.17..2.1 Нейролептики (антипсихотики

ОД.О.01.17..2.1 Средства коррекции побочного действия нейролептической терапии

ОД.О.01.17..2.1 Антидепрессанты

ОД.О.01.17..2.1 Транквилизаторы (анксиолитики

ОД.О.01.17..2.1 Психостимуляторы

ОД.О.01.17..2.1 Нормотимики (тимоизолептики, тимостабилизаторы)

ОД.О.01.17..2.1 Психотропные ср-ва продленного действия (пролонги)

ОД.О.01.17.3 Электросудорожная терапия (ЭСТ)

ОД.О.01.17.4 Редко применяемые методы биологической терапии психических
заболеваний
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ОД.О.01.17.5 Психотерапия

ОД.О.01.17..5.1 Общие вопросы психотерапии

ОД.О.01.17..5.2 Факторы лечебного действия психотерапии

ОД.О.01.17..5.3 Классификация основных направлений в психотерапии.

ОД.О.01.17..5.4 Личносто-ориентированная (индивидуальная и групповая)
психотерапия

ОД.О.01.17..5.5 Психоаналитическая терапия
ОД.О.01.17..5.6 Поведенческая психотерапия

ОД.О.01.17..5.7 Рационально-эмоционально-поведенческая психотерапия

ОД.О.01.17..5.8 Гуманистическая (экзистенциальная) психотерапия

ОД.О.01.17..5.9 Клиент-центрированная психотерапия

ОД.О.01.17..5.10 Гештальттерапия.

ОД.О.01.17..5.11 Гипнотерапия

ОД.О.01.17..5.12 Семейная психотерапия

ОД.О.01.17..5.13 Психотерапия в психиатрической клинике

ОД.О.01.17..5.14 Оценка эффективности психотерапии

Б1.В Вариативная часть
Б1.В1.ОД1 Нарушение пищевого поведения
Б1.В1.ОД1.1 Синдромы и симптомы при НПП

Б1.В1.ОД1.2 Симптоматика нервной анорексии и булимии,
симптоматика атипичных вариантов заболевания

Б1.В1.ОД1.3 Типичная динамика нервной анорексии и булимии
Б1.В1.ОД1.4 Дифференциальная диагностика переедания и булимии
Б1.В1.ОД1.5 Вопросы амбулаторного и стационарного лечения НПП
Б1.В1.ОД1.6 Сахарный диабет
Б1.В1.ОД1.7 Методы психокорреции , психотерапии НПП
Б1.В2.ОД2 Групповая психотерапия
Б1.В3.ОД.3 Медицинская психология

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1 Психосоматическая медицина
Б1.В.ДВ.1.1 Понятия «психосоматика» и «соматопсихика»
Б1.В.ДВ.1.2 ЗДифференциальный диагноз соматопсихичских психосоматических
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заболеваний
Б1.В.ДВ.1.3 Основные синдромы и симптомы при психосоматических

заболеваниях
Б1.В.ДВ.1.4 Психосоматические заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистой

системы,выделительных систем организма.
Б1.В.ДВ.2 Алкогольные психозы
Б1.В.ДВ.2.1 Клинические формы алкогольных психозов
Б1.В.ДВ.2.2 Формы типичного алкогольного делирия
Б1.В.ДВ.2.3 Атипичные делирии, клиника, течение
Б1.В.ДВ.2.4 Терапия алкогольных психозов
ФТД Факультативные дисциплины
ФТД.1 Кризисная психиатрия и наркология
ФТД.1.1 Кризисные состояния в психиатрии
ФТД.1.3 Кризисные состояния в наркологии
ФТД.2 Онкология
ФТД.2.1 Психические арушения у онкологических больных

8. Содержание практик

Основная цель практики – закрепление систематизированных
теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,
полученных в процессе обучения врача-ординатора,  и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций врача-специалиста.
Задачи первого  года обучения:
1.Научиться налаживать корректные и доверительные взаимоотношения с
пациентом и его окружением.
2.Научиться распознавать психическое заболевание; собирать и
анализировать информацию о нем, выяснять субъективные и объективные
сведения.
3.Овладеть методиками расспроса больного, наблюдения за пациентом, сбора
анамнестических и катамнестических сведений,психопатологического
анализа получаемой информации, использования диагностических и
оценочных шкал, применяемых в психиатрии.
4.Овладеть профессиональным пониманием тяжести состояния больного,
причины его патологии и уметь принять необходимые меры для выведения
больного из этого состояния.
5.Научиться определять объем и последовательность диагностических
процедур, освоить базовые клинические и лабораторно-инструментальные
методы обследования больного, особенно в случаях, требующих неотложной
или интенсивной медицинской помощи.
6.Научиться определять объем и последовательность терапевтических и
амбулаторное лечение, консультативный прием или постановка на учет).
7.Освоить методику подбора адекватной терапии, оказания необходимой
срочной первой помощи при психомоторном возбуждении,эпилептическом
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статусе, суицидально-агрессивном поведении (выбор психотропных
препаратов, способа введения).
8.Научиться оформлять медицинскую документацию: истории болезни,
амбулаторные карты, направления на МСЭ, статистические талоны,
рецептурные бланки и т.д.
Задачи второго  года обучения:
1.Овладеть клиническим мышлением, дифференцируя общие и
специфические признаки нервно-психического заболевания.
2.Научиться четко определять показания к госпитализации, организовать ее в
соответствии с состоянием больного; провести дифференциальную
диагностику основных нервно-психических заболеваний, обосновать
клинический диагноз.
3.Научиться разрабатывать схему, план и тактику ведения больного в
сложных клинических случаях, обосновывать дифференциальный диагноз,
показания и противопоказания к наазначению психофармакотерапии,
психотерапии, лечебной педагогике; разрабатывать план подготовки
больного к терапии, определять соматические противопоказания.
4.Научиться определять необходимость специальных методов исследования
(лабораторных, рентгенологических, функциональных,патопсихологических,
медико-генетических), организовывать их выполнение и интерпретировать
их результаты.
5.Освоить оценивание уровня содержания лития в сыворотке крови;
обосновывать наиболее целесообразную тактику при лечении психозов с
гипертоксическими проявлениями.
6.Овладеть методикой преодоления терапевтической резистентности при
лечении психотропными препаратами.
7.Освоить методики распознавания и лечения следующих неотложных
состояний: острая сердечная и дыхательная недостаточность при
фебрильных психозах; отказ от еды,депрессивное состояние  с
суицидальными психопатоподобное возбуждение с  агрессивностью и
аутоагрессивностью.
8.Научиться решать экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и
профессиональной деятельности больного, оформлять должным образом
листы временной нетрудоспособности.

№ Виды
профессионально

й деятельности
(ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Форма
контроля

                                       Первый год обучения     1008/28
                                     Стационар (П.О.01) 1008/28
1. Курация Приемное 720/20 Способность и Зачет
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пациентов
совместно с
педагогом

отделение готовность к
постановке диагноза
назначению и
выполнению
адекватного
медикаментозного и
психотерапевтического
лечения различных
психических состояний
в психиатрической
практике

2. Курация
пациентов
совместно с
педагогом и
закрепление  и
методов оказания
экстренной первой
(догоспитальной)
психиатрической
помощи при
ургентных
состояниях
(суицидальное
поведение, острое
психомоторное
возбуждение идр..)

Острое
психиатрическо
е отделение

108/3,0 Способность и
готовность выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и синдромы
психиатрических
заболеваний,
используя знания
основ медико-
биологических и
клинических
дисциплин, с учетом
законов течения
патологии по органам,
системам и организма в
целом,  использовать
алгоритм постановки
диагноза (основного,
сопутствующего,
осложнений) с учетом
МКБ, выполнять
основные
диагностические
мероприятия по
выявлению
неотложных и
угрожающих жизни
состояний в  группе
психиатрических
заболеваний

Зачет

3. Курация
пациентов
детского возраста,
отработка
принципов
диагностики и
лечения с
различными
видами
психических
нарушений у

Детское
психиатрическо
е

180/5 Способность и
готовность выполнять
основные
диагностические и
лечебные,
профилактические
мероприятия при
психиатричеких
заболеваниях среди
пациентов данной
возрастной группы

Зачет
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детей
                                  Второй год обучения       1584/ 44.0
                        Стационар (П.О.02)                 1044/ 29,0

1. Совместная с
педагогом курация
пациентов в
отделении
неврозов

Отделение
пограничной
патологии

864/24 Способность и
готовность к
постановке диагноза
Способность и
готовность выполнять
основные лечебные
мероприятия при
психиатрических
заболеваниях
непсихотического
уровня

Зачет

2.
Решение вопросов
временной
нетрудоспособнос
ти, оформление
листков
нетрудоспособнос
ти.

Психиатричес
кая  МСЭК

180/5 Способность и
готовность применять
различные
реабилитационные
мероприятия
использовать норма-
тивную документа-
цию, принятую в
здравоохранении
(приказы,
рекомендации

Зачет

                             Поликлиника (П.О.03)           432/ 12,0
3. Курация

пациентов
совместно с
педагогом,
закрепление и
отработка
навыков
приема и
лечния
специализиров
анного
контингента
психиатрическ
их пациентов

Поликлиническое
отделение.
(Кабинет
участкового
врача -психиатра
)

Способность и
готовность
анализировать
причины
возникновения
психических
симптомов и
синдромов при
различной
психиатрической
патологии.
Способность и
готовность
выполнять основные
лечебные
мероприятия при
психиатрических
заболеваниях среди
пациентов той или
иной группы
Оказывать плановую
и неотложную
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9. Государственная итоговая аттестация

помощь при
психотических
состояниях (приступ
агрессии, нарушения
сознания,
галлюцинаторно  -
параноидный
синдром,
суицидальные
тенденции.

Б2.ПВ1 Симуляционный
курс

108/ 3,0

ОД.О.01.2 Развитие,
клиническая
анатомия и
гистология
головного мозга

 ОД.О.01.2.2.1. Анатомия
головного мозга

Модель
 Головной мозг

макет

Навык определения
локализации структур
головного мозга и его

анатомических
областей

Зачет

ОД.О.01.3. Физиология
органа зрения.
Клинические и
функциональны
е исследования
головнгого
мозга

 ОД.О.01.3.2.5. Электроэнцефало
графия

Электроэнцефа
лограф

Навык прямой и
непрямой
электроэнцефалографи
и при различной
психиатрической
патологии

Зачет
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Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя
текущий контроль учебной деятельности обучающегося, промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация по основной образовательная
программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.20 «Психиатрия» осуществляется в форме комплексного
экзамена и имеет целью определения уровня  теоретической и практической
подготовки врача-специалиста по психиатрии в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов .
          Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации
после успешного выполнения программы ординатуры в полном объёме.

На первом этапе ГИА осуществляется тестирование с помощью
наборов тестов, охватывающих основные цели  программы обучения. Все
наборы тестов должны имею равное число заданий, в каждое из них включён
быть только один правильный ответ.

Второй этап представляет собой оценку степени освоения
практических навыков и умений.

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с
конечными целями  программы обучения и перечнями практических навыков
и умений, согласованными с  методической комиссией ФИПО.

Для оценки результатов первого этапа используется следующая
шкала, основанная на процентном отношении правильно выполненных
тестовых заданий:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

На втором этапе экзамена выполнение заданий ординатором
оценивается по шкале,  согласованной с  методической комиссией ФИПО.

Оценка за второй этап определяется соотношением набранного  -
ординатором количества баллов к максимально возможному, при этом
применяются те же критерии, что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.).

За каждый этап экзамена выставляется оценка.
При получении «2» за один из этапов обучающийся получает общую

оценку за экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап
экзамена, который не сдал. Допускается не более двух пересдач.

При положительной оценке на обоих этапах общий балл за экзамен
рассчитывается, исходя из соотношения: 1/3 оценки второго этапа и 2/3 -
первого этапа, т.е. необходимо оценку за тестовый контроль удвоить,
добавить к ней оценку за практическую часть и разделить на 3.

Оценка за экзамен выставляется по следующей шкале:

Общий балл за экзамен Оценка за экзамен
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4,5-5,0 5
3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Двойка за один из этапов
экзамена

2

Итоговая  оценка за освоение программы ординатуры.
Итоговая  оценка за цикл обучения определяется на основании

среднего балла за экзамен  и среднего балла, полученного ординатором  за
текущую успеваемость, исходя из соотношения 1:1, по следующей шкале:

Средний балл за цикл обучения Оценка за цикл обучения
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре  и успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию, получают документ об образовании
установленного образца.

Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию
или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдаётся
справка о периоде обучения установленного образца.

10. Требования к условиям реализации программы

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего
количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
ДонНМУ.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по программе ординатуры, должна быть не менее 65 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
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числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе ординатуры, должна составлять не менее 70 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе ординатуры, должна быть не менее
10 процентов.

Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры

Учебные подразделения Донецкого национального медицинского
университета им.М.Горького располагают материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей освоение основных образовательных программ подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.20
«Психиатрия».

Каждому ординатору обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
- Электронный каталог библиотеки ДонНМУ режим доступа:
http://katalog.dnmu.ru/
- Информационно-образовательная среда ДонНМУ режим доступа:
http://distance.dnmu.ru/course/index.php

Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к системе Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем, указанным в
рабочих программах;
-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, её
использующих и поддерживающих.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по данной
специальности.

При реализации программы ординатуры на кафедрах, требования к
реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов
кафедр.

http://katalog.dnmu.ru/
http://distance.dnmu.ru/course/index.php
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Библиотечный фонд ДонНМУ укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100
обучающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья могут быть обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

             Реализация программы ординатуры обеспечивается
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического
обеспечения  ДонНМУ и лечебно-профилактических учреждений,  которая
включает в себя:

 - специально оборудованные помещения для проведения учебных
занятий ( площадью не менее 11 кв.м. на одного обучающегося), в том числе:

- аудитории, оборудованные мультимедийными, тренажерами и иными
средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные
технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований в количестве,
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально;

-Таблицы и схемы по темам занятий.
-Мультимедийные презентации лекций.
-Комплекты тестовых заданий.
-Комплект лицензионного программного обеспечения
- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи

пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами,
оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими
изделиями

-  расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально.

Требования к финансовым условиям реализации программы
ординатуры

Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и специальности.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования для реализации программ ординатуры по специальности
31.08.20 «Психиатрия» установлены Министерство образования и науки
ДНР:

а) соотношение численности преподавателей/обучающийся составляет
50% от базового норматива;
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б) численность учебно-вспомогательного персонала  составляет 40% от
профессорско-преподавательского состава.

в) необходимое количество лабораторного оборудования и (или)
использования специализированных материальных запасов определено
соответствующими нормативными актами МОН ДНР и МЗ ДНР;

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные
источники финансирования, не запрещенные законом.
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Нормативные документы для разработки программы
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Разработка дополнительной программы подготовки повышения квалификации по
специальности «Психиатрия» регламентирована:
           1.  Конституцией Донецкой Народной Республики;

 2. Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от
19.06.2015;

 3.   закон ДНР № 111-IНС от 28 марта 2016 года «О внесении изменений в Закон
Донецкой Народной Республики «Об образовании»

 4.   Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» № 42-IHC от
24.04.2015;

 5. приказами Министерства здравоохранения ДНР №012.1/98 от 22.02.15, №312 от
12.03.15, №1555 от 28.12.16

 6. стандартами и протоколами диагностики и лечения  заболеваний органа зрения;
.

 7.  локальными нормативными актами ДонНМУ.

Образцы тестов для проверки  достижения
конкретных целей обучения ординаторов

Задание  № 1

В санпропускник больницы полиция привезла человека, который был найден на улице.
Пациент не не полностью разбирается в окружающей среде и собственной личности.
Исходя из внешнего вида (старый, грязный, неопрятная одежда, стабильный запах мочи и
пота, давняя небритость, нет денег в карманах и любых документов), пациент не имеет
определенного места жительства. Осмотр и опрос обнаружил, что пациент требует
медицинской помощи.

Поведение врача в отношении пациента, с точки зрения медицинской этики
регулируется правилом:

A ответственность;
Б правосудие;
C действия.
D информированное согласие.
Е конфиденциальности.

Задание  № 2
Больная Г., 62 лет, похудела на 11, 4, кг за последние 3 месяцев. У нее присутствуют
анорексия, бессонница, утомляемость. Не выявлено причин для депрессии, психическое
состояние не нарушено. Клиническое и параклинические обследования сомато-
неврологического состояния не дало существенного результата.
Какой наиболее вероятный диагноз?
        А. Маскированная депрессия
        В. Сенильная деменция
        С. Опухоль головного мозга
        D. Ипохондрия сосудистого генеза
        Е. Инволюционная меланхолия

Задание  № 3
Больная Т., 30 лет, жалуется на бессонницу, снижение работоспособности, памяти,
аппетита, отсутствие интереса к окружающему, общую заторможенность, задержка
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менструального цикла. За последний месяц масса тела уменьшилась на 7 кг и составляет
63 кг. На прием пришла неряшливо одетая.
Какая тактика действий в отношении данной больной является первоочередной?

     А. Назначить психостимуляторы
     В. Провести патопсихологическое исследования
     С. направить на обследование к гинекологу
     D. Заподозрить депрессию, собрать анамнез и выяснить, нет ли          суицидальных
мыслей
      Е. Назначить снотворные средства

Задание  № 4
Больной Л.,  29  г..,  Строитель упал со строительных лесов,  несколько минут был без
сознания, после чего был госпитализирован в травматологическое отделение, где
жаловался на головную боль и тошноту. В 23 часов внезапно возникло неправильное
поведение: оглядывался по сторонам, сосредоточено водил пальцем по трещинам на
стене, на лице было выражение страха, неожиданно вскочил с кровати и бросился бежать
по коридору, спрашивал: "Откуда тут так много мышей?». При осмотре психиатром
правильно называл свою фамилию, имя, отчество, но не понимал, где находится, был
дезориентирован во времени. Не помнит, что с ним случилось, но дает анамнестические
данные в ЧМТ. На вопросы отвечает односложно.
Какой предварительный диагноз у данного больного?
            A. Органический галлюциноз
            В. Органический бредовый расстройство
            C. Органический амнестический синдром
            D. Органический делирий
            Е. Органический тревожное расстройство

Задание  № 5
Больная, 27 г.. Охотно рассказывает, что на протяжении последнего месяца слышит как
между собой разговаривают «сто ангелочков», которые живут под потолком чтобы ее
спасать от «тунгурезив».
Злых существ, которые хотят изнасиловать больного. Ангелочек всияко защищают
больного, а «тунгурезы» -лають, и угрожают. Эмоциональная неадекватна, чувство
уплощенные. Мышление Паралогическое, безразлично к семье и дочери. Пребыванием в
больнице не тяготится.
С каким расстройством следует дифференцировать данный пример?
            А. параноидной расстройство личности
            В. Органический бредовый расстройство
            С .Посттравматичний расстройство
            D. Шизофрения параноидная.
            Е. Конверсионный расстройство

Задание  № 6
Больной Л., 27 г.. Cтраждае на пароксизмы, во время которых внезапно на 2-3 секунды
исключается сознание, сопровождающееся "отсутствующим" взглядом, прерыванием
текущей деятельности, покраснением лица, умеренным мидриазом, смещением глазных
яблок вверх. Приступ заканчивается также внезапно, без постпароксизмальних проявлений, с
полной амнезией происшедшего. На ЭЭГ во время приступа - генерализованная активность
типа "пик - медленная волна» с частотой 3 / с.
Что относится к препаратам первого ряда монотерапии данных пароксизмов?
             A. Бензонал и фенобарбитал.
             B. Карбамазепин и фенитоин.
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             C. Вальпроаты и этосуксимида.
             D. Гексамидин и лоразепам.

  Е. Топирамат и габапентин
Задание  № 7

Больной 19 лет, жалуется на насморк, слезотечение, боль в мышцах, рвоту, понос.
По словам родителей в последние дни ничего не ел, плохо спал, родители выражают
догадки о злоупотреблении наркотиков, но считают, что сын их не употребляет много.
При осмотре зловредный, сварливый, раздражительный. Гипергидроз кожи, пилоэрекция
(гусиная кожа), мидриаз, следы от инъекций на участках локтевых суставов, тремор
конечностей, учащенное дыхание тахикардия, температура тела 37,6 ° С

Как следует расценить имеющуюся симптоматику?
A. Опийная интоксикация
B. гашишного интоксикация
C. Острая респираторная вирусная инфекция
D. Пищевое отравление
E. Опийный абстинентный синдром
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