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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная          профессиональная     образовательная      программа     

послевузовского профессионального образования по специальности   «Психиатрия»    

(интернатура)    является нормативно - методическим        документом,           

регламентирующим       содержание  и  организационно - методические         формы        

обучения  по  направлению «Психиатрия» в послевузовском профессиональном 

образовании врачей, разработана в соответствии с: 

 

 Приказом МЗ ДНР «Об аттестации специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием»  № 012.1/91 от 17.06.2015 

 Законом  ДНР «О здравоохранении» (Постановление № I-150П-НС от 24.04.2015г.) 

 

Актуальность основной  профессиональной  образовательной  программы      

послевузовского профессионального образования по специальности «Психиатрия» 

(интернатура) обусловлена социальной     ориентированностью        политики           

государства,      в  том числе  в  сфере здравохранения. Определяющими факторами и 

условиями желаемых изменений в этой связи является адекватная подготовка 

медицинских кадров в сфере психического здоровья. Клиническая интернатура по 

психиатрии – это одногодичная первичная профессиональная подготовка, являющаяся 

обязательной формой последипломной подготовки выпускника лечебного факультета 

высшего медицинского учебного заведения по данной специальности, служит  для 

обеспечения психического здоровья каждого индивидуума и населения в целом 

посредством  повышения эффективности диагностики, лечения и профилактики 

психиатрических заболеваний. 

 

Цель послевузовского профессионального образования врача-интерна по 

специальности «Психиатрия» - подготовка квалифицированного врача-специалиста по 

психиатрии, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

знаний и умений, способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности врачом-психиатром в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

неотложной и скорой, в том числе   специализированной, медицинской помощи; а также 

специализированной, высокотехнологичной, медицинской помощи. 

 

Задачи  послевузовского профессионального образования врача-интерна  

по специальности «Психиатрия»: 

1. Обеспечить  общепрофессиональную    подготовку    врача-специалиста,  включая  

основы фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, клинических 

проявлений заболеваний, лабораторных и функциональных исследований, 

постановки диагноза, определения видов и этапов лечения с учетом современных 

достижений медицины и профилактики заболеваний, формирующую 

профессиональные компетенции врача, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

2. Формирование  и совершенствование клинического мышления врача-специалиста 

на этапе его профессиональной подготовки по основной и смежным дисциплинам. 

3. Углубление теоретических знаний по диагностике, клинике и дифференциальной 

диагностике основных психических заболеваний. 

4. Освоение методов лечения и профилактики психических расстройств. 

5. Совершенствовать  знания  по  психофармакотерапии,  включая  вопросы  

фармако-динамики, фармакокинетики, показаний, противопоказаний, 



7 
 

предупреждений и совместимости при назначении психотропных лечебных 

препаратов. 

6. Формирование профессиональных знаний, освоение практических навыков и 

умений в соответствие с требованиями к врачу-специалисту-психиатру.  

7. Обеспечение  готовности к самостоятельной врачебной деятельности в 

государственных и негосударственных лечебно-профилактических учреждениях.  

8. Совершенствование  знаний   и  навыков  по   вопросам    профилактики          

заболеваний, диспансеризации больных с хроническими психическими 

заболеваниями,  реабилитации   психически  больных.  

9. Совершенствование знаний, умений, навыков по основам организации и оказания 

неотложной помощи при ургентных состояниях в психиатрии.  

10. Подготовка врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по психиатрии и общеврачебными манипуляциями по оказанию 

сложной, скорой и неотложной помощи. 

11. Сформировать умение оценки основных показателей состояния здоровья населения 

страны, региона. Совершенствовать знания по вопросам социально опасных 

заболеваний (ВИЧ и др.) и их профилактики. 

12. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача, систему 

общих и специальных знаний, умений  по медицинской психологии. 

13. Формирование и усовершенствование общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины. 

В интернатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Обучение 

ведется с отрывом от основного места работы. 

Основная профессиональная программа послевузовского профессионального 

образования по специальности «Психиатрия» (интернатура) включает в себя учебный 

план, рабочие программы дисциплин (модулей),  программу практики.  

В рабочих программах  дисциплин (модулей) выделяют: а) обязательные 

дисциплины: специальные дисциплины, смежные дисциплины, фундаментальные 

дисциплины и дисциплины по выбору интерна; б) факультативные дисциплины. Каждая  

дисциплина подразделяется на разделы, каждый  раздел - на темы, тема - на элементы, 

каждый элемент - на подэлементы.  

Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) представлено как 

систематизированный перечень наименований тем, элементов и других структурных 

единиц модуля программы. 

Элемент в программе – часть темы, объединяющий круг конкретных, достаточно 

узких теоретических вопросов и практических умений и навыков по специальности, 

каждый из которых в отдельности представляет собой подэлемент программы. Для 

удобства пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица 

индексируется. На первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) (например, 

(ОД.И.00) или (ФД.И.00), на втором – порядковый номер дисциплины (модуля) 

(например, для специальных дисциплин - ОД.И.01), далее –  порядковый номер раздела 

конкретной дисциплины (например, ОД.И.01.1 – Раздел 1).  Далее указываются: 

порядковый номер темы конкретного раздела  (например, ОД.И.01.1.1), номер элемента 

конкретной темы (ОД.И.01.1.1.1), затем – номер подэлемента (ОД.И.01.1.1.1.1) и т.д.  

В программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике по избранной 

специальности;  2) практика в стационаре. 

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний по психиатрии, 

развитие профессиональных умений, и навыков , полученных в процессе обучения врача- 
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интерна и формирование клинического мышления и профессиональных компетенций 

врача-специалиста, т.е. приобретение опыта в решении реальных профессиональных 

задач. 

  Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические 

занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. В случае 

необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач подготовки 

врача-специалиста психиатра, могут быть внесены изменения в распределение учебного 

времени, предусмотренного учебными планами программы, в пределах 15% от общего 

количества учебных часов. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования по специальности «Психиатрия» 

(интернатура) кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической документации и 

материалов по всем разделам дисциплины (модуля); 2) учебно-методической  литературы 

для внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-технической базы, 

обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием 

для проведения учебного процесса; 

 клинические базы в лечебно-профилактических, научно-исследовательских  

и других учреждениях. 

В процессе подготовки врача-специалиста психиатра (интернатуры) обязательным 

является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом 

обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в процессе 

изучения учебной темы. По окончании изучения каждого модуля проводится 

промежуточный (рубежный) контроль. При этом используются различные формы 

контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль, защита квалификационных 

работ, дифференцированные зачеты и др..      

По окончании обучения в интернатуре проводится государственная (итоговая) 

аттестация, осуществляемая  посредством проведения экзамена. Цель государственной 

(итоговой) аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 

обучающегося в соответствии с содержанием основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

специальности «Психиатрия» (интернатура). 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и 

перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов.  

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного 

образца. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВРАЧА- ПСИХИАТРА УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХИАТРИЯ» 

(интернатура) 

Врач-психиатр должен обладать общекультурными (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 

медико-биологических и клинических наук в различных видах своей 

профессиональной деятельности в качестве врача-психиатра; 
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 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 

профессионального психиатрического содержания,  осуществлению 

воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать 

работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие 

решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной 

компетенции врача-психиатра; 

 способностью и готовностью 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. 

 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью к  постановке  диагноза на  основании  

диагностического 

исследования в области психиатрии 

 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 

психических заболеваний и психопатологических процессов; 

 способностью   и   готовностью   выявлять   у   пациентов    основные   

патологические 

симптомы   и   синдромы  психических  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 психических заболеваниях и патологичес- 

ких  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 психических заболеваний; 

в лечебной деятельности: 

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при  

психических заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических 

форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; 

своевременно выявлять жизнеопасные  нарушения у психически больных, 

использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия;  

 способностью и готовностью назначать психически больным адекватное  лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным психически 

больным, та и больным  с сопутствующими инфекционными и неинфекционными 
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заболеваниями; а также по ведению беременности, приему родов; 

в  реабилитационной деятельности: 

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее  распространенных 

патологических состояниях и повреждениях организма;  

 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима 

в период реабилитации психически больных (социальной активности в зависимости 

от психического статуса, двигательной активности в зависимости от 

морфофункционального состояния), определять  показания и противопоказания к 

назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, 

фитотерапии; 

в профилактической деятельности: 

 способностью и готовностью применять современные гигиенические методики 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях психического 

здоровья (взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений 

медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по 

улучшению и сохранению здоровья населения; 

 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии психических болезней, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую 

работу по гигиеническим вопросам и предупреждению расстройств психического 

здоровья; 

в организационно-управленческой деятельности:  

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в здравоохранении  (законы государства, 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 

психиатрического профиля; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 

психиатрической помощи, управленческой и экономической деятельности 

медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, 

анализировать показатели работы их структурных подразделений психиатрических 

учреждений, проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам психиатрического профиля. 

 

Перечень знаний, умений и владений врача-специалиста (интерна)  

по психиатрии 

Врач-специалист по психиатрии должен знать: 

− Основы государственного законодательства о здравоохранении и директивные 

документы органов и учреждений здравоохранения: нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения; основы скорой и 

неотложной медицинской помощи, службы медицины катастроф, санитарно- 

эпидемиологической службы, лекарственного обеспечения населения и ЛПУ; 

− Теоретические основы, методы и принципы диспансеризации; организационно- 

экономические основы деятельности учреждений здравоохранения и медицинских 

работников в условиях бюджетно-страховой медицины; основы социальной 

гигиены, организации и экономики здравоохранения;  

− Принципы медицинской этики и деонтологии; 
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− Правовые аспекты медицинской деятельности; 

− Общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма; 

− Основные положения судебно-психиатрической и военно-психиатрической 

экспертизы; 

− Санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия по охране здоровья 

подростков, противоэпидемические мероприятия и эпидемиологию нервно-

психических заболеваний.; 

− Основы экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной 

экспертизы; 

− Основы биологии психозов, нарушений обмена при них; патофизиологию 

основных нервно-психических расстройств (расстройств восприятия, бреда, 

навязчивых явлений и др.); 

− Психогенез психогенных заболеваний (неврозы, реактивные психозы, нарушения 

− поведения и личности); 

− Общие и функциональные методы обследования психических больных, 

возможности инструментальных и специальных методов диагностики; 

− Порядок психопатологического обследования, составление психического статуса, 

диагностического и терапевтического обследования; 

− Основные вопросы общей психопатологии: проявления и различные варианты 

непсихотичних и психотических синдромов различного генеза (астенического 

синдрома, аффективных, неврозоподобных синдромов, бредовых и 

галлюцинаторных синдромов, кататонического синдрома, синдромов 

помраченного сознания и слабоумия, амнестического синдрома, судорожного 

синдрома); 

− Клиническую картину психических заболеваний, их этиологию, патогенез, 

дифференциальную диагностику и лечение;  

− Принципы, приемы и методы психофармакотерапии, вопросы интенсивной 

терапии психозов; 

− Основы фармакотерапии при различных формах эпилепсий, пограничных 

заболеваниях, психических нарушениях при мозговых инфекциях и черепно-

мозговых травмах; 

− Основы рентгенологии, краниографии, томографии, МРТ; 

− Основы медико-генетического консультирования; 

− Применение физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля, 

показания и противопоказания к пребыванию в специализированных учреждениях; 

− Основы рационального питания больного с психическими нарушениями; 

− Оборудование палат интенсивной терапии психозов, технику безопасности при 

работе с аппаратурой, инструментарием, применяемыми при интенсивной терапии; 

− Вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны 

и врача в  военно-полевых условиях; основы проведения военно-психиатрической 

экспертизы. 

Врач-специалист по психиатрии должен  уметь: 

−    Провести психиатрическое освидетельствование и клинико-психопатологическое 

обследование больного с выявлением динамики психопатологического состояния и 

оценкой его особенностей в соотношении с соматической и неврологической 

патологией; 

−    Определить необходимый объем специальных методов исследования 

(экспериментально-психологического, лабораторных, рентгенологических и 

функциональных), организовать их выполнение и дать им правильную 

интерпретацию;  
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−    Установить предварительный диагноз на синдромальном и нозологическом 

уровнях;  

−    Выявить общие и специфические признаки нервно-психического заболевания, 

особенно в случаях, требующих неотложной или интенсивной помощи 

(психомоторное возбуждение, эпилептический статус, суицидально-агрессивное 

поведение); 

−   Организовать и провести неотложную помощь при необходимости (купирование 

различных видов возбуждения, меры для прерывания серии эпилептических 

припадков, при тяжелых нейролептических осложнениях или токсичных 

состояниях);  

−  Определить показания для неотложной госпитализации (острые психотические 

состояния с выраженным бредом и тенденцией к агрессии и др.); 

−   Определить показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с 

состоянием больного;  

−   Провести дифференциальную диагностику основных нервно-психических 

заболеваний, обосновать клинический диагноз; 

−   Определить объем и последовательность терапевтических и организационных 

мероприятий (стационирование, амбулаторное лечение, консультативный прием 

или постановка на учет); 

−   Обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и противопоказания 

к назначению психофармакотерапии, психотерапии, лечебной педагогики; 

−   Оценить уровень содержания лития в сыворотке крови; обосновать наиболее 

целесообразную тактику при лечении психозов с гипертоксическими проявлениями; 

−   Разработать схему амбулаторного ведения больного, профилактику обострений 

после выписки больного из стационара; 

−   Обосновать медикаментозную терапию, определить показания  и длительность 

курса лечения;  

−   Решить вопрос о возможности продолжения профессиональной деятельности 

больного; 

−   Оформить надлежащим образом медицинскую документацию. 

Врач-специалист по психиатрии должен владеть: 

− Методикой расспроса больного; 

− Методикой наблюдения за пациентом; 

− Методикой сбора анамнестических и катамнестических сведений; 

− Методикой психопатологического анализа получаемой информации; 

− Методикой   использования   диагностических  и  оценочных   шкал,  применяемых   

в психиатрии; 

− Методиками диагностики и подбора адекватной терапии конкретной 

психиатрической патологии; 

− Методиками преодоления терапевтической резистентности при терапии 

психотропными препаратами; 

− Методиками распознавания и лечения следующих неотложных состояний: 

 психомоторное возбуждение; 

 эпилептический статус; 

 острая сердечная и дыхательная недостаточность при фебрильных 

психозах; 

 отказ от еды; 

 депрессивное состояние с суицидальными тенденциями;  

     острое бредовое состояние; 

     психопатоподобное возбуждение с агрессивностью и аутоагрессивностью. 
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Перечень практических навыков врача-специалиста (интерна) 

по психиатрии 

                                                               

Врач-специалист  психиатр должен владеть следующими практическими навыками: 

 первичного психопатологического обследования; 

 экстренного введения средств, купирующих психомоторное возбуждение; 

 внутривенных вливаний психотропных средств; 

 проведения спинно-мозговой пункции; 

 укладывания больного, наложения языкодержателя, освобождения дыхательных 

путей от  слизи и инородных тел; 

 удерживания беспокойного больного, наложения фиксирующих повязок; 

 удерживания больного при искусственном кормлении, проведения искусственного 

кормления , введения желудочного зонда; 

 определения стадии гипогликемии при инсулинотерапии, выведения больного из 

гипогликемического состояния и шока; 

 проведения электросудорожной терапии; 

 одномоментной отмены психофармакотерапии (метод «зигзага»); 

 владения персональным компьютером на уровне пользователя. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ (ИГА.И.00) 

 

1. Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе послевузовского профессионального образования по 

специальности «Психиатрия» (интернатура) осуществляется посредством проведения 

экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-

специалиста по психиатрии в соответствии с содержанием образовательной программы 

послевузовского профессионального образования. 

2. Врач-интерн допускается к государственной (итоговой) аттестации после успешного 

освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего симуляционного курса и 

выполнения программы практики в объеме,  предусмотренном учебным планом.  

3. Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу 

послевузовского профессионального образования по специальности «Психиатрия» и 

успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получают документ 

государственного образца. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХИАТРИЯ» 

(интернатура) 

 

I. Содержание учебных модулей 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.00 Обязательные дисциплины 

ОД.И.01 СПЕЦИАЛЬНЫЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.И.01.1 РАЗДЕЛ  1   «УПРАВЛЕНИЕ  И  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ  НАСЕЛЕНИЮ  В СТРАНЕ И 

МИРЕ» 

ОД.И.01.1.1 Теоретические основы управления и 

организации  здравоохранения 

ОД.И.01.1.1.1 Организация здравоохранения как наука и 

предмет преподавания 

ОД.И.01.1.1.2 Здоровье человека  как  социальная  ценность  и  

общественная  категория. Понятие: 

индивидуальное и общественное здоровье, 

факторы, влияющие на здоровье, ресурсы и 

потенциал здоровья. Культура и социальная 

обусловленность здоровья 

ОД.И.01.1.1.3 Гигиеническое воспитание населения, 

формирование здорового образа жизни и 

ответственного отношения к здоровью по 

отдельным аспектам охраны здоровья 

ОД.И.01.1.1.4 Развитие первичной медико-санитарной помощи, 

совершенствование профилактики заболеваний 

ОД.И.01.1.1.5 Повышение доступности и качества 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи 

ОД.И.01.1.2 Эпидемиология психических заболеваний. 

Распространенность психических расстройств 

в стране и зарубежных странах  

ОД.И.01.1.2.1 Методы исследования заболеваемости и 

распространенности психических расстройств 

ОД.И.01.1.2.2 Распространенность психических заболеваний в 

стране и мире  

ОД.И.01.1.2.3 Основные тенденции динамики 

распространенности психических расстройств и 

факторы, влияющие на них 

ОД.И.01.1.3 Организация психиатрической помощи  

ОД.И.01.1.3.1 Правовые основы и принципы предоставления 

психиатрической помощи 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.1.3.2 Методы оказания специализированной службы 

оказания медицинской помощи населению 

ОД.И.01.1.3.3 Место психиатрической помощи в общей 

системе здравоохранения, социального 

обеспечения и образования. Организация 

психиатрической помощи сельскому населению. 

ОД.И.01.1.3.4 Современное состояние амбулаторной 

психиатрической помощи  

ОД.И.01.1.3.4.1 Психоневрологический диспансер. 

ОД.И.01.1.3.4.2 Психоневрологический кабинет в поликлинике. 

ОД.И.01.1.3.4.3 Основные функции внебольничной 

психиатрической помощи 

ОД.И.01.1.3.4.4 Современная система диспансерного  и 

консультативного наблюдения  за больными с 

психическими  расстройствами.  Организация 

наблюдения  за диспансерным контингентом 

ОД.И.01.1.3.4.5 Группы диспансерного наблюдения 

ОД.И.01.1.3.4.6 Анализ  и  оценка  качества и  эффективности  

диспансеризации  больных 

ОД.И.01.1.3.5 Современные основы организации стационарной 

психиатрической помощи   

ОД.И.01.1.3.5.1 Стационарные отделения психиатрической 

больницы, психиатрический стационар психо-

неврологического диспансера 

ОД.И.01.1.3.5.2 Психатрические отделения общесоматической 

больницы 

ОД.И.01.1.3.5.3 Правила госпитализации, содержания и выписки 

больных из психиатрических стационаров 

ОД.И.01.1.3.6 Скорая психиатрическая помощь 

ОД.И.01.1.3.7 Промежуточные формы психиатрической 

помощи   

ОД.И.01.1.3.7.1 Дневной и ночной стационар, их организация, 

структура и основные функции 

ОД.И.01.1.3.7.2 Психиатрический патронаж, особенности его 

организации в  городских  и сельских условиях 

ОД.И.01.1.3.7.3 Общежития для  больных-инвалидов, которые 

потеряли семейные связи и утратили жилье 

ОД.И.01.1.3.7.4 Альтернативные психиатрические учреждения и 

кабинеты 

ОД.И.01.1.3.7.5 Стационар на дому 

ОД.И.01.1.3.7.6 Значение промежуточных организационных 

форм в общей системе психиатрической помощи 

ОД.И.01.1.3.8 Дома инвалидов для психически больных 

ОД.И.01.1.3.9 Закон «О психиатрической помощи». 

Государственные программы  по охране 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

психического здоровья населения и 

совершенствования психиатрической помощи 

ОД.И.01.1.3.10 Вопрос этики и деонтологии в профессиональной 

деятельности врача- психиатра  

ОД.И.01.1.3.9.11 Психиатрический осмотр: юридические, этичные 

и клинические аспекты его проведения 

ОД.И.01.1.4 Теоретические основы санитарной статистики 

  

ОД.И.01.1.4.1 Методика статистических исследований. Общие 

методические и статистические подходы к 

разработке статистической документации 

ОД.И.01.1.4.2 Демографическая статистика 

ОД.И.01.1.4.3  Статистика учреждений, оказывающих 

психиатрическую помощь 

ОД.И.01.1.4.4  Формы учета, отчетности. Ведение 

документации 

ОД.И.01.1.4.5  Анализ деятельности психиатрических 

стационаров, психоневрологических  

диспансеров, отделений, кабинетов 

ОД.И.01.1.4.6 Показатели  эффективности  работы  

учреждений, оказывающих психиатрическую  

помощь 

ОД.И.01.1.5 Экономика, планирование здравоохранения и 

финансирование психиатрических 

учреждений 

ОД.И.01.5.1 Экономический и социальный ущерб от 

психических  расстройств 

ОД.И.01.1.5.2  Планирование стационарной психиатрической 

помощи 

ОД.И.01.1.5.3 Планирование внебольничной психиатрической 

помощи 

ОД.И.01.1.5.4 Планирование смет в ЛТМ 

ОД.И.01.1.5.5  Принципы финансирования психиатрических 

учреждений 

ОД.И.01.1.5.6 Виды бюджетов. Классификация бюджетных 

расходов 

ОД.И.01.1.5.7 Внебюджетные расходы, в том числе средства 

обязательного медицинского  страхования 

ОД.И.01.1.5.8 Штатное расписание психиатрических 

учреждений 

ОД.И.01.1.5.9 Исполнение бюджета и сметы расходов. 

Использование сметных средств 

ОД.И.01.1.5.8  Экономическая эффективность психиатрической 

помощи 

ОД.И.01.1.6  Основы управления в здравоохранении 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.1.6.1 Организационные вопросы, система и методы 

управления 

  

ОД.И.01.1.6.2 Органы управления, их задачи 

ОД.И.01.1.6.3 Законодательные и ведомственные документы 

ОД.И.01.1.7 Основы трудового права и вопросы 

законодательства в психиатрии 

ОД.И.01.1.7.1 Понятие, предмет, система и источники 

трудового права 

 

ОД.И.01.1.7.2 Трудовой договор с работниками 

здравоохранения. Порядок приема на работу и 

увольнения. Переводы на другую работу. 

Перемещения 

ОД.И.01.1.7.3 Совместительство. Заместительство. 

Совмещение профессий 

 

ОД.И.01.1.7.4 Длительность рабочего времени работников 

здравоохранения и времени отдыха. Дисциплина 

труда и охрана труда медицинских работников 

ОД.И.01.1.7.5  

 

Закон о психиатрической помощи и гарантия 

прав граждан при ее оказании  

ОД.И.01.1.7.6  

 

Правовые аспекты госпитализации, содержания и 

выписки больных из психиатрических 

стационаров 

ОД.И.01.1.7.7 Правовые аспекты диспансерного наблюдения 

ОД.И.01.1.7.8  Защита законных прав и интересов лиц, 

страдающих психическими расстройствами, 

органами и учреждениями здравоохранения 

ОД.И.01.1.7.9 Защита прав работников учреждений, 

оказывающих психиатрическую помощь 

ОД.И.01.1.7.10  

 

Социально-правовая помощь психически 

больным в области  образования, трудовых 

отношений, социального страхования и 

социального обеспечения, семейных отношений 

и условий прописки 

ОД.И.01.1.7.11 Опека и попечительство 

ОД.И.01.1.8  

 

Основы медицинского страхования 

ОД.И.01.1.8.1  Понятие о страховой медицине 

 

ОД.И.01.1.8.2 Обязательное и добровольное страхование 

ОД.И.01.1.8.3  Медицинском  страховании  и  его  основные  

принципы  в   современных условиях.  

ОД.И.01.1.8.4 Законодательные основы медицинского 

страхования и механизмы его реализации 



18 
 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.1.9 Вопросы экспертизы психически больных 

 

ОД.И.01.1.9.1 Основы медико-социальной, военной и судебно-

психиатрической экспертизы психически 

больных 

ОД.И.01.1.9.2 Основные принципы врачебной экспертизы при 

психических расстройствах 

ОД.И.01.1.9.3 Значение медицинских и социальных факторов 

при определении 

трудоспособности 

ОД.И.01.1.9.4 Определение временной нетрудоспособности. 

Сроки временной нетрудоспособности. Группы 

инвадлидности при психических расстройствах 

ОД.И.01.1.9.5 Порядок выдачи и оформления документации 

при временной 

нетрудоспособности 

ОД.И.01.1.9.6 Показания к направлению на МСЭК. Общие 

критерии определения разных степеней потери 

социально-трудовой адаптации. 

ОД.И.01.1.9.7 Судебно-психиатрическая экспертиза(СПЭК). 

Общие положения 

ОД.И.01.1.9.8 Виды судебно-психиатрической экспертизы. 

ОД.И.01.1.9.9 Военно-психиатрическая экспертиза. Общие 

положения 

ОД.И.01.1.10 Планирование и организация 

последипломного обучения 

врачей в РФ 

ОД.И.01.1.10.1 Основные принципы и организационно-

функциональная структура системы 

последипломного образования в стране и 

зарубежом 

ОД.И.01.1.10.2  Законодательство и основные 

регламентирующие документы в области 

последипломного образования врачей в 

государстве 

ОД.И.01.1.11 Национальный проект в сфере 

здравоохранения 

  

ОД.И.01.1.11.1  Национальный проект «Здоровье» 

ОД.И.01.1.11.2 Цель, задачи, стратегия и тактика национального 

проекта в сфере 

здравоохранения 

ОД.И.01.1.11.3 Профилактика  заболеваний. Санитарно-

гигиеническое воспитание населения 

ОД.И.01.1.11.4 Психогигиена. Психопрофилактика. 

Реабилитация психически больных 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.1.12 Юридическая ответственность медицинских 

работников за  профессиональные 

правонарушения 

ОД.И.01.1.12.1  Общие вопросы юридической ответственности 

медицинских работников. Виды юридической 

ответственности 

ОД.И.01.1.12.2  История правового регулирования медицинской 

деятельности 

ОД.И.01.1.12.3  

 

Уголовная ответственность медицинских 

работников за совершение профессиональных 

правонарушений. Классификация и виды 

преступлений, за которые медицинские 

работники могут быть привлечены к уголовной 

ответственности 

ОД.И.01.1.12.4 Профессиональные и должностные медицинские 

преступления 

ОД.И.01.1.12.5 Преступления, за которые медицинские 

работники привлекаются к уголовной 

ответственности на общих основаниях 

ОД.И.01.1.12.6 Гражданско-правовая ответственность лечебно-

профилактических учреждений 

ОД.И.01.1.12.7  Условия наступления гражданско-правовой 

ответственности в сфере медицинской 

деятельности 

ОД.И.01.1.12.8 Противоправность действий медицинского 

персонала 

ОД.И.01.1.12.9  Причинение вреда пациенту. Физический, 

моральный и имущественный вред 

ОД.И.01.1.12.10  Административная и дисциплинарная 

ответственность медицинских работников 

ОД.И.01.1.12.11 Общие принципы административной 

ответственности 

ОД.И.01.1.12.12  Административные правонарушения, 

предусмотренные Кодексом об 

административных правонарушениях и 

являющиеся наиболее значимыми для сферы 

медицинской деятельности 

ОД.И.01.1.12.13  Нормативно-правовая база дисциплинарной 

ответственности 

медицинских работников 

ОД.И.01.1.12.14  Варианты дисциплинарных взысканий. 

Принципы наложения дисциплинарного 

взыскания применительно к сфере медицинской 

деятельности 

Рекомендуемая  литература: 1, 2, 4, 12, 15, 17, 22, 28, 30, 33, 52, 53, 54, 57, 87, 

91, 98, 109, 112, 120, 128, 140, 149, 151, 160, 162, 

163 

Законодательные и 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 31, 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

нормативно-правовые  

документы (НПД): 

32, 33, 34, 35, 37, 38, 55,56, 61, 62, 63  

 

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 Современное состояние проблемы общей 

психопатологии 

 

ОД.И.01.2.1.2 История психиатрии и история учения об общих 

психопатологических закономерностях  

ОД.И.01.2.1.3 Понятие симптомов и синдромов. Синдром как 

закономерная овокупность симптомов 

ОД.И.01.2.1.4  Роль аффективных расстройств в 

синдромообразовании 

 

ОД.И.01.2.1.5 Классификация психопатологических синдромов, 

ее принципы. Современное состояние проблемы 

классификации психических расстройств. 

Основные положения МКБ- 10 

ОД.И.01.2.1.6 Понятие регистров психических расстройств 

ОД.И.01.2.1.7 Понятие  негативных и позитивных синдромов 

ОД.И.01.2.1.8 Типичные и атипичные синдромы, понятие о 

простых и сложных, малых и больших 

синдромах 

ОД.И.01.2.1.9 Видоизменение синдромов и их трансформация и 

более тяжелые регистры  расстройств 

ОД.И.01.2.2 Астенический синдром 

 

ОД.И.01.2.2.1 Определение понятия 

 

ОД.И.01.2.2.2  Основные проявления 

ОД.И.01.2.2.9.1 Физическая и психическая истощаемость 

ОД.И.01.2.2.3  Раздражительная слабость 

ОД.И.01.2.2.4  Гиперестезия, аффективная лабильность 

 

ОД.И.01.2.2.5 Расстройства мышления (астенический ментизм) 

ОД.И.01.2.2.6 Соматовегетативные расстройства 

ОД.И.01.2.3 Неврозоподобные синдромы 

ОД.И.01.2.3.1 Определение понятия 

ОД.И.01.2.3.2 Систематика неврозоподобных синдромов 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.2.3.3 Обсессивный синдром, его варианты 

ОД.И.01.2.3.4  Варианты обсессивного синдрома аффективно-

нейтрального 

содержания 

ОД.И.01.2.3.4.1 Навязчивое мудрствование 

 

ОД.И.01.2.3.4.2  

 

Навязчивый счет 

ОД.И.01.2.3.4.3  

 

Навязчивое припоминание забытых терминов 

ОД.И.01.2.3.4.4  Навязчивые мелодии 

 

ОД.И.01.2.3.5  

 

Варианты обсессивного синдрома, 

сопровождающиеся тягостным аффектом 

ОД.И.01.2.3. 5.1 

 

Навязчивые сомнения 

 

ОД.И.01.2.3.5.2  Навязчивые воспоминания 

 

ОД.И.01.2.3.5.3  Навязчивые представления 

 

ОД.И.01.2.3.5.4  Навязчивые влечения 

 

ОД.И.01.2.3.5.5 Навязчивые страхи (фобии), их виды 

 

ОД.И.01.2.3.5.6 Ритуалы 

 

ОД.И.01.2.3.5.7 Навязчивое чувство антипатии 

  

ОД.И.01.2.3.5.8  

 

Навязчивые опасения 

ОД.И.01.2.3.5.9  Навязчивые действия 

ОД.И.01.2.3.6 Деперсонализация и дереализация, определение, 

связь с другими расстройствами 

ОД.И.01.2.3.7 Ипохондрический синдром, его виды 

ОД.И.01.2.3. 7.1 Сенестопатически-ипохондрический синдром 

ОД.И.01.2.3. 7.2  Обсессивная ипохондрия 

ОД.И.01.2.3.7.3 Депрессивная ипохондрия 

ОД.И.01.2.3.7.4 Сверхценная ипохондрия 

ОД.И.01.2.3.7.5 Бредовая ипохондрия 

ОД.И.01.2.3.8  Истерический синдром и его варианты 

ОД.И.01.2.3.8.1  Истерические параличи и парезы 

ОД.И.01.2.3.8.2  Истерический мутизм, слепота, глухота 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

 

ОД.И.01.2.3.8.3 Истерический «комок» 

 

ОД.И.01.2.3.8.4  Истерические амбулаторные автоматизмы и фуги 

 

ОД.И.01.2.3.8.5 Истерические сумеречные состояния 

 

ОД.И.01.2.3.8.6 Истерический припадок 

ОД.И.01.2.3.8.7 Псевдодеменция, пуэрилизм 

 

ОД.И.01.2.3.8.8 Синдром Ганзера 

ОД.И.01.2.3.8.9 Истерический ступор 

ОД.И.01.2.4 Аффективные синдромы 

ОД.И.01.2.4.1 Определение понятия 

ОД.И.01.2.4.2 Характеристика психопатологических 

проявлений. Понятие о триаде аффективных 

расстройств 

ОД.И.01.2.4.3 Классификация аффективных синдромов 

ОД.И.01.2.4.4 Депрессивные синдромы, определение понятия , 

классификация 

 

ОД.И.01.2.4.5 Простые по структуре депрессивные синдромы. 

Определение 

понятия 

ОД.И.01.2.4.5.1 Депрессия с идеями самообвинения 

ОД.И.01.2.4.5.2 Депрессия с идеями самоуничижения 

 

ОД.И.01.2.4.5.3  Меланхолическая депрессия 

ОД.И.01.2.4.5.4 Анестетическая депрессия 

ОД.И.01.2.4.5.5  Тревожная депрессия 

ОД.И.01.2.4.5.6 Ажитированная депрессия 

ОД.И.01.2.4.5.7 Дисфорическая (брюзжащая) депрессия 

 

ОД.И.01.2.4.5.8  Адинамическая депрессия 

ОД.И.01.2.4.5.9  Апатическая депрессия 

ОД.И.01.2.4.5.10 Ступорозная (заторможенная) депрессия 

ОД.И.01.2.4.5.11 Ироническая (улыбающаяся) депрессия 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.2.4.5.12  Слезливая депрессия 

ОД.И.01.2.4.6. Сложные по структуре депрессивные синдромы 

ОД.И.01.2.4.6.1 Депрессия с бредом осуждения 

ОД.И.01.2.4.6.2 Депрессия с бредом ущерба и обыденных 

отношений 

ОД.И.01.2.4.6.3 Депрессия с интерпретативным бредом 

 

ОД.И.01.2.4.6.4 Депрессия с параноидным бредом 

 

ОД.И.01.2.4.6.5 Депрессия с парафренным бредом 

 

ОД.И.01.2.4.6.6 Сенестоипохондрические депрессии 

 

ОД.И.01.2.4.6.7 Депрессии с бредом 

 

ОД.И.01.2.4.6.8 Депрессии с галлюцинациями 

ОД.И.01.2.4.6.9 Депрессии с кататоническими расстройствами 

ОД.И.01.2.4.7 Нозологическая классификация депрессий по 

П.Кильхгольцу 

 

ОД.И.01.2.4.7.1  Эндогенные депрессии 

 

ОД.И.01.2.4.7.2 Соматогенные депрессии 

ОД.И.01.2.4.7.3 Психогенные депрессии 

 

ОД.И.01.2.4.8. Органические депрессии 

ОД.И.01.2.4.9 Шизофреноподобные депрессии 

 

ОД.И.01.2.4.10  Циркулярные депрессии 

 

ОД.И.01.2.4.11 Невротические депрессии 

ОД.И.01.2.4.12 Периодические депрессии 

 

ОД.И.01.2.4.13  Инволюционные депрессии 

ОД.И.01.2.4.14  Депрессии истощения 

 

ОД.И.01.2.4.15 Реактивные депрессии 

ОД.И.01.2.4.16  Маниакальные синдромы, определение понятия, 

систематика 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.2.4.17 Простые по структуре маниакальные синдромы 

ОД.И.01.2.4.17.1 Мания с идеями переоценки 

ОД.И.01.2.4.17.2 Мания с идеями величия 

 

ОД.И.01.2.4.17.3 Веселая мания 

ОД.И.01.2.4.17.4  Гневливая мания 

ОД.И.01.2.4.17.5 Непродуктивная мания 

 

ОД.И.01.2.4.17.6 Спутанная мания 

 

ОД.И.01.2.4.18 Сложные по структуре маниакальные синдромы 

 

ОД.И.01.2.4.18.1 Маниакальные состояния с бредом инсценировки 

 

ОД.И.01.2.4.18.2 Мании с острым фантастическим бредом 

ОД.И.01.2.4.18.3  Мании с онейроидом 

ОД.И.01.2.4.18.4 Мании с дурашливостью 

ОД.И.01.2.4.18.5  Маниакальные состояния с интерпретативным 

бредом 

ОД.И.01.2.4.18.6 Маниакальные состояния с галлюцинозом 

ОД.И.01.2.4.18.7 Маниакальные состояния с параноидным бредом 

ОД.И.01.2.4.18.8 Маниакальные состояния с парафренным бредом 

ОД.И.01.2.4.19 Смешанные состояния, определение понятия 

ОД.И.01.2.4.19.1 Принципы систематики смешанных состояний 

ОД.И.01.2.4.19.2 Психопатологическая характеристика и варианты 

смешанных состояний 

ОД.И.01.2.5 Бредовые синдромы 

ОД.И.01.2.5.1 Определение понятия и классификация бреда 

ОД.И.01.2.5.2 Первичный и вторичный бред 

ОД.И.01.2.5.3 Аффективный (голотимный) бред 

ОД.И.01.2.5.4 Понятие конгруентного бреда 

ОД.И.01.2.5.5 Понятие кататимного бреда 

 

ОД.И.01.2.5.6 Понятие бредового аффекта 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.2.5.7 Понятие сверхценного бреда 

ОД.И.01.2.5.8 Интерпретативный бред 

 

ОД.И.01.2.5.8.1 Паранойяльный синдром 

ОД.И.01.2.5.8.2 Варианты паранойяльного синдрома в 

зависимости от фабулы 

ОД.И.01.2.5.8.3 Варианты паранойяльного синдрома по течению 

(острый, хронический) 

ОД.И.01.2.5.9  Чувственный бред 

 

ОД.И.01.2.5.9.1  Бред инсценировки 

ОД.И.01.2.5.9.2  Синдром Капгара 

ОД.И.01.2.5.9.3 Бред символического значения 

ОД.И.01.2.5.9.4 Антагонистический бред 

ОД.И.01.2.5.9.5 Острый фантастический бред 

ОД.И.01.2.6 Галлюцинаторные синдромы 

ОД.И.01.2.6.1 Определение понятия, классификация 

галлюцинаторных  синдромов 

ОД.И.01.2.6.2 Понятие иллюзий, их виды 

ОД.И.01.2.6.3 Понятие функциональных галлюцинаций 

ОД.И.01.2.6.4 Понятие рефлекторных галлюцинаций 

ОД.И.01.2.6.5 Варианты галлюцинаторного синдрома по виду 

расстройств восприятия (зрительные, слуховые и 

др.) 

ОД.И.01.2.6.6 Варианты галлюцинаторного синдрома по 

течению (острые, хронические) 

ОД.И.01.2.6.7 Галлюцинации истинные 

ОД.И.01.2.6.8 Псевдогаллюцинации 

ОД.И.01.2.6.9 Галлюцинации воображения 

ОД.И.01.2.7 Психические автоматизмы 

ОД.И.01.2.7.1 Определение понятия 

 

ОД.И.01.2.7.2 Виды  психических  автоматизмов, особенности  

их  появления 

ОД.И.01.2.8 Галлюцинаторно-параноидный синдром 

(синдром Кандинского-Клерамбо) 

ОД.И.01.2.8.1 Варианты галлюцинаторно-параноидного 

синдрома по структуре (бредовой и 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

галлюцинаторный) 

ОД.И.01.2.8.2  Варианты галлюцинаторно-параноидного 

синдрома по течению (острый, хронический) 

ОД.И.01.2.9 Парафренный синдром 

 

ОД.И.01.2.9.1 Определение понятия 

 

ОД.И.01.2.9.2 Варианты парафренного синдрома по структуре 

(систематизированная, пвседогаллюцинаторная, 

экспансивная, конфабуляторная парафрения), 

особенности их проявления 

ОД.И.01.2.9.3 Варианты парафренного синдрома по течению 

(острый, хронический), особенности их 

проявления 

ОД.И.01.2.10  Кататонический синдром 

 

ОД.И.01.2.10.1  

 

Определение понятия, классификация 

ОД.И.01.2.10.2  Кататонический ступор, его варианты, 

особенности проявления 

 

ОД.И.01.2.10.2.1 Ступор с явлениями восковой гибкости 

(каталепсия) 

ОД.И.01.2.10.2.2  Симптом воздушной подушки (Дюпре) 

ОД.И.01.2.10.2.3 Ступор с мутизмом 

ОД.И.01.2.10.2.4 Негативистический ступор 

 

ОД.И.01.2.10.2.5 Симптом Павлова (подчинение тихой речи) 

ОД.И.01.2.10.2.6 Ступор с мышечным оцепенением 

ОД.И.01.2.10.2.7 Стадии развития ступора 

 

ОД.И.01.2.10.3 Кататоническое возбуждение, варианты, 

особенности проявления 

ОД.И.01.2.10.3.1 Экстатическое (растерянно-патетическое) 

возбуждение 

ОД.И.01.2.10.3.2 Импульсивное возбуждение 

ОД.И.01.2.10.3.3 Гебефренное (дурашливое) возбуждение 

ОД.И.01.2.10.3.4  Немое бессмысленное возбуждение 

ОД.И.01.2.10.4 Варианты кататонического синдрома по 

признаку состояния сознания 

ОД.И.01.2.10.4.1 Онейроидная кататония 

ОД.И.01.2.10.4.2  Люцидная кататония 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.2.11 Синдромы нарушения сознания 

(помраченного и угнетенного) 

ОД.И.01.2.11.1 Определение понятия 

ОД.И.01.2.11.2 Основные признаки синдромов помрачения 

сознания по  К.Ясперсу 

ОД.И.01.2.11.2.1  Отрешенность 

ОД.И.01.2.11.2.2 Бессвязность мышления 

ОД.И.01.2.11.2.3  Дезориентация 

 

ОД.И.01.2.11.2.4  Амнезия 

ОД.И.01.2.11.3 Оглушение, определение, психопатологическая 

характеристика 

ОД.И.01.2.11.3.1 Обнубиляции как легкая степень оглушения 

 

ОД.И.01.2.11.3.2 Прогностическое значение развития синдрома 

оглушения, возможность трансформации в сопор 

и кому 

ОД.И.01.2.11.4  Делирий, определение, психопатологическая 

характеристика 

ОД.И.01.2.11.4.1 Стадии развития делирия 

ОД.И.01.2.11.4.2 Понятие ―профессиональный и мусситирующий 

делирий 

ОД.И.01.2.11.5 Аменция, определение, психопатологическая 

характеристика 

ОД.И.01.2.11.5.1 Прогностическое значение развития симптома 

корфологии и 

кататонических расстройств в структуре аменции 

ОД.И.01.2.11.6 Онейроидное помрачение сознания, определение, 

психопатологическая характеристика 

ОД.И.01.2.11.6.1 Стадии развития онейроида, варианты  

ОД.И.01.2.11.6.2 Грезоподобный вариант онейроида 

ОД.И.01.2.11.6.3 Фантастически-иллюзорный вариант онейроида 

ОД.И.01.2.11.7 Онирические состояния 

ОД.И.01.2.11.8 Сумеречное помрачение сознания, определение, 

психопатологическая характеристика 

ОД.И.01.2.11.8.1 Понятие  «ориентированного»  сумеречного 

помрачения сознания 

ОД.И.01.2.11.8.2 Понятие амбулаторных автоматизмов 

ОД.И.01.2.11.9  Аура сознания, определение, 

психопатологическая характеристика, 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

классификация 

ОД.И.01.2.11.10 Кратковременные психические расстройства 

(исключительные состояния), другие виды 

измененного сознания 

ОД.И.01.2.11.10.1 Патологическое опьянение 

ОД.И.01.2.11.10.2 Патологический аффект 

ОД.И.01.2.11.10.3 Патологические просоночные состояния 

ОД.И.01.2.12 Судорожный синдром 

ОД.И.01.2.12.1  Эпилептический большой (развернутый) 

судорожный припадок 

ОД.И.01.2.12.1.1  Тоническая фаза эпилептического припадка 

ОД.И.01.2.12.1.2  Клоническая фаза эпилептического припадка 

ОД.И.01.2.12.1.3  Фаза помрачения сознания 

ОД.И.01.2.12.2  Виды судорожных припадков 

ОД.И.01.2.12.2.1 Адверзивный судорожный припадок 

 

ОД.И.01.2.12.2.2 Абортивный судорожный припадок 

ОД.И.01.2.12.2.3 Тонический постуральный припадок 

ОД.И.01.2.12.2.4 Парциальный припадок Браве-Джексона 

ОД.И.01.2.12.2.5 Малый припадок, общая характеристика, 

классификация 

ОД.И.01.2.13 Амнестические синдромы 

ОД.И.01.2.13.1 Амнезия и их виды 

ОД.И.01.2.13.1.1  Прогрессирующая амнезия 

ОД.И.01.2.13.1.2 Фиксационная амнезия 

ОД.И.01.2.13.1.3  Ретро- и антероградная амнезия 

ОД.И.01.2.13.2 Парамнезии (конфабуляции и 

псевдореминисценции) 

ОД.И.01.2.13.3 Корсаковский синдром 

 

ОД.И.01.2.13.3.1  Конфабуляции в структуре Корсаковского 

синдрома 

 

ОД.И.01.2.14 Синдромы слабоумия 

ОД.И.01.2.14.1 Врожденное слабоумие 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.2.14.1.1 Дебильность 

ОД.И.01.2.14.1.2 Имбецильность 

ОД.И.01.2.14.1.3 Идиотия 

ОД.И.01.2.14.2  Приобретенное слабоумие 

ОД.И.01.2.14.2.1 Тотальное слабоумие 

 

ОД.И.01.2.14.2.2  Лакунарное слабоумие 

ОД.И.01.2.14.3 Слабоумие в структуре различных психических 

заболеваний 

ОД.И.01.2.15 Нарушение внимания 

ОД.И.01.2.15.1 Нарушение внимания в структуре различных 

психических заболеваний 

ОД.И.01.2.16 Сочетанные нарушения интеллекта, памяти и 

внимания (когнитивные расстройства) 

ОД.И.01.2.16.1 Когнитивные  расстройства в структуре 

различных  заболеваний 

Рекомендуемая литература:  14, 18, 19, 20, 24, 28, 32, 36, 39, 40, 43, 49, 51, 54, 

57, 66, 70, 74, 97, 109, 111, 112, 120, 135, 

137,146,154 

ОД.И.01.3 РАЗДЕЛ 3 «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ» 

ОД.И.01.3.1 Клинико-психопатологическое исследование 

ОД.И.01.3.1.1 Исследование психического состояния больного 

путем расспроса 

ОД.И.01.3.1.2 Метод  наблюдения при исследовании 

психического состояния  больного 

ОД.И.01.3.1.3 Психометрические шкалы 

ОД.И.01.3.1.4 Другие методы исследования 

ОД.И.01.3.1.5  Общесоматическое исследование больного 

ОД.И.01.3.1.6 Неврологическое исследование больного 

ОД.И.01.3.1.7 Экспериментально-психологическое 

исследование 

ОД.И.01.3.2 Лабораторные, генетические и 

морфологические методы обследования 

ОД.И.01.3.2.1 Исследование биологических жидкостей 

(морфологические, биохимические и 

серологические исследования)  

 

ОД.И.01.3.2.2 Определение содержания психотропных 

препаратов в крови. 



30 
 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.3.2.3 Цитологическое и бактериологическое 

исследование ликвора, значение и оценка его 

результатов 

ОД.И.01.2.3.4 Значение и оценка результатов исследования 

биологических жидкостей (крови, мочи и 

ликвора) в диагностике психических больных 

ОД.И.01.3.2.5 Генетические методы исследования 

ОД.И.01.3.2.5.1 Цитогенетический метод 

ОД.И.01.3.2.5.2 Генеалогический метод. Метод близнецов. 

Общие закономерности наследования 

психических заболеваний. 

ОД.И.01.3.2.5.3 Биохимический метод 

 

ОД.И.01.3.2.5.4 Цитогенетический метод 

ОД.И.01.3.2.5.5 Значение генетических исследований для 

диагностики психических заболеваний 

ОД.И.01.3.2.6 Морфологические методы исследования в 

психиатрии 

ОД.И.01.3.2.6.1  Микроскопическое исследование 

 

ОД.И.01.3.2.6.2 Гистологическое исследование 

ОД.И.01.3.2.6.3  Патологоанатомическое исследование в 

психиатрии 

 

ОД.И.01.3.3 Рентгенологические методы исследования 

ОД.И.01.3.3.1 Краниография: рентгенологические признаки, 

выявляемые посредством краниографии 

ОД.И.01.3.3.2 Церебральная ангиография: рентгенологические 

признаки, выявляемые посредством 

церебральной ангиографии 

ОД.И.01.3.3.3 Пневмоэнцефалография: рентгенологические 

признаки, выявляемые посредством 

пневмоэнцефалографии 

ОД.И.01.3.3.4 Рентгенологические признаки, выявленные 

способом краниографии, ангиографии, 

пневмоэнцефалографии, их значение в 

диагностике  психических  заболеваний 

ОД.И.01.3.4  Электроэнцефалографическое  и Рео-

энцефалографическое  исследование. М - 

эхография головного мозга 

 

ОД.И.01.3.4.1 Электроэнцефалографическое  исследование в 

психиатрии  
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.3.4.2 Рео-энцефалографическое  исследование в 

психиатрии 

ОД.И.01.3.4.3 М - эхография головного мозга 

ОД.И.01.3.4.4 Значения электро- и рео-энцефалографического и 

М-эхографического исследований в диагностике 

психических заболеваний 

ОД.И.01.3.5 Современные методы прижизненного 

исследования мозга  

ОД.И.01.3.5.1 Методы структурной нейровизуализации 

(компьютерная томография, ядерно-магнитный 

резонанс) 

ОД.И.01.3.5.2 Методы функциональной нейровизуализации 

(позитронно-эмиссионная томография, 

функциональный ядерно-магнитный резонанс) 

ОД.И.01.3.6 Оформление истории болезни 

ОД.И.01.3.6.1 Субъективный и объективный анамнез, катамнез 

ОД.И.01.3.6.2 Первичный осмотр врача-психиатра и первичный 

психический статус 

ОД.И.01.3.6.3 Соматический и неврологический статус 

ОД.И.01.3.6.4 Дневник врачебного наблюдения. Отражение 

динамики состояния и терапии 

ОД.И.01.3.6.4  Этапный эпикриз, эпикриз выписки 

ОД.И.01.3.6.5 Оформление полученных данных в истории 

болезни – медицинской карте стационарного 

больного 

Рекомендуемая литература: 15, 20, 26, 28, 54, 60, 61, 62, 73, 99, 

109,112,135,158 

Законодательные и НПД:  13, 15, 16, 18, 20 

ОД.И.01.4 РАЗДЕЛ 4  «АФФЕКТИВНЫЕ 

РАССТРОЙСТВА: АФФЕКТИВНЫЕ  

ПСИХОЗЫ  И АФФЕКТИВНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕПСИХОТИЧЕСКОГО   

УРОВНЯ» 

ОД.И.01.4.1 Современное состояние проблемы аффективных 

расстройств психотического и непсихотического 

уровня, эпидемиология и общая характеристика 

ОД.И.01.4.1.1 Современное состояние проблемы. 

Эпидемиология  

ОД.И.01.4.1.2 Этиология и патогенез аффективных расстройств 

ОД.И.01.4.1.3 Классификация и общая характеристика 

аффективных расстройств 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.4.1.4 Проблемы суицидологии и профилактика 

суицидов 

ОД.И.01.4.2 Аффективные психозы 

ОД.И.01.4.2.1 Современное состояние проблемы. Определение 

понятия - аффективные психозы 

ОД.И.01.4.2.2  История развития концепции маниакально-

депрессивного и аффективных психозов 

ОД.И.01.4.2.3  Общая характеристика аффективных психозов. 

Биполярное расстройство как модель эндогенно-

аффективного психоза 

ОД.И.01.4.2.4 Эпидемиология аффективных психозов 

 

ОД.И.01.4.2.5 Этиология и патогенез аффективных психозов 

ОД.И.01.4.2.6 Клиническая картина аффективных психозов  

ОД.И.01.4.2.7. Варианты и особенности течения аффективных  

психозов, понятия о циркулярности, моно- и 

биполярности 

ОД.И.01.4.2.7.1 Понятие фаз 

ОД.И.01.4.2.7.2 Понятие циркулярности 

ОД.И.01.4.2.7.3 Понятие интермиссий 

ОД.И.01.4.2.7.4 Понятие полярности аффективных расстройств в 

течение 

аффективных психозов 

ОД.И.01.4.2.8. Современная классификация форм аффективных 

психозов 

 

ОД.И.01.4.2.8.1  Циркулярный тип 

 

ОД.И.01.4.2.8.2  

 

Континуальный тип 

ОД.И.01.4.2.8.3  

 

Течение медленными и быстрыми циклами 

ОД.И.01.4.2.8.4  

 

Одноприступное течение аффективного психоза 

ОД.И.01.4.2.9 Разделение аффективного психоза по полярности 

 

ОД.И.01.4.2.9.1 Монополярный депрессивный тип 

 

ОД.И.01.4.2.9.2 Монополярный маниакальный тип 

 

ОД.И.01.4.2.9.3 Отчетливо биполярный тип 

 

ОД.И.01.4.2.10 Возрастные особенности аффективных психозов 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.4.2.10.1 Аффективный психоз детского возраста 

 

ОД.И.01.4.2.10.2 Аффективный  психоз подросткового возраста 

 

ОД.И.01.4.2.10.3  Аффективный  психоз позднего возраста 

 

ОД.И.01.4.2.11  Основные принципы и особенности терапии 

аффективных  психозов 

ОД.И.01.4.2.11.1 Психофармакотерапия 

 

ОД.И.01.4.2.11.2  

 

Электросудорожная терапия 

ОД.И.01.4.2.11.3  

 

Неотложная терапия депрессивных и 

маниакальных состояний 

ОД.И.01.4.2.11.4  

 

Неотложная помощь при суицидальном 

поведении 

ОД.И.01.4.2.11.5  Лекарственная профилактика рецидивов 

 

ОД.И.01.4.2.12  Реабилитация при отдельных формах 

аффективных психозов 

 

ОД.И.01.4.2.13 Трудовая экспертиза при отдельных формах 

аффективных психозов 

 ОД.И.01.4.3  Аффективные заболевания непсихотического 

уровня 

ОД.И.01.4.3.1  

 

Циклотимия 

ОД.И.01.4.3.1.1  Определение понятия  «циклотимия» 

 

ОД.И.01.4.3.1.2  

 

История развития концепции циклотимии, 

современное состояние  проблемы 

ОД.И.01.4.3.1.3  Эпидемиология  циклотимии 

 

ОД.И.01.4.3.1.4 Этиология  и  патогенез  циклотимии 

ОД.И.01.4.3.1.5 Клинические проявления циклотимии, 

особенности  течения 

 

ОД.И.01.4.3.1.6 Лечение циклотимии, основные принципы и 

особенности  терапии 

ОД.И.01.4.3.1.7 Трудовая экспертиза и реабилитация при 

циклотимии 

ОД.И.01.4.3.2 Дистимии 

 

ОД.И.01.4.3.2.1 Определение понятия «дистимия» 

ОД.И.01.4.3.2.2  Современное состояние проблемы 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.4.3.2.3 Эпидемиология дистимии 

ОД.И.01.4.3.2.4 Этиология и патогенез дистимии 

 

ОД.И.01.4.3.2.5  Виды дистимий (эндореактивные дистимии, 

депрессии  истощения) 

ОД.И.01.4.3.2.6 Клинические проявления, дистимий 

ОД.И.01.4.3.2.7 Лечение дистимий, основные принципы и 

особенности терапии 

ОД.И.01.4.3.2.8 Медико-социальная экспертиза и реабилитация 

при дистимии 

 

ОД.И.01.4.3.3 Ларвированные депрессии 

ОД.И.01.4.3.3.1 Определение понятия 

ОД.И.01.4.3.3.2 Современная концепция ларвированных 

депрессий 

ОД.И.01.4.3.3.3 Клинические проявления, виды ларвированных 

депрессий 

ОД.И.01.4.3.3.4 Соматический вид 

 

ОД.И.01.4.3.3.5  Вегетативный вид 

ОД.И.01.4.3.3.6  Алгический вид 

ОД.И.01.4.3.3.7 Лечение ларвированной депрессии, основные 

принципы и особенности терапии 

ОД.И.01.4.3.3.8  Медико социальная экспертиза и реабилитация 

при ларвированных депрессиях 

Рекомендуемая литература: 2,5,14, 28, 29, 32,  43, 54, 57, 59, 63, 70, 71,72, 73, 

86, 93, 94,  95, 96, 104, 109, 112, 1116, 120, 121, 

125, 135, 136, 152 

Законодательные и  НПД: 5, 13, 15, 16, 20, 55, 56 

ОД.И.01.5 РАЗДЕЛ  5  «ШИЗОФРЕНИЯ» 

ОД.И.01.5.1 Современное состояние проблемы. 

Клинические проявления шизофрении 

ОД.И.01.5.1.1 Определение понятия «шизофрения» 

ОД.И.01.5.1.2 История развития учения о шизофрении, 

современное состояние проблемы 

ОД.И.01.5.1.3  Эпидемиология шизофрении 

 

ОД.И.01.5.1.4 Этиология и патогенез шизофрении 

ОД.И.01.5.1.5 Клинические проявления шизофрении 

ОД.И.01.5.1.6  Продуктивные и негативные 

психопатологические расстройства 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.5.1.7 Соматоневрологические изменения 

ОД.И.01.5.2  Формы течения шизофрении и возрастные 

особенности 

ОД.И.01.5.2.1 Современные классификации форм течения 

шизофрении 

ОД.И.01.5.2.2 Непрерывнотекущая шизофрения 

ОД.И.01.5.2.3 Злокачественная юношеская шизофрения, 

основные характеристики 

ОД.И.01.5.2.3.1 Варианты злокачественной шизофрении: 

простой, гебефренический, параноидной, 

кататонический 

ОД.И.01.5.2.3.2  Особенности конечных состояний при 

злокачественной  шизофрении 

ОД.И.01.5.2.4 Параноидная шизофрения, основные 

характеристики и этапы  течения 

ОД.И.01.5.2.4.1 Варианты параноидной шизофрении: бредовый, 

псевдогаллюцинаторный 

ОД.И.01.5.2.4.2 Особенности конечных состояний параноидной 

шизофрении 

ОД.И.01.5.2.5 Вялотекущая шизофрения, ее варианты, 

основные характеристики, изменения личности 

ОД.И.01.5.2.6 Приступообразные формы шизофрении 

ОД.И.01.5.2.6.1 Реккурентная шизофрения, ее особенности, 

варианты приступов: онейроидно-

кататонические, депрессивно-параноидные, 

аффективные 

ОД.И.01.5.2.6.2  Особенности динамики приступов в течении 

реккурентной шизофрении 

ОД.И.01.5.2.6.3 Фебрильные приступы при реккурентной 

шизофрении 

ОД.И.01.5.2.6.4 Ремиссии и характер изменений личности при 

реккурентной шизофрении 

ОД.И.01.5.2.7  Приступообразно-прогредиентная 

(шубообразная) шизофрения,ее особенности 

ОД.И.01.5.2.7.1 Психопатологические варианты приступов (фаза, 

шуб) 

ОД.И.01.5.2.7.2 Фебрильные приступы при приступообразно-

прогредиентной шизофрении 

ОД.И.01.5.2.7.3 Клинические особенности приступообразно-

прогредиентной шизофрении 

ОД.И.01.5.2.7.4 Особенности расстройств, отражающих 

непрерывный характер  процесса 

ОД.И.01.5.2.7.5 Ремиссии и характер  и особенности изменений 

личности при приступообразно-прогредиентной 

шизофрении 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.5.2.8 Возрастные особенности течения шизофрении 

ОД.И.01.5.2.8.1  Шизофрения детского возраста 

ОД.И.01.5.2.8.2 Шизофрения подросткового и юношеского 

возраста, гебоидофрения 

ОД.И.01.5.2.8.3  Шизофрения в инволюционном периоде и 

старости 

ОД.И.01.5.3 Терапия шизофрении, принципы 

реабилитации и медико-социальная 

экспертиза 

ОД.И.01.5.3.1 Основные принципы и особенности терапии 

отдельных форм течения шизофрении 

ОД.И.01.5.3.2  Неотложная помощь при шизофрении 

 

ОД.И.01.5.3.3  Реабилитация при отдельных формах 

шизофрении 

ОД.И.01.5.3.4  Медико-социальная экспертиза при отдельных 

формах  шизофрении 

ОД.И.01.5.4 Шизоаффективные психозы 

 

ОД.И.01.5.4.1 Определение понятия шизоаффективных 

психозов 

ОД.И.01.5.4.2 История развития концепции шизоаффективных 

психозов, современное состояние проблемы 

ОД.И.01.5.4.3  

 

Дискуссионность нозологической оценки 

шизоаффективных психозов. Правомерность 

выделения нозологически самостоятельного 

шизоаффективного психоза 

ОД.И.01.5.4.4 Понятие шизоаффективного расстройства 

 

ОД.И.01.5.4.5 Диагностические критерии шизоаффективного 

расстройства в  МКБ-10 

ОД.И.01.5.4.6 Клинические проявления и разновидности 

течения шизоаффективных психозов 

ОД.И.01.5.4.7  Современная классификация шизоаффективных 

психозов 

ОД.И.01.5.4.7.1  Аффект-доминантная форма 

ОД.И.01.5.4.7.2  

 

Шизодоминантная форма 

ОД.И.01.5.4.8 Лечение шизоаффективных психозов, основные 

принципы и  особенности терапии 

шизоаффективных психозов 

ОД.И.01.5.4.9 Трудовая экспертиза и реабилитация 

шизоаффективных психозов 

Рекомендуемая литература: 1,5, 14, 28, 29, 38, 39, 42, 43, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 

60, 62, 64, 69, 72, 73, 74, 87, 107, 109, 112, 117, 

118, 120, 121, 125, 133, 136, 138, 152 

Законодательные и  НПД: 5, 13,15, 16, 20, 55, 56 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.6 РАЗДЕЛ 6 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПСИХОЗЫ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА» 

ОД.И.01.6.1 Современное состояние проблемы 

функциональных психозов позднего возраста 

ОД.01.6.1.1 История формирования современных 

представлений о функциональных психозах 

позднего возраста 

ОД.И.01.6.1.2. История выделения «инволюционной 

меланхолии» - аффективного психоза, 

специфического для позднего возраста 

ОД.И.01.6.1.3 История выделения «поздних параноидов» 

ОД.И.01.6.1.4 Современные представления о клиническом 

объеме понятия функциональных психозов 

позднего возраста и общая характеристика 

психозов позднего возраста 

ОД.И.01.6.1.5  Основные формы поздних функциональных 

психозов и их место 

в современных классификациях заболеваний 

ОД.И.01.6.1.6 Распространенность функциональных психозов 

позднего возраста 

ОД.И.01.6.1.7 Предпочтительность возникновения заболевания 

в различные возрастные периоды 

(инволюционный и старческий) 

ОД.И.01.6.1.8  Данные об этиологии и патогенез основных форм 

функциональных психозов позднего возраста 

ОД.И.01.6.1.9  Связь заболевания с климактерическим периодом 

ОД.И.01.6.1.10  Роль преморбида, особенностей личности и 

наследственной отягощенности 

ОД.И.01.6.1.11 Роль соматогенных и психогенных 

провоцирующих факторов 

ОД.И.01.6.2 Клиническая картина и течение 

функциональных психозов позднего возраста 

ОД.И.01.6.2.1 Психопатологическая характеристика поздних 

депрессий 

 

ОД.И.01.6.2.1.1  Особенности инициальных проявлений 

ОД.И.01.6.2.1.2  Тревожно-ажитированная и тревожно-

ипохондрическая депрессии как наиболее 

характерные синдромы 

ОД.И.01.6.2.1.3 Признаки хронификации поздних депрессий 

ОД.И.01.6.2.1.4  Возможность остаточных явлений и их 

особенности 

ОД.И.01.6.2.1.5 Суицидоопасные состояния, неотложная помощь 

при них 

ОД.И.01.6.2.2 Психопатологическая характеристика поздних 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

параноидов 

ОД.И.01.6.2.2.1 Особенности инициальных проявлений 

ОД.И.01.6.2.2.2 Бред обыденных отношений как наиболее 

характерный синдром стадии развернутой 

картины 

ОД.И.01.6.2.2.3 Клинико-типологические варианты поздних 

параноидов 

ОД.И.01.6.2.2.4  Особенности резидуальных проявлений 

ОД.И.01.6.2.3 Варианты течения функциональных психозов 

позднего возраста 

ОД.И.01.6.2.4 Дифференциальный диагноз функциональных 

психозов позднего возраста 

ОД.И.01.6.2.4.1 Дифференциальная диагностика поздних 

депрессий 

ОД.И.01.6.2.4.2  Дифференциальная диагностика поздних 

параноидов 

 

ОД.И.01.6.3 Лечение функциональных психозов позднего 

возраста 

ОД.И.01.6.3.1 Общие принципы лечения и профилактики 

основных психотических форм заболевания 

ОД.И.01.6.3.2 Особенности лечения неврозоподобных 

состояний 

ОД.И.01.6.3.3 Лечение поздней депрессии 

ОД.И.01.6.3.4  Лечение поздних параноидов 

ОД.И.01.6.4 Реабилитация и трудовая экспертиза при 

функциональных психозах позднего возраста 

ОД.И.01.6.4.1 Реабилитация и трудовая экспертиза при поздней 

депрессии 

 

ОД.И.01.6.4.2  Реабилитация и трудовая экспертиза при позднем 

параноиде 

Рекомендуемая литература: 5, 15, 28, 29, 39, 42, 43, 53, 55, 58, 73, 107, 108, 

109, 111, 112, 119, 120, 124, 125, 135, 136, 148, 

150 

Законодательные и  НПД: 5, 13, 15, 16, 20 

ОД.И.01.7 РАЗДЕЛ 7 «ПСИХИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА ПРИ СОСУДИСТЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЯХ  ГОЛОВНОГО  МОЗГА» 

ОД.И.01.7.1 Клиника психических нарушений при 

церебральном атеросклерозе 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.7.1.1 Особенности клиники инициального периода 

(псевдоневрастенического) атеросклероза 

ОД.И.01.7.1.2 Соматоневрологические изменения в 

псевдоневрастенической стадии атеросклероза 

сосудов головного мозга 

ОД.И.01.7.1.3 Особенности изменения личности и другие 

психические нарушения у больных 

атеросклерозом сосудов головного мозга 

ОД.И.01.7.1.3.1 Заострение черт характера 

ОД.И.01.7.1.3.2 Нивелировка личности 

ОД.И.01.7.1.3.3 Ригидность 

ОД.И.01.7.1.3.4 Психопатоподобные расстройства 

ОД.И.01.7.1.3.5  Аффективные  расстройства 

ОД.И.01.7.1.3.6 Дисмнестические  расстройства 

 

ОД.И.01.7.1.4  Психозы при атеросклерозе сосудов головного 

мозга 

ОД.И.01.7.1.4.1 Психозы, протекающие с помрачением сознания 

ОД.И.01.7.1.4.2 Аффективные психозы 

ОД.И.01.7.1.4.3 Аффективно-бредовые психозы 

ОД.И.01.7.1.4.4 Паранойяльные 

ОД.И.01.7.1.4.5 Галлюцинозы (вербальный и тактильный) 

ОД.И.01.7.1.4.6  Галлюцинаторно- бредовые атеросклеротические 

психозы 

ОД.И.01.7.1.5  Психические нарушения при атеросклерозе, 

протекающем с инсультами 

ОД.И.01.7.1.5.1 Психические нарушения в прединсультном 

состоянии 

ОД.И.01.7.1.5.2 Психические нарушения в постинсультном 

состоянии 

ОД.И.01.7.1.5.3 Корсаковский синдром 

ОД.И.01.7.1.5.4 Псевдопаралитический синдром 

ОД.И.01. 7.1.5.5 Конфабуляторный синдром 

ОД.И.01.7.1.5.6  

 

Псевдоальцгеймеровский синдром 

ОД.И.01.7.1.6  Современное состояние проблемы сосудистой 

деменции 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.7.1.6.1  Морфологическая основа сосудистой деменции 

ОД.И.01.7.1.6.2 Клинические варианты сосудистой деменции 

  

ОД.И.01.7.1.6.3  Проблема энцефалопатии Бинсвангера 

ОД.И.01.7.1.6.4 Сосудистые деменции в современной 

систематике психических заболеваний 

ОД.И.01.7.2 Клиника психических нарушений при 

гипертонической болезни и гипотонических 

состояниях 

ОД.И.01.7.2.1 Особенности клиники инициального периода 

гипертонической  болезни 

ОД.И.01.7.2.2  Особенности изменений личности при 

гипертонической  болезни 

ОД.И.01.7.2.3 Изменчивость психических расстройств в 

зависимости от течения гипертонической 

болезни 

ОД.И.01.7.2.4 Сходство и отличия психозов при 

гипертонической болезни от 

атеросклеротических 

ОД.И.01.7.2.5 Особенности слабоумия при гипертонической 

болезни 

ОД.И.01.7.2.6 Соматоневрологические изменения при 

гипертонической болезни 

ОД.И.01.7.2.7 Психические нарушения при гипотонических 

состояниях 

ОД.И.01.7.3 Клиника психических нарушений при 

церебральном  тромбангиите 

ОД.И.01.7.3.1 Особенности клиники инициального периода 

церебрального тромбангиита 

ОД.И.01.7.3.2  Пароксизмальные головные боли 

 

ОД.И.01.7.3.3  Пароксизмальные головокружения 

ОД.И.01.7.3.4 Эпилептиформные расстройства при 

соматических и неврологических нарушениях, 

тромбангиитической болезни, их значение для 

диагностики 

ОД.И.01.7.3.5 Психозы при церебральном тромбангиите 

ОД.И.01.7.3.5.1  С преобладанием псевдодеменции 

ОД.И.01.7.3.5.2  С помрачением сознания 

ОД.И.01.7.3.5.3 С аффективными нарушениями 

ОД.И.01.7.3.5.4  С галлюцинаторными явлениями 

ОД.И.01.7.3.5.5  С галлюцинаторно-бредовыми 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.7.3.5.6 С кататоническими явлениями 

ОД.И.01.7.3.6 Особенности слабоумия при 

тромбангиитической болезни 

ОД.И.01.7.3.7 Соматоневрологические изменения при 

церебральном тромбангиите 

ОД.И.01.7.4 Лечение психических нарушений при 

сосудистых заболеваниях головного мозга 

ОД.И.01.7.4.1 Лечение психических нарушений при 

атеросклерозе сосудов головного мозга 

ОД.И.01.7.4.1.1 Лечение психических нарушений начальной 

стадии заболевания 

ОД.И.01.7.4.1.2 Лечение острых психозов 

ОД.И.01.7.4.1.3 Лечение подострых (протрагированных) 

психозов 

 

ОД.И.01.7.4.1.4 Лечение изменений личности и слабоумия в 

результате церебрального атеросклероза  

ОД.И.01.7.4.2 Лечение психических нарушений при 

гипертонической болезни 

ОД.И.01.7.4.2.1 Лечение психических нарушений начальной 

стадии заболевания 

ОД.И.01.7.4.2.2 Лечение психических нарушений выраженной 

стадии  заболевания 

ОД.И.01.7.4.2.3  Лечение острых психозов 

ОД.И.01.7.4.2.4  Лечение подострых (протрагированных) 

психозов 

 

ОД.И.01.7.4.3 Лечение психических нарушений при 

тромбангиитах сосудов  головного мозга 

ОД.И.01.7.4.3.1 Лечение психических нарушений начальной 

стадии заболевания 

ОД.И.01.7.4.3.2 Лечение психических нарушений выраженной 

стадии  заболевания 

ОД.И.01.7.4.3.3 Лечение острых психозов 

ОД.И.01.7.4.3.4  Лечение подострых и хронических психозов 

ОД.И.01.7.5 Медико-социальная экспертиза больных с 

сосудистыми психозами 

ОД.И.01.7.5.1 Медико-социальная экспертиза при 

атеросклерозе сосудов головного мозга с 

психическими нарушениями 

ОД.И.01.7.5.2 Медико-социальная экспертиза при 

гипертонической болезни с психическими 

нарушениями 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.7.5.3 Медико-социальная экспертиза при 

церебральном тромбангиите с психическими 

нарушениями 

Рекомендуемая литература: 5, 15, 28, 29, 39, 42, 43, 53, 55, 58, 73, 107, 108, 

109, 111, 112, 119, 120, 124, 125, 135, 136, 148, 

150 

Законодательные и  НПД: 5, 13, 15, 16, 20 

ОД.И.01.8 РАЗДЕЛ 8.  «ПСИХИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА ПРИ ПЕРВИЧНО-

ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ  ПРОЦЕССАХ 

(АТРОФИЧЕСКИХ)  ГОЛОВНОГО МОЗГА» 

ОД.И.01.8.1 Деменции  альцгеймеровского типа, общие 

вопросы 

ОД.И.01.8.1.1 Эволюция взглядов на диагностические границы 

и систематику деменции альцгеймеровского типа 

ОД.И.01.8.1.2 Современные подходы к диагностике деменций  

альцгеймеровского типа и их систематика  

ОД.И.01.8.1.3 Современные представления об этиологии и 

патогенезе, достижения молекулярной генетики 

ОД.И.01.8.1.4 Эпидемиология и факторы риска 

ОД.И.01.8.1.5 Общие закономерности течения, стадии развития 

патологического процесса 

ОД.И.01.8.1.6 Патологическая анатомия 

 

ОД.И.01.8.1.7 Современные диагностические технологии и 

вклад в диагностику еменций альцгеймеровского 

типа (методы нейроинтраскопии, ЭЭГ-

картирование головного мозга, 

нейропсихологическая оценка состояния 

когнитивных функций) 

ОД.И.01.8.2 Сенильная деменция альцгеймеровского типа 

(болезнь Альцгеймера с поздним началом) 

ОД.И.01.8.2.1 Ранние проявления заболевания 

ОД.И.01.8.2.2 Клинические особенности и закономерности 

развития когнитивных расстройств 

ОД.И.01.8.2.3 Изменения личности и поведенческие нарушения 

 

ОД.И.01.8.2.4 Клиника развернутой стадии болезни при 

различных клинических формах сенильной 

деменции альцгеймеровского типа 

ОД.И.01.8.2.5  Клиника и особенности течения простой формы 

ОД.И.01.8.2.6 Клиника и особенности течения так называемой  

гипопараноической формы 

ОД.И.01.8.2.7 Клиника и особенности течения 

престбиофренной формы 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.8.2.8 Клиника и особенности течения сенильной 

деменции с «альцгеймеризацией» 

ОД.И.01.8.2.9   

 

Клиника и особенности течения эндоформных 

психозов (старческие перефрении) при 

сенильной деменции альцгеймеровского типа 

ОД.И.01.8.10 Конечный этап болезни. Причина смерти 

ОД.И.01.8.2.11 Дифференциальный диагноз 

ОД.И.01.8.3 Пресенильная деменция альцгеймеровского 

типа (болезнь Альцгеймера с ранним 

началом) 

ОД.И.01.8.3.1  Ранние проявления болезни: семиотика и 

закономерности  развития 

ОД.И.01.8.3.2 Различные варианты начала болезни 

ОД.И.01.8.3.3 Стадии выраженных проявлений болезни 

ОД.И.01.8.3.4 Клиника стадии умеренной деменции 

ОД.И.02.1.5 Клиника стадии тяжелой деменции 

ОД.И.01.8.3.6  Конечный этап течения болезни. Причина смерти 

 

ОД.И.01.8.3.7  Неврологические расстройства в течении 

болезни Альцгеймера 

ОД.И.01.8.3.8 Психотические расстройства на различных 

стадиях развития болезни Альцгеймера 

ОД.И.01.8.3.9 Дифференциальный диагноз 

ОД.И.01.8.4 Современные подходы к терапии деменций  

альцгеймеровского типа 

ОД.И.01.8.4.1 Компенсаторная (заместительная) терапия 

нейротрансмиттерной (холинэргической, 

серотонинерической, глютаматерической и др.) 

недостаточности 

ОД.И.01.8.4.2 Нейропротективная терапия 

ОД.И.01.8.4.3  Противовоспалительная терапия 

ОД.И.01.8.4.4 Психофармакологическая терапия 

 

ОД.И.01.8.4.5 Лечение соматических заболеваний, органной 

недостаточности и интоксикаций 

ОД.И.01.8.4.6 Психологическая коррекция ( когнитивный 

тренинг) 

 

ОД.И.01.8.5 Болезнь Пика 

 

ОД.И.01.8.5.1 Эволюция клинико-биологических 

представлений о системной 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

(лобно-височной) дегенерации 

ОД.И.01.8.5.2 Современные критерии и методы диагностики 

болезни Пика 

ОД.И.01.8.5.3 Клиника и течение болезни Пика 

ОД.И.01.8.5.4 Ранние проявления заболевания 

ОД.И.01.8.5.5 Особенности изменения личности 

ОД.И.01.8.5.6  Расстройства речи 

ОД.И.01.8.5.7  Поведенческие нарушения 

ОД.И.01.8.5.8  Психопатологическая структура деменции на 

развернутом этапе болезни 

ОД.И.01.8.5.9 Психотические расстройства на этапе 

клинически выраженного слабоумия 

ОД.И.01.8.5.10 Конечный этап течения болезни. Причины 

смерти 

ОД.И.01.8.5.11 Клинические варианты течения болезни Пика: с 

превалированием «лобной» симптоматики,  с 

преобладающим распадом речи 

ОД.И.01.8.5.12 Дифференциальный диагноз 

ОД.И.01.8.5.13 Особенности терапии когнитивных и 

поведенческих нарушений при болезни Пика 

ОД.И.01.8.6  Хорея  Гентингтона 

 

ОД.И.01.8.6.1 Генетика хореи Гентингтона 

ОД.И.01.8.6.2 Критерии и методы диагностики заболевания 

ОД.И.01.8.6.3  Клиника и течение хореи Гентингтона 

ОД.И.01.8.6.4 Доманифестные проявления болезни 

ОД.И.01.8.6.5  Диссоциация психического развития 

ОД.И.01.8.6.6  Аномалия личности 

ОД.И.01.8.6.7 Особенности моторики 

ОД.И.01.8.6.8 Клиника развернутого этапа болезни 

ОД.И.01.8.6.9 Гиперкинезы и особенности их формирования 

ОД.И.01.8.6.10 Психопатологическая структура деменции и 

особенности ее формирования 

ОД.И.01.8.6.11 Варианты течения и прогрессирования 

заболевания. Влияние возрастного фактора 

ОД.И.01.8.6.12  Конечный этап течения болезни. Причины 

смерти 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.8.6.13  Дифференциальный диагноз 

ОД.И.01.8.6.14  Особенности терапии и реабилитации больных 

Рекомендуемая литература:   5, 15, 27, 28, 29, 39, 42, 43, 48, 53, 55, 58, 61, 73, 

107, 108, 109, 111, 112, 119, 120, 124, 125, 135, 

136, 148, 150 

Законодательные и  НПД: 5, 13, 15, 16, 20 

ОД.И.01.9 РАЗДЕЛ   9.    «ПОГРАНИЧНЫЕ  

ПСИХИЧЕСКИЕ  НАРУШЕНИЯ» 

ОД.И.01.9.1 Современные взгляды на проблему 

пограничных состояний 

ОД.И.01.9.1.1 Определение понятия пограничных состояний, 

их классификация 

ОД.И.01.9.1.2  

 

Место пограничной психиатрии в клинике 

психических заболеваний 

ОД.И.01.9.2 Расстройства зрелой личности и поведения у 

взрослых (психопатии) 

ОД.И.01.9.2.1  Определение понятия, актуальность проблемы 

ОД.И.01.9.2.2 История учения 

ОД.И.01.9.2.3 Эпидемиология, этиопатогенез. Закономерности 

развития  в сравнительно-возрастном аспекте 

ОД.И.01.9.2. Клиниеская характеристика расстройств зрелой 

личности. Общие признаки психопатической 

личности 

ОД.И.01.9.2.5 Понятие о психическом инфантилизме 

ОД.И.01.9.2.6 Проявления психического инфантилизма при 

расстройствах 

личности (психопатиях) 

ОД.И.01.9.2.7  Типы личностных расстройств, выделяемые в 

отечественной психиатрии в сопоставлении с 

МКБ -10 

ОД.И.01.9.2.8 Классификация клинических типов расстройств 

личности, их 

основные признаки и клиническая 

характеристика 

ОД.И.01.9.2.9 

 

Аффективные расстройства личности, их общие 

признаки и варианты. 

ОД.И.01.9.2.10 Зависимое расстройства личности (астеническая 

психопатия) 

ОД.И.01.9.2.11 Ананкастическое (обсессивно-компульсивное) 

расстройство личности (психастеническая 

психопатия, ананкастический вариант) 

ОД.И.01.9.2.12 Тревожное (уклоняющееся) расстройство 

личности (психастеническая психопатия, 

тревожно-мнительный вариант) 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.9.2.13 Истерическое расстройство личности 

ОД.И.01.9.2.14 Шизоидное расстройство личности 

 

ОД.И.01.9.2.15 Параноидное расстройство личности 

(паранойяльная психопатия) 

ОД.И.01.9.2.16 Эмоционально-неустойчивое расстройство 

личности, 

импульсивный тип (возбудимая психопатия) 

ОД.И.01.9.2.17 Эмоционально-неустойчивое расстройство 

личности, пограничный тип (неустойчивая 

психопатия) 

ОД.И.01.9.2.18 Понятие о сочетанных типах расстройств 

личности, наиболее 

распространенные сочетанные типы и 

органическими заболеваниями 

ОД.И.01.9.2.19 Диссоциальное расстройство личности 

ОД.И.01.9.2.20  Динамика расстройств личности и виды ее 

проявлений 

ОД.И.01.9.2.20.1  Фазы 

ОД.И.01.9.2.20.2 Компенсация, декомпенсация, стабилизация 

 

ОД.И.01.9.2.20.3 Реакции и их типы 

ОД.И.01.9.2.20.4 Развития и их типы 

ОД.И.01.9.2.21 Понятие о степени тяжести расстройств личности 

ОД.И.01.9.2.22  Понятие об акцентуированных личностях, их 

типология 

ОД.И.01.9.2.23 Диагностика и дифференциальная диагностика 

психопатий  

ОД.И.01.9.2.23.1 Дифференциальная диагностика личностных 

расстройств с акцентуированными личностями 

ОД.И.01.9.2.23.2 Дифференциальная диагностика личностных 

расстройств с эндогенными психическими 

расстройствами (шизофрения, МДП) и 

органическими заболеваниями головного мозга, 

понятие псевдопсихопатий 

ОД.И.01.9.2.24 

 

Вопросы лечения, профилактики, реабилитации 

больных с расстройствами личности 

ОД.И.01.9.2.24.1 Зависимость лечения от типа расстройств 

личности 

ОД.И.01.9.2.24.2  Зависимость лечения от особенностей динамики 

расстройства личности 

ОД.И.01.9.2.24.3 Социальная адаптация расстройств личности 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.9.2.25 Трудовая, военная и судебно-психиатрическая 

экспертиза при расстройствах зрелой личности и 

поведения у взрослых 

ОД.И.01.9.3 Психогенные (реактивные) психозы 

 

ОД.И.01.9.3.1 Определение понятия, вопросы истории учения о 

психогениях и психогенных психозах. Вопросы 

эпидемиологии, этиологии и патогенеза 

ОД.И.01.9.3.2 Роль условий и факторов почвы в возникновении 

психогенных психозов 

ОД.И.01.9.3.3 Современное понятие о психогенных психозах 

ОД.И.01.9.3.4 Критерии психогенности (триада Ясперса) 

ОД.И.01.9.3.5 Классификация психогенных психозов 

ОД.И.01.9.3.6 Острые аффективно-шоковые состояния (острая 

реакция на стресс по МКБ-10) 

ОД.И.01.9.3.6.1 Гипердинамический вариант (психомоторное 

возбуждение), его 

разновидности 

ОД.И.01.9.3.6.2 Гиподинамический вариант (ступор) и его 

разновидности 

ОД.И.01.9.3.6.3 Массовые аффективно-шоковые состояния при 

стихийных бедствиях 

ОД.И.01.9.3.7 Депрессивные реактивные психозы, психогенные 

депрессии, их клинические особенности 

ОД.И.01.9.3.7.1 Клинические варианты психогенных депрессий 

ОД.И.01.9.3.7.2 Дифференциальные отличия от эндогенных 

депрессий 

ОД.И.01.9.3.8 Психогенные мании 

ОД.И.01.9.3.9 Психогенные параноиды, их отличие от 

бредовых и галлюцинаторно-бредовых психозов 

другой этиологии 

ОД.И.01.9.3.10 Истерические реактивные психозы, их 

дифференциальная диагностика 

ОД.И.01.9.3.11 Постреактивные изменения личности 

 

ОД.И.01.9.3. 12  Варианты течения и исходов психогенных 

реакций и психозов 

ОД.И.01.9.3.13 Лечение психогенных психозов 

 

ОД.И.01.9.3.14  Неотложная помощь при психогенных реакциях 

и психозах.  Неотложная помощь при массовых  

аффективно-шоковых состояниях 

ОД.И.01.9.3.15 Реабилитация больных, перенесших психогенные 

реакции и психозы 

ОД.И.01.9.3.16 Медико-социальная экспертиза психогенных 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

затяжных состояний 

ОД.И.01.9.4 Посттравматическое стрессовое расстройство 

ОД.И.01.9.4.1 История вопроса, определение понятия 

ОД.И.01.9.4.2 Диагноз и положение посттравматического 

стрессового расстройства в классификации 

психических болезней 

ОД.И.01.9.4.3 Распространенность ПТСР 

ОД.И.01.9.4.4  Клинические проявления ПТСР 

ОД.И.01.9.4.5  Течение ПТСР и его прогноз 

 

ОД.И.01.9.4.6 Лечение ПТСР, организация помощи 

 

ОД.И.01.9.5 Невротические расстройства 

 

ОД.И.01.9.5.1 Определение понятия, история учения о 

невротических расстройствах 

ОД.И.01.9.5.2 Различные позиции в понимании невротических 

расстройств. Взгляды отечественных психиатров 

на проблему невротических расстройств, понятие 

конфликтогении 

ОД.И.01.9.5.3 Эпидемиология неврозов, особенности этиологии 

и патогенеза. 

ОД.И.01.9.5.4 Соотношение неврозов, личностных расстройств 

и акцентуаций 

ОД.И.01.9.5.5  Классификация неврозов 

 

ОД.И.01.9.5.6 Основные невротические расстройства и 

синдромы 

ОД.И.01.9.5.6.1 Фобические расстройства (агорафобия, 

социофобия,  изолированная фобия) 

ОД.И.01.9.5.6.2 Паническое расстройство 

ОД.И.01.9.5.6.3 Обсессивно-компульсивное расстройство 

 

ОД.И.01.9.5.6.4 Генерализованное тревожное расстройство 

ОД.И.01.9.5.6.5 Истерические (конверсионные и 

диссоциативные) расстройства 

ОД.И.01.9.5.6.6 Астенический синдром 

ОД.И.01.9.5.6.7 Синдром невротической депрессии 

ОД.И.01.9.5.6.8 Синдром нервной анорексии 

ОД.И.01.9.5.6.9 Ипохондрический синдром 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.9.5.6.10 Нарушение сна при неврозах 

ОД.И.01.9.5.6.11 Невротические сексуальные нарушения 

ОД.И.01.9.5.6.12 Соматизированные  психические  реакции       

(соматоформные 

расстройства) 

ОД.И.01.9.5.6.13 Соматоформная вегетативная дисфункция 

ОД.И.01.9.5.6.14 Соматизированное расстройство 

ОД.И.01.9.5.6.15 Хроническое соматоформное болевое 

расстройство 

ОД.И.01.9.5.6.16 Невротические головные боли 

ОД.И.01.9.5.6.17 Профессиональные дискинезии 

ОД.И.01.9.5.7 Основные формы неврозов 

 

ОД.И.01.9.5.8 Неврастения. «Ключевые» психогенные факторы 

при неврастении, особенности личности, 

клинические варианты 

ОД.И.01.9.5.8.1 Особенности клинических проявлений 

невротических синдромов и соматовегетативных 

расстройств при неврастении 

ОД.И.01.9.5.9.2 Дифференциальный диагноз неврастении и 

псевдоневрастении при эндогенных 

заболеваниях, симптоматических психозах, 

органических заболеваниях мозга и т.д. 

ОД.И.01.9.5.10.1 Невроз навязчивых состояний, «ключевые» 

психогенные факторы и особенности личности 

при неврозе навязчивых состояний 

ОД.И.01.9.5.10.1 Клинические варианты невроза навязчивых 

состояний 

ОД.И.01.9.5.10.2  Соматовегетативные и невротические нарушения 

при неврозе навязчивых состояний 

ОД.И.01.9.5.10.3 Дифференциальная диагностика невроза 

навязчивых и неврозоподобных состояний с 

навязчивостями при эндогенных заболеваниях, 

симптоматических психозах, органических 

заболеваниях мозга и т.д. 

ОД.И.01.9.5.11 Течение неврозов, прогноз 

ОД.И.01.9.5.12 Лечение неврозов (комплексный характер 

лечения) 

 

ОД.И.01.9.5.12.1 Медикаментозная терапия 

ОД.И.01.9.5.12.2 Психотерапия, особенности ее при разных видах 

неврозов 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.9.5.12.3 Общеукрепляющая, симптоматическая терапи 

ОД.И.01.9.5.12.4 Физиотерапия, санаторно-курортное лечение 

неврозов 

ОД.И.01.9.5.13 Психопрофилактика и психогигиена. Вопросы 

реабилитации при неврозах 

ОД.И.01.9.5.14  Особенности медико-социальной экспертизы при 

различных 

видах неврозов 

ОД.И.01.9.6  Соматоформные  расстройства 

ОД.И.01.9.6.1  Определение понятия, современные положения 

проблемы и классификация СФР 

ОД.И.01.9.6.2  Клинические  особенности и диагностика 

различных форм СФР  

ОД.И.01.9.6.3  Лечение соматоформных расстройств, 

реабилитация 

Рекомендуемая литература: 7, 9,11, 14, 23, 29, 43, 50, 53, 55, 57, 59, 60, 68, 72, 

82, 83, 89, 101, 105, 108, 111, 113, 119, 145, 151, 

163 

Законодательные и  НПД: 13, 15, 16 

ОД.И.01.10 РАЗДЕЛ 10 «ОЛИГОФРЕНИИ» 

 

ОД.И.01.10.1 Современное состояние учения об 

олигофрениях 

ОД.И.01.10.1.1 Определение понятия «олигофрения» 

 

ОД.И.01.10.1.2 Общая клиническая характеристика олигофрений 

 

ОД.И.01.10.1.3 Этиология и патогенез олигофрений 

ОД.И.01.10.1.4 Распространенность олигофрений 

 

ОД.И.01.10.2 Классификация олигофрений 

 

ОД.И.01.10.2.1 Основные принципы современной 

классификации олигофрений 

ОД.И.01.10.2.2 Разделение по степени психического 

недоразвития (идиотия, имбецильность, 

дебильность, соответствующие классы МКБ - 10, 

понятие «пограничной умственной отсталости») 

ОД.И.01.10.2.3 Этиопатогенетическая классификация (по 

ведущему причинному фактору и времени его 

воздействия) 

ОД.И.01.10.2.4 Понятие недифференцированных форм 

олигофрении 

 

ОД.И.01.10.3 Клинические проявления олигофрений 

ОД.И.01.10.3.1 Клиника и диагностика дифференцированных 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

форм олигофрений 

ОД.И.01.10.3.2 Энзимопатии (фенилкетонурия, гомоцистинурия, 

синдром Леш-Нихана) 

ОД.И.01.10.3.3 Хромосомные абберации (болезнь Дауна, 

истинная микроцефалия, синдром 

Кляйнфельтера, синдром Шерешевского-

Тернера, синдром «кошачьего крика») 

ОД.И.01.10.3.4 Ксеродермические формы (невоидная, ихтиоз) 

 

ОД.И.01.10.3.5 Дизостозы (синдром Марфана, болезнь Крузона) 

  

ОД.И.01.10.3.6 Эмбриопатии и фетопатии (вирусные инфекции, 

сифилис, токсоплазмоз и листериоз, резус-

несовместимость, эндокринныезаболевания, 

интоксикации) 

ОД.И.01.10.3.7 Олигофрения, обусловленная перинатальными и 

постнатальными вредностями (травма, гипоксия, 

постнатальные инфекции) 

ОД.И.01.10.3.8  Психозы у олигофренов, проявления и 

дифференциальная диагностика 

ОД.И.01.10.3.9 Реактивные состояния у олигофренов 

ОД.И.01.10.4 Дифференциальная диагностика олигофрений 

 

ОД.И.01.10.4.1 Отличия от прогредиентных психических 

заболеваний, возникших в раннем детском 

возрасте 

ОД.И.01.10.4.2  

 

Дифференциальная диагностика со 

специфическими нарушениями развития и 

поведения в детском возрасте (синдром Каннера, 

гиперкинетическое расстройство поведения, 

синдром Жиля де ля Туретта) 

ОД.И.01.10.4.3 Отличия от задержек развития, обусловленных 

наличие физического дефекта (поражение слуха, 

зрения, речи) 

ОД.И.01.10.4.4 Отличия от последствий органического 

поражения мозга в позднем детском возрасте 

ОД.И.01.10.4.5 Дифференциальная диагностика с состояниями 

социальной и педагогической запущенности 

ОД.И.01.10.5 Профилактика, лечение и реабилитация 

больных с олигофренией, медико-социальная 

экспертиза 

ОД.И.01.10.5.1  Профилактика олигофрений 

ОД.И.01.10.5.2 Лечение олигофрений (специфическое, 

симптоматическое, купирование психозов) 

ОД.И.01.10.5.3 Содержание и уход при олигофрении 

(воспитание в семье, организация ухода в 

специальных учреждениях и психиатрических 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

стационарах) 

ОД.И.01.10.5.4 Реабилитация олигофренов (педагогические и 

психокоррекционные мероприятия, 

трудоустройство) 

ОД.И.01.10.5.5  

 

Дифференцированная медико-социальная 

экспертиза при олигофрениях, особенности, 

связанные со степенью задержки психического 

развития и ведущими клиническими 

проявлениями 

Рекомендуемая литература: 5, 28,29, 43, 44, 53, 54, 58, 61, 62, 73, 111, 112 

 

Законодательные и  НПД: 5, 13, 15, 16 

ОД.И.01.11 РАЗДЕЛ 11 «ПСИХИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА ПРИ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВЫХ ТРАВМАХ» 

ОД.И.01.11.1 Общая характеристика травматических 

поражений головного мозга, их патогенез и 

классификация 

ОД.И.01.11.1.1 Определение понятия черепно-мозговой травмы 

 

ОД.И.01.11.1.2 Классификация черепно-мозговых травм 

 

ОД.И.01.11.1.2.1 Классификация по виду повреждения  (очаговое, 

диффузное, сочетанное) 

ОД.И.01.11.1.2.2  Классификация по патогенезу (первичная, 

вторичная черепно- мозговая травма) 

ОД.И.01.11.1.2.3  Классификация по типу черепно-мозговой 

травмы (изолированная, сочетанная, 

комбинированная) 

ОД.И.01.11.1.2.4 Классификация по характеру повреждения 

(закрытая, открытая 

непроникающая, открытая проникающая 

черепно-мозговая 

травма) 

ОД.И.01.11.1.2.5  

 

Классификация черепно-мозговой травмы по 

степени тяжести: легкая (сотрясение, ушиб мозга 

легкой степени), средней тяжести (ушиб мозга 

средней тяжести), тяжелая (ушиб мозга тяжелой 

степени, сдавление, гематома) 

ОД.И.01.11.1.2.6 Классификация формы черепно-мозговой травмы 

(очаговый ушиб головы, сотрясение мозга, 

диффузное анксональной повреждение (ДАП), 

сдавление мозга, сдавление головы) 

ОД.И.01.11.1.3 Периоды черепно-мозговой травмы - острый, 

промежуточный, отдаленный 

ОД.И.01.11.2 Особенности основных психотических 

синдромов при черепно-мозговой травме 

ОД.И.01.11.2.1 Синдромы нарушенного сознания 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.11.2.2 Посткоматозные состояния (вегетативный 

ступор, акинетическийаутизм, состояние 

спутанности) 

ОД.И.01.11.2.3 Амнестические расстройства: Ретро- и 

антероградная амнезия и Корсаковский 

амнестический синдром 

ОД.И.01.11.2.4  Эмоциональные и аффективные нарушения 

 

ОД.И.01.11.2.5  Истерические нарушения. Псевдодеменция 

 

ОД.И.01.11.2.6 Пароксизмальные состояния. Эпилептиформные 

припадки 

ОД.И.01.11.2.7 Паранойяльные состояния 

ОД.И.01.11.2.8 Галлюцинаторно-бредовые состояния 

ОД.И.01.11.3  Астенические состояния. 

Соматоневрологические нарушения при 

черепно-мозговой  травме 

 

ОД.И.01.11.4  Лабораторное  и функциональное 

обследование при черепно-мозговой травме - 

анализ ликвора, ЭЭГ, КТ, ЯМР, ЭХО-графия 

ОД.И.01.11.5 Клиника психических нарушений острого 

периода ЧМТ  

 

ОД.И.01.11.5.1  Клиника психических нарушений сотрясения 

головного мозга 

ОД.И.01.11.5.2 Клиника психических нарушений острого 

периода ушиба головного мозга 

ОД.И.01.11.6 Баротравмы, виды баротравм 

 

ОД.И.01.11.7 Психические расстройства в отдаленном 

периоде черепно- мозговых травм 

ОД.И.01.11.7.1 Понятие травматической болезни, патогенез 

ОД.И.01.11.7.2 Особенности психопатологических проявлений и 

течение травматической болезни, ее варианты 

ОД.И.01.11.7.3 Периодические органические (травматические) 

психозы, определение понятия, клинико-

психопатологические проявления 

ОД.И.01.11.7.4 Травматическое слабоумие. Определение 

понятия, клинические проявления, виды 

слабоумия, тенденции к регрессу проявлений 

слабоумия 

ОД.И.01.11.8 Лечение психических расстройств при 

черепно-мозговой 

травме. Лечение травматической болезни 

ОД.И.01.11.8.1 Лечение психических нарушений в остром 

периоде ушиба и сотрясения головного мозга 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.11.8.2 Психофармакотерапия. Интенсивная терапия. 

ОД.И.01.11.8.3 Особенности лечения психических нарушений в 

остром периоде 

сотрясения головного мозга 

ОД.И.01.11.8.4 Особенности лечения психических нарушений в 

остром периоде 

ушиба головного мозга 

ОД.И.01.11.8.5 Лечение травматической болезни при разных 

психопатологических проявлениях ее 

ОД.И.01.11.9 Реабилитация и медико-социальная 

экспертиза больных при 

черепно-мозговых травмах 

ОД.И.01.11.9.1 Реабилитация и медико-социальная экспертиза 

больных в остром 

периоде черепно-мозговых травм 

ОД.И.01.11.9.2 Реабилитация и медико-социальная экспертиза 

при травматической болезни 

Рекомендуемая литература: 5, 15, 28, 29, 43, 57, 60, 67, 69, 71, 100, 104, 106, 

109, 111 

Законодательные и  НПД: 4, 5, 9, 13, 15, 16 

 

ОД.И.01.12 РАЗДЕЛ 12 «ПСИХИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ИНФЕКЦИОННОЙ 

ПРИРОДЫ, СОМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ИИНТОКСИКАЦИЯХ 

(Симптоматические психозы)» 

ОД.И.01.12.1 Симптоматические психозы. Определение 

понятия, современное состояние учения о 

симптоматических психозах. Классификация  

и клиника  симптоматических психозов 

ОД.И.01.12.1.1 Неспецифические типы реакций организма на 

экзогенные вредности 

ОД.И.01.12.1.2 Основные факторы, определяющие структуру 

симптоматических психозов 

ОД.И.01.12.1.3 Классификация и клиника  симптоматических 

психозов 

ОД.И.01.12.1.3.1 Клиника острых симптоматических психозов:   

 

ОД.И.01.12.1.3.1.1 Оглушение , делирий, аменция 

ОД.И.01.12.1.3.1.2 Эпилептиформное возбуждение 

 

ОД.И.01.12.1.3.1.3 Острый вербальный галлюциноз 

 

ОД.И.01.12.1.3.1.4 Онирические состояния 

ОД.И.01.12.1.3.1.5 Состояние эмоционально-гиперестетической 

слабости - комплекс расстройств, возникающих в 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

инициальном периоде болезни и в периоде 

реконвалесценции 

ОД.И.01.12.1.3.2 Промежуточные синдромы, их особое положение 

среди экзогений 

ОД.И.01.12.1.3.2.1 Депрессии и депресии с бредом 

 

ОД.И.01.12.1.3.3 Галлюцинаторно-параноидные состояния и их 

варианты 

ОД.И.01.12.1.3.4 Маниакальные состояния 

ОД.И.01.12.1.3.5 Состояния апатического ступора 

ОД.И.01.12.1.3.6 Псевдопаралитические состояния 

  

ОД.И.01.12.1.3.7 Конфабулез 

ОД.И.01.12.1.3.8 Корсаковский синдром 

ОД.И.01.12.1.3.9 Органический психосиндром как возможный 

исход течения соматических и инфекционных 

заболеваний, интоксикаций 

ОД.И.01.12.2 Психические расстройства при отдельных 

соматических заболеваниях 

ОД.И.01.12.2.1 Инфаркте миокарда  и сердечно-сосудистой 

недостаточности 

 

ОД.И.01.12.2.2 После операций на сердце и других методах 

лечения 

 

ОД.И.01.12.2.3 Пернициозной анемии 

ОД.И.01.12.2.4 Пеллагре 

 

ОД.И.01.12.2.5 Почечной недостаточности 

ОД.И.01.12.2.6 Легочной недостаточности 

ОД.И.01.12.2.7 Гепато-лентикулярной дегенерации 

ОД.И.01.12.3 Психические нарушения при инфекционных 

заболеваниях 

ОД.И.01.12.3.1 Ревматизме 

 

ОД.И.01.12.3.2 Подостром септическом эндокардите 

 

ОД.И.01.12.3.3 Гриппе 

 

ОД.И.01.12.3.4 Инфекционном гепатите 

 

ОД.И.01.12.3.5 Туберкулезе 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.12.3.6 Бруцеллезе 

ОД.И.01.12.3.7 Послеродовых септических состояниях 

ОД.И.01.12.3.8  Вирусных пневмониях 

 

ОД.И.01.12.3.9 Сифилисе  

ОД.И.01.12. 3.10 Энцефалитах 

 

ОД.И.01.12.3.11 Психические расстройства при ВИЧ-инфекции и 

СПИДе 

ОД.И.01.12.3.12 Абсцессах головного мозга 

ОД.И.01.12.4 Психические нарушения при интоксикациях 

ОД.И.01.12.4.1  АКТГ и кортизоном 

ОД.И.01.12.4.2 Астматолом 

ОД.И.01.12.4.3 Атропином 

ОД.И.01.12.4.4 Барбитуратами и психотропными средствами 

ОД.И.01.12.4.5 Анилином 

ОД.И.01.12.4.6 Бензолом, нитробензолом 

ОД.И.01.12.4.7 Мышьяком 

ОД.И.01.12.4.8 Окисью углерода 

ОД.И.01.12.4.9 Ртутью 

ОД.И.01.12.4.10 Свинцом и тетраэтилсвинцом 

ОД.И.01.12.4.11 Фосфоро и фосфорорганическими соединениями 

ОД.И.01.12.5 Психические нарушения при лучевых 

поражениях и лучевой болезни 

ОД.И.01.12.6 Основные принципы лечения 

симптоматических психических расстройств,  

медико-социальная экспертиза и 

реабилитации больных 

ОД.И.01.12.6.1 Основные принципы лечения острых психозов 

ОД.И.01.12.6.2 Основные принципы лечения промежуточных 

симптоматических психозов 

ОД.И.01.12.6.3 Основные принципы лечения органического 

психосиндрома 

ОД.И.01.12.6.4 Реабилитации и медико-социальной экспертиза 

больных с органическим психосиндромом и 

симптоматическими психозами 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

Рекомендуемая  литература: 5, 15, 28, 29, 41, 43, 57, 60, 67, 69, 71, 100, 106, 

109, 111, 120, 122, 143 

Законодательные и  НПД: 4, 13, 14, 15, 16, 23, 53, 54, 58 

ОД.И.01.13 РАЗДЕЛ   13   «ПСИХИЧЕСКИЕ  

РАССТРОЙСТВА  ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА» 

ОД.И.01.13.1 Экзогенные, экзогенно-органические психозы 

и сопутствующие непсихотические 

расстройства у детей 

ОД.И.01.13.1.1 Современные данные об этиологии, патогенезе и 

систематике 

ОД.И.01.13.1.2 Понятие "экзогенный психоз", этиология и 

патогенез, взаимоотношение эндогенных и 

экзогенных факторов в генезе экзогенных 

психозов. 

ОД.И.01.13.1.3 Значение возрастной реактивности, типы 

экзогенных реакций (по Бонхефферу), специфика 

реакций экзогенного типа 

ОД.И.01.13.1.4 Классификация экзогенных психозов 

 

ОД.И.01.13.1.5 Органический амнестический синдром 

ОД.И.01.13.1.6 Клиника и динамика симптоматических, 

экзогенно-органических психозов в детском 

возрасте. Варианты течения симптоматических 

расстройств, экзогенно-органических психозов 

ОД.И.01.13.1.7 Острые психозы у детей (делирий, галлюциноз, 

кататоническое и 

бредовое расстройство), закономерности 

течения, исходы 

ОД.И.01.13.1.8 Симптоматические психозы при общих 

заболеваниях  и детских инфекциях (корь, 

скарлатина, дифтерия, коклюш и др.) 

ОД.И.01.13.1.9 Психические расстройства при менингитах  и 

энцефалитах у детей 

 

ОД.И.01.13.1.10 Психические расстройства при сифилисе мозга. 

Врожденый сифилис 

ОД.И.01.13.1.11 Психические расстройства при ВИЧ-

инфекции/СПИДе, их особенности у детей и 

подростков 

ОД.И.01.13.1.12 Психические расстройства при детском 

нейроревматизме 

ОД.И.01.13.1.13 Психические расстройства в связи с локальными 

опухолями головного мозга у детей 

ОД.И.01.13.1.14 Психические расстройства при при черепно-

мозговой травме у детей 

ОД.И.01.13.2 Резидуально-органические нервно-

психические расстройства у детей 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.13.2.1 Современные данные об этиологии, патогенезе и 

систематике 

ОД.И.01.13.2.1.1 Определение понятия "резидуальные нервно-

психические" расстройства и эпидемиология 

ОД.И.01.13.2.1.2 Этиология и патогенез 

ОД.И.01.13.2.1.3  Классификация резидуально-органических 

нервно-психических расстройств у детей и 

подростков 

ОД.И.01.13.2.2 Клиника и динамика дизонтогенетического 

развития 

ОД.И.01.13.2.2.1 Синдромы нарушения развития отдельных 

систем мозга 

 

ОД.И.01.13.2.2.1.1  Синдромы нарушения развития речи и 

психомоторики 

ОД.И.01.13.2.2.1.2 Синдромы нарушения развития школьных 

навыков 

ОД.И.01.13.2.2.2 Синдромы психического и психофизического 

инфантилизма 

ОД.И.01.13.2.3 Клиника и динамика резидуально-органических 

расстройств 

ОД.И.01.13.2.3.1 Органическое эмоционально-лабильное 

(астеническое) расстройство 

ОД.И.01.13.2.3.2 Легкое когнитивное расстройство 

ОД.И.01.13.2.3.3 Расстройство личности и поведения вследствие 

болезни, повреждения и дисфункции гол.мозга 

ОД.И.01.13.2.3.3.1 Органическое расстройство личности 

ОД.И.01.13.2.3.3.2 Постэнцефалический синдром 

 

ОД.И.01.13.2.3.3.3 Посткомоционный синдром 

ОД.И.01.13.2.3.4 Резидуально-органический психосиндром 

 

ОД.И.01.13.2.3.5 Психопатоподобные резидуально-органические 

синдромы 

ОД.И.01.13.2.3.5.1 Синдром психической неустойчивости и 

повышенной аффективной возбудимости 

ОД.И.01.13.2.3.5.2  Импульсивно-эпилептоидный синдром 

 

ОД.И.01.13.2.3.5.3 Синдром нарушения влечений 

ОД.И.01.13.2.3.6 Неврозоподобные (непроцессуальные) синдромы 

ОД.И.01.13.2.3.6.1 Депресивно-дистимический синдром 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.13.2.3.6.2 Синдром неврозоподобных страхов 

ОД.И.01.13.2.3.6.3 Истереоформный синдром 

ОД.И.01.13.2.3.6.4  Сенестопатически-ипохондрический синдром 

 

ОД.И.01.13.2.3.6.5 Системные (неврозоподобные) моторные и 

соматовегетативные  

расстройства 

ОД.И.01.13.2.3.7 Психические нарушения при гидроцефалии и 

повышении внутричерепного давления 

ОД.И.01.13.2.3.8 Синдромы резидуальной органической деменции 

ОД.И.01.13.2.4  Основные принципы лечения, реабилитации и 

социальной 

адаптации детей с резидуальной органикой 

ОД.И.01.13.3 Специфические расстройства речевого 

развития 

ОД.И.01.13.3.1 Современные представления о речевых 

расстройствах. Механизм речевых расстройств 

ОД.И.01.13.3.2  Классификация речевых расстройств в 

соответствие клинических рубрик МКБ-10 

ОД.И.01.13.3.3 Нарушения темпа, ритма, артикуляции и 

коммуникативной функции речи 

ОД.И.01.13.3.4 Лечение и реабилитация при различных формах 

речевой патологии 

ОД.И.01.13.4 Общие расстройства развития. Расстройства 

аутистического спектра 

ОД.И.01.13.4.1  Общая характеристика и распространенность 

детских аутистических расстройств 

ОД.И.01.13.4.2 Синдром раннего детского аутизма Каннера 

ОД.И.01.13.4.3 Синдром Аспергера 

ОД.И.01.13.4.4 Синдром Ретта 

ОД.И.01.13.4.5 Гиперактивное расстройство, сочетающиеся с 

умственной отсталостью и стереотипными 

движениями 

ОД.И.01.13.4.6 Аутизм после приступов шизофрении 

ОД.И.01.13.4.7 Аутистически подобные расстройства 

 

ОД.И.01.13.4.8 Парааутистические расстройства у детей 

ОД.И.01.13.4.9 Лечение и реабилитация при расстройствах 

аутистического спектра 

ОД.И.01.13.5 Поведенческие и эмоциональные 

расстройства, обычно начинающиеся  в 

детском и  подростковом возрасте 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.13.5.1 Общая характеристика, распространенность 

поведенческих и эмоциональных расстройства, 

обычно начинающихся  в детском и  

подростковом возрасте. Классификация по МКБ-

10 

ОД.И.01.13.5.2 Клинические критерии и диагностика 

поведенческих и эмоциональных расстройства, 

обычно начинающихся  в детском и  

подростковом возрасте 

ОД.И.01.13.5.2.1 Гиперкинетические расстройства 

ОД.И.01.13.5.2.2 Расстройства поведения 

ОД.И.01.13.5.2.3 Смешанные расстройства поведения и эмоций 

ОД.И.01.13.5.2.4 Эмоциональные  расстройства с началом, 

специфичном для детского возраста 

ОД.И.01.13.5.2.5 Энурез 

ОД.И.01.13.5.2.6 Заикание 

ОД.И.01.13.5.2.7 Речь «взахлеб» 

ОД.И.01.13.5.3 Лечение и профилактика поведенческих и 

эмоциональных расстройств, обычно 

начинающиеся  в детском и  подростковом 

возрасте 

Рекомендуемая литература: 10, 13, 15, 16, 21, 34, 38, 46, 57, 61, 62, 64, 65, 66, 

68, 78, 108, 120, 135, 151 

Законодательные и  НПД: 1, 5, 20, 21, 22 

ОД.И.01.14 РАЗДЕЛ 14   «НАРКОЛОГИЯ: 

ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ и 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
(АЛКОГОЛИЗМ, НАРКОМАНИИ И 

ТОКСИКОМАНИИ)» 

ОД.И.01.14.1 Современное состояние наркологии  

ОД.И.01.14.1.1 Эпидемиология  наркологических расстройств, 

классификация 

ОД.И.01.14.1.2 Медицинские и социально-правовые вопросы. 

Этиология и патогенез психических и 

поведенческих расстройств вследствие 

употребления алкоголя и ПАВ 

ОД.И.01.14.1.3 Механизм развития привыкания к 

психоактивным веществам. Большой 

наркоманический синдром, его составляющие   

ОД.И.01.14.1.3.1 Формирование наркоманического синдрома и его 

признаки. Понятие патологического влечения 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.14.1.3.2 Синдром измененной реактивности 

 

ОД.И.01.14.1.3.3 Синдром психической зависимости 

 

ОД.И.01.14.1.3.4 Синдром физической зависимости 

 

ОД.И.01.14.2  Психические  и поведенческие расстройства 

вследствие употребления алкоголя 

ОД.И.01.14.2.1 Острая  интоксикация алкоголем 

ОД.И.01.14.2.1.1 Простое алкогольное опьянение и его виды 

 

ОД.И.01.14.2.1.2 Измененное алкогольное опьянение и его виды 

 

ОД.И.01.14.2.2 Донозологические формы злоупотребления 

алкоголем и алкоголизм, как болезнь. 

Определение понятия - алкоголизм 

ОД.И.01.14.2.3 Формы злоупотребления алкоголем 

ОД.И.01.14.2.3.1 Эпизодическое злоупотребление алкоголем 

ОД.И.01.14.2.3.2 Постоянное злоупотребление алкоголем 

ОД.И.01.14.2.3.3 Переход от эпизодического к систематическому 

употреблению алкоголя 

ОД.И.01.14.2.3.4  Динамика алкогольной болезни 

ОД.И.01.14.2.4 Клинические проявления и стадии течения 

алкоголизма 

ОД.И.01.14.2.4.1 Начальная (первая) стадия алкоголизма 

ОД.И.01.14.2.4.2 Вторая стадия алкоголизма 

ОД.И.01.14.2.4.3 Третья стадия алкоголизма 

ОД.И.01.14.2.4.4 Изменения личности при хронической 

интоксикации  алкоголем  

ОД.И.01.14.2.4.5 Соматоневрологические нарушения при 

хронической алкогольной  

интоксикации  

ОД.И.01.14.2.5 Понятие «симптоматический алкоголизм», 

двойной диагноз в наркологии 

ОД.И.01.14.3 Алкогольные (металкогольные) психозы 

ОД.И.01.14.3.1 Эпидемиология алкогольных психозов. 

Классификация 

ОД.И.01.14.3.2 Алкогольный делирий (АД)  

ОД.И.01.14.3.2.1 Клиника, диагностика и варианты АД 

ОД.И.01.14.3.2.2 Тяжелые формы алкогольного делирия 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.14.3.2.3 Варианты течения АД 

ОД.И.01.14.3.3 Алкогольные галлюцинозы 

 

ОД.И.01.14.3.3.1 Острый алкогольный галлюциноз (с течением до 

месяца) 

ОД.И.01.14.3.3.2 Подострый алкогольный галлюциноз (с течением 

до 6 месяцев) 

ОД.И.04.14.3.3.3 Хронический вербальный алкогольный 

галлюциноз с течением более 6 месяцев (с 

бредом, с психическими автоматизмами и 

парафренным бредом) 

ОД.И.01.14.3.4  Алкогольный параноид: клиника, диагностика 

 

ОД.И.01.14.3.5 Алкогольная энцефалопатия 

ОД.И.01.14.3.5.1 Острая алкогольная энцефалопатия (Гайе-

Вернике) 

ОД.И.01.14.3.5.2 Другие виды энцефалопатии (болезнь Шильдера, 

Бендера) 

 

ОД.И.01.14.3.5.3 Хроническая алкогольная энцефалопатия - 

Корсаковский психоз (полиневропатический). 

Алкогольный псевдопаралич 

ОД.И.01.14.3.5.4 Стертые - лигированные - формы хронической 

алкогольной энцефалопатии 

ОД.И.01.14.4 Возрастные и гендерные особенности 

алкоголизма 

 

ОД.И.01.14.4.1 Особенности алкоголизма у женщин 

 

ОД.И.01.14.4.2 Особенности алкоголизма в детском и 

юношеском возрасте 

ОД.И.01.14.5 Наркомании  

ОД.И.01.14.5.1 Определение понятия. Медицинский, 

социальный и юридический критерий 

ОД.И.01.14.5.2  История наркотизма и современное состояние 

проблемы 

ОД.И.01.14.5.3 Классификация психоактивных веществ (ПАВ) и 

классификация наркоманий  

ОД.И.01.14.5.2 Клиника и течение отдельных видов наркомании 

ОД.И.01.14.5.2.1 Клиника наркоманий  

ОД.И.01.14.5.2.1.1 Состояние острой интоксикации 

ОД.И.01.14.5.2.1.2 Абстинентный синдром в результате 

употребления ПАВ 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.14.5.2.1.3 Изменения личности при хронической 

интоксикации ПАВ 

ОД.И.01.14.5.2.1.4 Соматоневрологические нарушения при 

хронической интоксикации ПАВ 

ОД.И.01.14.5.2.1.5 Этапы развития и течения наркоманий 

ОД.И.01.14.5.2.1.6 Принципы диагностики наркоманий 

ОД.И.01.14.5.2.2 Клиника опиизма (морфинизма) и опиойной 

наркомании и наркоманий, связанных с 

употреблением кустарно приготовленных 

опиатов (героин, ацетилированный опий), 

синтетических производных опиатов 

ОД.И.01.14.5.2.3 Наркомания в результате употребления 

канабиноидов, клиника, диагностика. Гашишная 

наркомания 

ОД.И.01.14.5.2.4 Наркомании, обусловленные употреблением 

производных эфедрина (эфедрон, первитин) и 

других стимуляторов, отнесенных к наркотикам 

ОД.И.01.14.5.2.5 Кокаинизм: клиника, диагностика 

ОД.И.01.14.5.2.6 Барбитуровые наркомании 

ОД.И.01.14.5.2.7 Другие виды наркоманий (наркомании при 

злоупотреблении галлюциногенами 

(психомиметиками) , клиника, диагностика 

ОД.И.01.14.5.2.8 Полинаркомании 

ОД.И.01.14.5.2.9 Наркомании, осложненные токсикоманиями и 

алкоголизмом 

ОД.И.01.14.6 Токсикомании  

ОД.И.01.14.6.1 Определение понятия «токсикомания», общая 

характеристика, отличие от наркоманий 

ОД.И.01.14.6.2 Особенности формирования токсикоманий у лиц 

с психическими нарушениями (пограничные 

состояния, психопатии, алкоголизм, 

шизофрения, органическое поражение ЦНС и 

др.) 

ОД.И.01.14.6.3 Токсикомании вследствие злоупотребления 

средствамигипнотического действия 

(небарбитуровых снотворных) 

ОД.И.01.14.6.4 Токсикомании вследствие пристрастия к 

нейролептикам 

 

ОД.И.01.14.6.5 Токсикомания вследствие злоупотребления 

психостимуляторами и антидепрессантами 

ОД.И.01.14.6.6 Токсикомания вследствие злоупотребления 

синтетическими анальгетиками, не относящихся 

к наркотикам 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.14.6.7 Токсикомания вследствие злоупотребления 

средствами бытовой и промышленной химии 

ОД.И.01.14.6.8 Табакозависимость (никотинизм), клиника, 

диагностика, течение синдрома зависимости от 

табака. Профилактика 

ОД.И.01.14.6.9 Политоксикомании и токсикомания, 

осложненная алкоголизмом 

ОД.И.01.14.7  Лечение алкоголизма, наркоманий и 

токсикоманий 

ОД.И.01.14.7.1 Основные принципы лечения алкоголизма, 

токсикоманий и наркоманий 

ОД.И.01.14.7.2 Дезинтоксикационная терапия   

ОД.И.01.14.7.3 Симптоматическая и восстановительная терапия 

общего характера 

ОД.И.01.14.7.4 Методы вытрезвления 

ОД.И.01.14.7.5 Методы сенсибилизирующей терапии и другие 

виды специфической противоалкогольной 

терапии 

ОД.И.01.14.7.6 Психотерапия 

 

ОД.И.01.14.7.7 Лечение алкогольных психозов 

ОД.И.01.14.7.8 Заместительная  и другие виды терапии 

ОД.И.01.14.7.9 Лечение отдельных видов наркоманий 

ОД.И.01.14.7.10 Лечение полинаркоманий и сочетанной 

наркопатологии 

ОД.И.01.14.7.11 Поддерживающая терапия.  Амбулаторное 

купирование запоев и срывов ремиссий 

ОД.И.01.14.7.12 Принудительное лечение 

ОД.И.01.14.8 Наркологическая помощь населению 

ОД.И.01.14.8.1 Система наркологической помощи в 

здравоохранении 

ОД.И.01.14.8.2  Законодательные акты направленые на борьбу с 

алкоголизмом и наркоманией 

ОД.И.01.14.8.3  Структура  наркологической помощи. 

Стационарная помощь. Динамический, активный 

и пассивный учет больных в диспансере. 

ОД.И.01.14.8.4  Экспертиза алкогольного и наркотического 

опьянения 

ОД.И.01.14.8.5  Профилактика алкоголизма, наркоманий и 

токсикоманий 

ОД.И.01.14.8.6  Санитарно-просветительная работа и 

оздоровление микросоциальной среды 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.14.8.7  Санитарно-гигиеническое  просвещение по 

вопросам борьбы с  алкоголизмом, 

наркоманиями и токсикоманиями 

ОД.И.01.14.8.8  Экспертиза при алкоголизме, наркоманиях и 

токсикоманиях (трудовая, военная,  судебно-

психиатрическая) 

Рекомендуемая литература: 13, 16, 25, 26, 29, 45, 47, 53, 55, 57, 60, 70, 77, 84, 

98, 109, 11, 114, 120, 126, 130, 131, 138, 143, 148, 

154, 155, 156, 159 

Законодательные и  НПД: 17, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 44, 50, 51, 52, 59 

ОД.И.01.15 РАЗДЕЛ 15  «ЛЕЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

ОД.И.01.15.1 Общие аспекты лечения психических 

заболеваний 

ОД.И.01.15.1.1  История развития терапии психических 

заболеваний 

ОД.И.01.15.1.2  

 

Основные положения стратегии и тактики 

лечебного процесса. Лечебный процесс как 

единство биологических и психосоциальных 

аспектов 

ОД.И.01.15.1.3  Современные методы лечения психических 

болезней. Квалификация видов терапии. 

Правовые вопросы лечения психических 

болезней 

ОД.И.01.15.1.4  Методы преодоления резистентности 

ОД.И.01.15.1.5 Поддерживающая терапия, купирования 

рецидивов и обострений. 

ОД.И.01.15.1.6  Классификация вредных видов терапии 

ОД.И.01.15.1.7 Принцип динамичности терапии 

ОД.И.01.15.1.8 Амбулаторная купирующая терапия; 

амбулаторная корригирующая терапия; 

амбулаторная стабилизирующая терапия 

ОД.И.01.15.1.9 Современные возможности профилактической 

терапии 

ОД.И.01.15.1.10 Возрастные аспекты терапии 

ОД.И.01.15.2 Клиническая психофармакология 

ОД.И.01.15.2.1  Психофармакология как биологический вид 

терапии психических заболеваний. История 

развития психофармакологии 

ОД.И.01.15.2.2 Клиническая классификация психотропных 

средств 

ОД.И.01.15.2.3 Общее представление о механизме действия 

психотропных средств 

ОД.И.01.15.2.4 Фармакокинетика и фармакодинамика 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

психотропных средств 

ОД.И.01.15.2.5 Понятие спектра психотропного действия 

ОД.И.01.15.2.6 Понятие общего и избирательного действия 

(нейротропное, соматотропное) 

ОД.И.01.15.2.7 Лечебное и побочные действия психотропных 

средств  

ОД.И.01.15.3 Нейролептики (антипсихотики) и средства 

коррекции побочного действия 

нейролептической терапии  

ОД.И.01.15.3.1 Определение нейролептиков, понятие 

нейролепсии. Общая характеристика 

психотропного действия 

ОД.И.01.15.3.2 Классификация нейролептиков, антипсихотиков. 

Атипичные  нейролептики 

ОД.И.01.15.3.3 Клинические показания к применению 

найролептиков и антипсихотиков 

ОД.И.01.15.3.4 Характеристика отдельных групп, 

представителей и методики лечения 

ОД.И.01.15.3.5 Особенности косвенного действия 

ОД.И.01.15.3.6 Побочные эффекты и осложнения 

нейролептической терапии 

ОД.И.01.15.3.6.1 Психические   

ОД.И.01.15.3.6.1 Неврологические  

ОД.И.01.15.3.6.1 Аллергические 

ОД.И.01.15.3.6.1 Нейро-вегетативные 

ОД.И.01.15.3.6.1 Эндокринные 

ОД.И.01.15.3.6.1 Злокачественный нейролептический синдром 

ОД.И.01.15.3.7 Меры профилактики и лечения осложнений и 

побочных эффектов 

ОД.И.01.15.3.7. Средства коррекции побочного действия 

нейролептической терапии. Характеристика 

отдельных видов препаратов и их 

корригирующего действия 

ОД.И.01.15.3.8 Корректоры, механизм действия препаратов, что 

корректируют побочное действие  психотропных 

препаратов 

ОД.И.01.15.3.8.1 Показания к назначению корректоров 

ОД.И.01.15.3.8.2 Влияние корректоров на терапевтический эффект  

нейролептиков 

ОД.И.01.15.3.8.3  Противопоказания к назначению корректоров. 

Вопросы привыкания к корректорам и 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

злоупотребление ими 

ОД.И.01.15.4  Антидепрессанты 

ОД.И.01.15.4.1 Механизм действия и клиническая фармакология 

антидепрессантов 

ОД.И.01.15.4.2  Современная классификация антидепрессантов 

 

ОД.И.01.15.4.3  Трициклические и гетероциклические 

антидепрессанты 

ОД.И.01.15.4.3.1 Фармакологические свойства трициклических 

антидепрессантов и их вероятные клинические 

проявления 

ОД.И.01.15.4.3.2  Характеристика отдельных представителей и 

особенности их психотропного действия 

ОД.И.01.15.4.3.3 Показания к клиническому применению 

ОД.И.01.15.4.4 Антидепрессанты нового поколения 

ОД.И.01.15.4.4.1 Селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина (флуоксетин, пароксетин, 

флувоксамин, сертралин циталопрам, 

эсциталопрам и др.) 

ОД.И.01.15.4.4.1.1 Фармакологические свойства селективных 

ингибиторов реаптейка серотонина и их 

вероятные клинические проявления 

ОД.И.01.15.4.4.1.2 Характеристика отдельных представителей и 

особенности их психотропного действия 

ОД.И.01.15.4.4.1.3 Показания к клиническому применению 

ОД.И.01.15.4.5. Антидепрессанты «двойного действия» 

(селетивные ингибитор реаптейка серотонина и 

норадреналина, специфический норадреналин-

серотонинэргический антидепрессант) - 

флуоксетин, миналципрам, венлафаксин, 

миртазапин 

ОД.И.01.15.4.5.1 Фармакологические свойства антидепрессантов 

«двойного действия» 

ОД.И.01.15.4.5.2 Характеристика отдельных представителей и 

особенности их психотропного действия 

ОД.И.01.15.4.5.3 Показания к клиническому применению 

ОД.И.01.15.4.6 Ингибиторы  моноаминооксидазы 

ОД.И.01.15.4.6.1 Необратимые ингибиторы МАО 

 

ОД.И.01.15.4.6.1.1 Фармакологические свойства необратимых 

ингибиторов МАО и их вероятные клинические 

проявления 

ОД.И.01.15.4.6.1.2 Характеристика отдельных представителей и 

особенности их психотропного действия 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.15.4.6.1.3 Показания к клиническому применению 

 

ОД.И.01.15.4.6.2 Обратимые ингибиторы МАО-А (пирлиндол, 

моклобемид) 

ОД.И.01.15.4.6.2.1 Фармакологические свойства обратимых 

ингибиторов МАО–А и особенности их 

психотропного действия 

ОД.И.01.15.4.6.2.2 Характеристика отдельных представителей и 

особенности их психотропного действия  

ОД.И.01.15.4.6.2.3 Показания к клиническому применению 

ОД.И.01.15.4.6.3 Другие антидепрессанты, не входящие в 

вышеперечисленные группы (тианептин, S-

аденилметионин, азафен) 

ОД.И.01.15.4.6.3.1 Характеристика отдельных представителей и 

особенности их психотропного действия 

ОД.И.01.15.4.6.3.2 Показания к клиническому применению 

ОД.И.01.15.4.6.4 Косвенные  действия антидепрессантов,  

коррекция косвенного действия 

ОД.И.01.15.4.6.5 Побочные действия и осложнения при 

использовании различных групп 

антидепрессантов 

ОД.И.01.15.5 Транквилизаторы (анксиолитики) 

ОД.И.01.15.5.1 Определение и общая характеристика 

психотропного действия 

ОД.И.01.15.5.2  Классификация и клиническая характеристика 

представителей отдельных групп 

ОД.И.01.15.5.3  Производные бензодиазепина и другие виды 

анксиолитиков  

ОД.И.01.15.5.3.1  Характеристика психотропного действия 

отдельных  представителей 

ОД.И.01.15.5.3.2 Атипичные (высокопотентные) бензодиазепины 

и их особенности (клоназепам, альпразолам) 

ОД.И.01.15.5.3.3 

 

Показания к клиническому применению 

анксиолитиков 

ОД.И.01.15.5.3.4 Побочные действия и осложнения, меры их 

профилактики и лечения 

ОД.И.01.15.5.4 Транквилизаторы-гипнотики (имован, ивадал и 

др. ) и их применение 

ОД.И.01.15.5.4.1 Характеристика психотропного действия 

 

ОД.И.01.15.5.4.2  Показания к клиническому применению 

 

ОД.И.01.15.5.4.3 Побочные действия и осложнения, меры их 

профилактики и лечения. Вопросы привыкания к 

транквилизаторам, злоупотребления ими 

ОД.И.01.15.6 Психостимуляторы 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.15.6.1 Определение и общие особенности 

психотропного действия 

 

ОД.И.01.15.6.2 Показания и противопоказания к назначению 

 

ОД.И.01.15.6.3 Клиническая характеристика отдельных 

представителей психостимуляторов 

ОД.И.01.15.6.4  Побочные действия и осложнения при 

проведении терапии 

 

ОД.И.01.15.7 Ноотропы (нейрометаболические 

активаторы), их классификация 

ОД.И.01.15.7.1 Определение и общие особенности механизма 

психотропного действия 

ОД.И.01.15.7.2 Клиническая  характеристика  психотропных  

свойств отдельных представителей этого класса 

ОД.И.01.15.7.3  

 

Показания к клиническому применению 

ОД.И.01.15.7.4 Побочные  действия  и  осложнения,  меры  их  

профилактики  и лечения 

ОД.И.01.15.8  

 

Нормотимики (тимоизолептики, 

тимостабилизаторы) 

ОД.И.01.15.8.1 Определение и общие особенности их 

психотропного действия 

ОД.И.01.15.8.2  Клиническая характеристика психотропных  

свойств отдельных представителей этого класса 

(соли лития, карбамазепин, соли вальпроевой 

кислоты, ламатриджин, блокаторы кальциевых 

каналов- нифедипин, верапамил) 

ОД.И.01.15.8.3  

 

Показания и противопоказания 

 

ОД.И.01.15.8.4  

 

Побочные действия и осложнения при 

использовании отдельных представителей этого 

класса 

ОД.И.01.15.8.5  

 

Определение и общие особенности их 

психотропного  действия 

ОД.И.01.15.8.6 Клиническая характеристика отдельных 

представителей 

 

ОД.И.01.15.8.7 Показания и противопоказания к клиническому 

применению 

ОД.И.01.15.8.8 Побочные действия и осложнения при 

использовании отдельных представителей 

ОД.И.01.15.9 Психотропные средства продленного действия 

(пролонги) 

ОД.И.01.15.9.1 Определение и общие особенности их 

психотропного действия 

ОД.И.01.15.9.2 

 

Клиническая  характеристика  психотропных 

свойств  отдельных препаратов продленного 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

действия (модитен-депо, клопик-сол-депо, 

флюанксол-депо, галоперидола-деканоат, 

рисполепт-конста) 

ОД.И.01.15.9.3  Показания и противопоказания к клиническому 

применению 

ОД.И.01.15.9.4  Побочные действия и осложнения при 

использовании  отдельных препаратов 

продленного действия 

ОД.И.01.15.10 Электросудорожная терапия (ЭСТ) 

 

ОД.И.01.15.10.1 Современное представление о механизмах 

действия ЭСТ 

 

ОД.И.01.15.10.2  Показания и противопоказания к ЭСТ 

 

ОД.И.01.15.10.3  

 

Методика ЭСТ 

ОД.И.01.15.10.4  

 

Подготовка больного к сеансу ЭСТ.  

Использование наркотических средств  и 

миорелаксантов 

ОД.И.01.15.10.5  

 

Виды  электросудорожных  пароксизмов  ( 

большой  судорожный припадок,   отставленный   

припадок,   абортивный   припадок, 

бессудорожный припадок) 

ОД.И.01.15.10.6 Осложнения ЭСТ (соматические, психические) и 

меры их профилактики и лечения 

ОД.И.01.15.10.7 Комбинирование ЭСТ с другими видами терапии 

 

ОД.И.01.15.11 Редко применяемые методы биологической 

терапии психических заболеваний 

ОД.И.01.15.11.1  Инсулинотерапия 

 

ОД.И.01.15.11.1.1 Современные представления о механизме 

лечебного действия инсулина и инсулиновых 

ком. Вопросы резистентности к инсулинотерапии 

и пути ее преодоления 

ОД.И.01.1511.1.2  Показания к применению инсулина 

 

ОД.И.01.15.11.1.3  Соматоневрологические   противопоказания 

 

ОД.И.01.15.11.1.4  Методика лечения инсулином 

 

ОД.И.01.15.11.1.5 Гипогликемические дозы инсулина 

 

ОД.И.01.15.11.1.6 Инсулинокоматозная терапия 

 

ОД.И.01.15.11.1.7 Лечение внутривенно-капельным введением 

инсулина (форсированный метод) 

ОД.И.01.15.11.1.8  Методика купирования гипогликемической комы 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

 

ОД.И.01.15.11.1.9  

 

Осложнения инсулинокоматозной терапии 

ОД.И.01.15.11.1.9.1  

 

Затяжная, повторная и отставленная кома 

ОД.И.01.15.11.1.9.2  Гипогликемическое возбуждение 

ОД.И.01.15.11.1.9.3 Транзиторные психотические расстройства в 

посткоматозном периоде 

ОД.И.01.15.11.1.9.4 Судорожный синдром 

ОД.И.01.15.11.1.10 Возможность комбинирования инсулинотерапии 

и психофармакотерапии 

ОД.И.01.15.11.2 Атропинокоматозная терапия 

 

ОД.И.01.15.11.2.1 Современное представление о механизме 

действия.  Две стадии влияния на центральную 

нервную систему 

ОД.И.01.15.11.2.2 Методика атропинокоматозной терапии 

 

ОД.И.01.15.11.2.3 Клиника атропиновой комы 

ОД.И.01.15.11.2.4  

 

Показания и противопоказания к атропино-

коматозной терапии 

ОД.И.01.15.11.2.5 Побочные действия и осложнения, борьба с ними 

 

ОД.И.01.15.11.3  

 

Пиротерапия 

ОД.И.01.15.11.3.1 Современное представление о механизме 

лечебного действия 

 

ОД.И.01.15.11.3.2 Показания и противопоказания к пиротерапии 

 

ОД.И.01.15.11.3.3  Методика терапии пирогеналом 

 

ОД.И.01.15.11.4  Метод депривации сна 

 

ОД.И.01.15.11.5 Свето- (фото) терапия. 

 

ОД.И.01.15.11.6  Лечение сном (медикаментозный и электросон) 

 

ОД.И.01.15.12 Психотерапия 

  

ОД.И.01.15.12.1  Общие вопросы психотерапии. История развития 

психотерапии 

 

ОД.И.01.15.12.2  Факторы лечебного действия психотерапии 

 

ОД.И.01.15.12.3 Классификация основных направлений в 

психотерапии 

ОД.И.01.15.12.4  Интегративные модели психотерапии 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.15.12.5  Косвенная (общая) психотерапия 

 

ОД.И.01.15.12.6 Создание психотерапевтического режима в семье 

ОД.И.01.15.12.7 Создание психотерапевтического режима в 

лечебных учреждениях 

ОД.И.01.15.12.8 Основные направления современной 

психотерапии 

ОД.И.01.15.12.9 Основные методы и техники психотерапии 

ОД.И.01.15.12.10 Психотерапия в психиатрической клинике 

ОД.И.01.15.12.11 Семейная психотерапия 

ОД.И.01.15.12.12. Оценка эффективности психотерапии 

 

ОД.И.01.15.6   Трудотерапия в психиатрии 

 

ОД.И.01.15..1  

 

Показания к трудотерапии 

ОД.И.01.15.6.2  Организация трудотерапии. Значение 

индивидуальной трудотерапии 

ОД.И.01.15.6.3 Виды трудотерапии 

 

ОД.И.01.15.6.5  Сочетание трудотерапии с другими лечебными 

средствами 

ОД.И.01.15.6.6 Роль трудотерапии в реабилитации лиц, 

страдающих 

психическими расстройствами 

Рекомендуемая литература: 3, 5, 6, 11, 14, 23, 25, 29, 36, 54, 57, 60, 69, 72, 83, 

91, 92, 93, 95, 100, 108, 111, 118, 151, 164 

Законодательные и  НПД: 6, 20, 21, 22, 36, 37 

 

ОД.И.01.16. РАЗДЕЛ 16  «ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧА ПРОФИЛЯ «ПСИ» 

ОД.И.01.16.1 Понятие о деонтологии в психиатрической 

практике и практике специалистов «пси»-

профиля. Этико – деонтологические 

требования к врачу-психиатру, 

психотерапевту, медпсихологу и наркологу 

ОД.И.01.16.1.1 Понятие о деонтологии в психиатрической 

практике и практике пециалистов «пси»-

профиля. Этико – деонтологические требования к 

врачу-психиатру, психотерапевту, медпсихологу 

и наркологу 

ОД.И.01.16.1.2 Основные деонтологические проблемы в 

деятельности психиатра  

ОД.И.01.16.1.3 Деонтологические аспекты психиатрического 

обследования и остановки диагноза психического 

заболевания 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.16.1.4 Деонтология психиатрической, психологической 

и наркологической экспертиз 

ОД.И.01.16.2 Проблема взаимоотношений психиатра и 

пациента в процессе  лечения 

ОД.И.01.12.3.1 Профессиональная тайна в 

психиатрии,психотерапии, медпсихологии и 

наркологии 

ОД.И.01.12.3.2 Деонтологические аспекты завершения лечения в 

психиатрии 

ОД.И.01.12.3.3 Деонтологические  аспекты оценки лечения, 

которое проводилось другими специалистами 

ОД.И.01.16.3 Деонтологические проблемы при проведении 

научных  исследований в психиатрии 

ОД.И.01.16.4 Деонтологические и этико-психологические 

аспекты эвтаназии и суицидологии 

ОД.И.01.16.5 Ятрогении и ятропатия в психиатрической 

практике 

Рекомендуемая литература: 2, 59, 134, 145, 154, 165 

Законодательные и  НПД: 20, 21, 22 

 

ОД.И.02 СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.И.02.1 «МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

ОД.И.02.1.1 Общие проблемы медицинской психологии и 

психодиагностики Медицинская психология 

как наука 

ОД.И.02.1.1.1 Общие проблемы медицинской психологии и 

психодиагностики 

ОД.И.02.1.1.2 Организация медико-психологической помощи 

населению 

ОД.И.02.1.1.3 Понятие «нормы» в медицинской психологии 

ОД.И.02.1.2 Клиническая  психодиагностика 

ОД.И.02.1.2.1 Наблюдение, беседа, интервьюирование и 

инструментальные методы (экспериментально-

психологические) исследования 

ОД.И.02.1.2.2. Познавательная деятельность и диагностика ее 

нарушений  

ОД.И.02.1.2.3. Эмоционально-волевая сфера и диагностика ее 

патологии 

ОД.И.02.1.2.4. Сознание и его патология 

ОД.И.02.1.2.5. Личность и диагностика личностных расстройств 

ОД.И.02.1.2.2 Типы реагирования на болезнь. Концепция 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

внутренней картины болезни (ВКБ) 

ОД.И.02.1.3 Нейропсихология 

ОД.И.02.1.3.1 Синдромный анализ нарушений высших 

психических функций 

ОД.И.02.1.3.2 Нейропсихологические синдромы поражения 

корковых отделов больших полушарий 

ОД.И.02.1.3.3 Нейропсихологические синдромы поражения 

глубоких подкорковых структур мозга 

ОД.И.02.1.3.4 Нейропсихологическое исследование высших 

психических функций и эмоционально-

личностной сферы 

ОД.И.02.1.4 Основы психологического консультирования  

и психотерапии 

ОД.И.02.1.4.1 Определение понятий и общие принципы 

психологического консультирования (ПК) и 

психотерапии (ПТ). Исторические аспекты 

развития 

ОД.И.02.1.4.2 Цели психологического консультирования (ПК) 

и психотерапии (ПТ) 

ОД.И.02.1.4.3. Структура процесса ПК и ПТ 

ОД.И.02.1.5 Процедура и техники психологического 

консультирования психотерапии 

ОД.И.02.1.5.1 Определение консультативного и 

терапевтического контакта (раппорта) 

ОД.И.02.1.5.2 Перенос и контрперенос в консультировании и 

психотерапии 

ОД.И.02.1.5.3 Понятие о психологической интервенции и 

интерпретации консультанта, психотерапевта, 

психоаналитика 

ОД.И.02.1.5.4 Понятие о супервизии в медицинской 

психологии, психотерапии и психоанализе  

ОД.И.02.1.6 Психосоматический подход в медицине. 

Механизмы психосоматических 

взаимозависимостей 

ОД.И.02.1.7 ПК и ПТ при различных психических 

расстройствах 

ОД.И.02.1.7.1 ПК и ПТ при тревожных расстройствах 

ОД.И.02.1.7.2 ПК и ПТ при депрессиях 

ОД.И.02.1.7.3 ПК и ПТ при обсессивно-компульсивных 

расстройствах 

ОД.И.02.1.7.4 ПК и ПТ при переживании вины 

ОД.И.02.1.7.5 ПК и ПТ асоциальных личностей 



75 
 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.02.1.7.6 ПК и ПТ при переживании утраты 

ОД.И.02.1.7.8 ПК и ПТ при сексуальных проблемах 

ОД.И.02.1.7.9 Особенности ПК и ПТ  с умирающим человеком 

ОД.И.02.1.7.10 ПК и ПТ при зависимостях 

ОД.И.02.1.7.11 ПК и ПТ пациентов с психосоматическими 

расстройствами 

ОД.И.02.1.8 Медицинская психология и психотерапия в 

медицине катастроф (экстренной 

медицинской помощи) и при кризовых 

состояниях 

ОД.И.02.1.9 Психоанализ, определение понятия, основные 

положения 

ОД.И.02.1.10 Профессиональная образование и подготовка 

медпсихолога, психотерапевта и 

психоаналитика  

ОД.И.02.1.10.1 Система ценностей и профессиональные 

требования к  медпсихологу и  психотерапевту 

ОД.И.02.1.10.2 Профессиональная подготовка медпсихолога, 

психотерапевта и психоаналитика 

Рекомендуемая литература: 9, 23, 84, 88, 90,107, 113, 114, 120, 125, 129, 134, 

137, 145, 153, 166 

Законодательные и НПД: 45 

ОД.И.02.2 НЕВРОЛОГИЯ 

ОД.И.02.2.1 Исследование нервной системы 

ОД.И.02.2.2 Основные неврологические синдромы 

ОД.И.02.2.3 Болезни нервной системы у взрослых и детей  

ОД.И.02.2.4 Современные методы лечения заболеваний 

нервной системы 

Рекомендуемая литература: 119,124, 148, 149, 161 

ОД.И.02.3 ТЕРАПИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

ОД.И.02.3.1 Актуальные вопросы организации 

терапевтической помощи при чрезвычайных 

ситуациях и при военных действиях. Задача и 

основы организации медицинского обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях и военных 

конфликтах 

ОД.И.02.3.2 Особенности терапевтической патологии в 

чрезвычайных ситуациях и военное время 

ОД.И.02.3.3 Медико-тактическая характеристика природных 

катастроф Организация и содержание 

терапевтической помощи 

ОД.И.02.3.4 Медико-тактическая  характеристика 

техногенных катастроф. Организация и 

содержание терапевтической помощи 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ОД.И.02.3.5 Организация и содержание терапевтической 

помощи при радиационных поражениях  

ОД.И.02.3.6 Неотложные состояния в кардиологии, 

пульмонологии,  неврологии, гастроэнтерологии, 

эндокринологии. Особенности лечения в 

чрезвычайных условиях и военное время 

Рекомендуемая литература: 31, 35, 367, 41, 75, 79, 80, 81, 85, 94, 100, 103, 122, 

123, 126, 130, 143, 156, 150 

ОД.И.03 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.И.03.1 ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

ОД.И.03.1.1 Закономерности функционирования здоровья с 

позиций теории функциональных систем 

ОД.И.03.1.2 Общие сведения об иммунитете и 

иммунологических состояниях 

ОД.И.03.1.2.1 Иммунитет и неспецифические факторы защиты 

ОД.И.03.1.2.2 Первичные иммунодефициты 

ОД.И.03.1.2.3 Вторичные иммунодефициты 

ОД.И.03.1.3 Реактивность, воспаление, адаптация 

ОД.И.03.1.4 Аллергическая реактивность и механизмы 

аллергических реакций 

ОД.И.03.1.5 Методы диагностики и общие принципы 

профилактики и лечения аллергических 

заболеваний в практике врача-психиатра 

Рекомендуемая литература: 8,76, 105 

ОД.И.03.2 ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

ОД.И.03.2.1 Общие закономерности и разновидности 

общепатологических процессов. 

ОД.И.03.2.2 Нарушения крово- и лимфообращения.  

ОД.И.03.2.3 Воспаление. Морфологическая диагностика 

специфических и неспецифических 

воспалительных процессов. 

ОД.И.03.2.4 Иммунопатологические процессы. Первичные 

(врожденные) и вторичные иммунодефицитные 

состояния. 

ОД.И.03.2.5 Компенсаторно-приспособительные процессы. 

Морфологические проявления компенсаторных и 

приспособительных реакций;  стадии развития; 

роль в патогенезе болезней. 

ОД.И.03.2.6 Опухоли (морфология, частота и структура 

опухолей) 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

Рекомендуемая литература: 120, 123 

ОД.И.03.3 КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ 

ОД.И.03.3.1 Биохимические основы патологических 

состояний. 

ОД.И.03.3.2 Основы лабораторного обследования пациентов. 

Биохимические анализы в клинической медицине 

ОД.И.03.3.3 Клиническая биохимия в стоматологии 

ОД.И.03.3.4 Биохимические изменения при кариесе  

 

ОД.И.03.3.5 Метаболические предпосылки развития 

стоматологической патологии 

ОД.И.03.3.6 Базовые и специальные исследования в 

диагностике  психиатрических заболеваний 

Рекомендуемая литература: 56 

 

ОД.И.04 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ИНТЕРНА 

ОД.И.04.1 СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ 

ОД.И.04.1.1 Судебно-психиатрическая экспертиза (СПЭ). 

Общие положения., задачи, организация СПЭ 

ОД.И.04.1.2 Виды судебно-психиатрической экспертизы 

ОД.И.04.1.2.1 Амбулаторная СПЭ 

ОД.И.04.1.2.2 Стационарная СПЭ 

ОД.И.04.1.2.3 СПЭ в кабинете следователя 

ОД.И.04.1.2.4 СПЭ в судебном заседании 

ОД.И.04.1.2.5 Заочная СПЭ 

ОД.И.04.1.2.6 Посмертная СПЭ 

ОД.И.04.1.3 СПЭК в уголовном процессе.  

ОД.И.04.1.3.1 Невменяемость, медицинский и юридический 

критерии.  

ОД.И.04.1.3.2 Психические расстройства, не исключающие 

вменяемость. 

ОД.И.04.1.4 СПЭК в гражданском процессе. Ограниченная 

дееспособность. Недееспособность. Опекунство. 

ОД.И.04.1.5 Понятие о симуляции, агравации, 

метасимуляции, диссимуляции в рамках 

проведения СПЭ 

ОД.И.04.1.6 Требования к заключению СПЭК 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

Рекомендуемая литература: 77, 86, 89, 111, 115, 117, 121, 136, 144, 159 

Законодательные и  НПД: 10,13, 49, 60 

ФД.И.00 Факультативные дисциплины 

ФД.И.01 РАЗДЕЛ 1   «ПСИХИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА ПРИ ОПУХОЛЯХ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА» 

ФД.И.01.1 Психические расстройства при опухолях 

головного мозга, современное состояние 

проблемы. Распространенность психических 

расстройств при опухолях головного мозга 

ФД.И.01.2 Клиника психических нарушений при 

опухолях головного мозга 

ФД.И.01.2.1 Клиника начальных психических проявлений при 

опухолях головного мозга разной локализации 

ФД.И.01.2.2 Психопатологические синдромы при опухолях 

головного мозга, их динамика 

ФД.И.01.2.3 Виды нарушения сознания 

ФД.И.01.2.4  Эпилептические синдромы, их виды 

ФД.И.01.2.5  Эмоциональные и аффективные нарушения 

ФД.И.01.2.6 Дереализационно-деперсонализационные 

расстройства 

ФД.И.01.2.7 Галлюцинаторные состояния, их виды (слуховые, 

обонятельные, 

вкусовые и др.) 

ФД.И.01.12.2.8 Особенности жалоб и соматического состояния 

при опухолях 

головного мозга 

ФД.И.01.3 Диагностика опухолей головного мозга 

ФД.И.01.3.1  Особенности изменения ЭЭГ и Эхо-графии 

ФД.И.01.3.2  Особенности изменения ликвора 

ФД.И.01.12.3.6 Особенности изменения глазного дна 

ФД.И.01.12.3.7 Неврологическое обследование 

 

ФД.И.01.12.4 Дифференциальный диагноз психических 

нарушений при опухолях головного мозга 

ФД.И.01.12.4.1 Дифференциальный диагноз с воспалительными 

заболеваниями 

головного мозга 

ФД.И.01.12.4.2 Дифференциальный диагноз с сосудистыми 

заболеваниями 

головного мозга 

ФД.И.01.12.4.3 Дифференциальный диагноз с атрофическими 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

заболеваниями 

головного мозга 

ФД.И.01.12.5 Лечение психических нарушений при 

опухолях головного 

мозга 

ФД.И.01.12.5.1 Комплексность лечения больных с психическими 

нарушениями  

при опухолях головного мозга. Место 

психофармакотерапии 

ФД.И.01.12.5.2 Применение психотропных препаратов в 

послеоперационных мероприятиях 

ФД.И.01.12.5.3  Применение  терапевтических мер от вида 

опухоли, ее локализации, доброкачественного и 

злокачественного течения 

ФД.И.01.12.6 Вопросы реабилитации и медико-социальной 

экспертизы больных с психическими 

нарушениями при опухолях головного мозга 

ФД.И.01.12.6.1 Реабилитация и медико-социальная экспертиза в 

зависимости от особенностей психических 

проявлений при опухолях головного мозга в до- 

и послеоперационном периоде 

ФД.И.01.12.6.2 Реабилитация и медико-социальная экспертиза 

больных с психическими нарушениями при 

разных видах опухолей головного мозга 

Рекомендуемая литература: 120, 123, 131, 132, 135, 139, 142, 156, 158, 159,  

Законодательные и  НПД: 5, 20, 21, 22, 38 

ФД.И.02 РАЗДЕЛ 2  «ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ» 

ФД.И.02.1 Основные задачи и проблемы клинической 

иммунологии. Гуморальные и клеточные основы 

иммунитета 

ФД.И.02.2 Иммунодефицитные состояния. ВИЧ-инфекция и 

СПИД. СПИД-ассоциированные заболевания 

ФД.И.02.3 Классификация ВИЧ-инфекции 

ФД.И.02.4 Клинические проявления у детей и взрослых  

 

ФД.И.02.5  Лечение и профилактика ВИЧ-инфекции и 

СПИДа 

ФД.И.02.6 Организация медицинской помощи 

инцицированным и больным ВИЧ 

Рекомендуемая литература: 43, 67, 109, 121, 123 

Законодательные и НПД: 16, 19, 23 

ФД.И.03 РАЗДЕЛ 3 «КРИЗИСНАЯ ПСИХИАТРИЯ И 

НАРКОЛОГИЯ» 

ФД.И.03.1 Психические рассстройства при кризисных, 

чрезвычайных ситуациях и военных действиях 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д. 

ФД.И.03.2 Определение понятий кризиса и кризисной 

интервенции по Дж.Каплан, экстренной 

психологической и  неотложной 

психиатрической и наркологической 

ФД.И.03.3 Неотложные состояния в психиатрии и 

наркологии и помощь при них 

ФД.И.03.4.1 Психомоторное возбуждение и его виды  

ФД.И.03.4.1 Неотложная помощь при реактивных состояниях 

возбуждения и агрессивности 

ФД.И.03.4.2 Неотложная помощь при галлюцинаторно-

бредовом возбуждении 

ФД.И.03.4.3 Неотложная помощь при маниакальном 

возбуждении 

ФД.И.03.4.4 Неотложная помощь при кататоническая 

возбуждении 

 

ФД.И.03.4.5 Неотложная помощь при попытках или угрозах 

суицида 

 

ФД.И.03.4.6 Купирование серии эпи-приступов и 

эпилептического статуса 

ФД.И.03.5 Помощь жертвам сексуального насильства 

Рекомендуемая литература: 36, 64, 93, 101, 113, 120, 123, 131, 132, 135, 139, 

142 

Законодательные и НПД: 4, 45, 47, 48 

ФД.И.04 РАЗДЕЛ  4     

«ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЯ» 

ФД.И.04.1 Эпидемиология, этиопатогенез туберкулеза 

 

ФД.И.04.2 Симптомы  туберкулеза  и  его  диагностика 

 

ФД.И.04.3 Клинические формы туберкулеза  

ФД.И.04.4 Туберкулез и психические расстройства 

ФД.И.04.5 Лечение и профилактика туберкулеза 

 

Законодательные и НПД: 3 
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II. Обучающий симуляционный курс (ОСК.И.00) послевузовского 

профессионального образования врачей по специальности «Психиатрия» 

Цель обучения: формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для 

необходимых для самостоятельной работы врача-психиатра и освоения им методов 

лечения основных психических заболеваний. 

Трудоемкость: 2   зачетные единицы. 

Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

ОСК.И.01.1 Общепрофессиональные умения и навыки 

ОСК.И. 01.1.1 

 

 

 

 

 

Общепрофес-

сиональные 

умения и 

навыки  по 

первичной 

реанимации  

Манекен- 

тренажер 

«Оживлен-

ная Анна-

симулятор» 

1.Навыки оказания базовой 

реанимационной помощи: 

а) обеспечение свободной 

проходимости дыхательных 

путей, 

б) умение проведения 

методики искусственного 

дыхания методом «рот в 

рот и нос», 

в) обеспечение ИВЛ с 

контролем объема 

искусственного вдоха, 

г) навык непрямого масса-

жа сердца с контролем  

выбора точки компрессии, 

глубины компрессии, 

правильности положения 

рук, 

д) умение проведения  

перкуссионного и вибра-

ционного массажа грудной 

клетки. 

2.Навык сочетания  ИВЛ и 

непрямого массажа сердца 

при базовой реанимации. 

3. Навык согласованной 

работы в команде 

Зачет  

Манекен-

тренажер 

«Поперхнув

шийся 

Чарли» 

1. Навыки удаления 

инородного тела при 

обструкции дыхательных 

путей с использованием 

приема Геймлиха 

 

ОСК.И.01.1.2   Методы 

исследования 

сердечно-

сосудистой 

системы и 

интерпретация 

Электрокар-

диограммы 

Рентгеноло-

гические 

снимки 

органов 

1.Умение расшифровывать 

и интерпретировать 

результаты ЭКГ при 

различных видах сердечной 

патологии 

2.Умение интерпретировать 

Зачет 
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Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

результатов грудной 

клетки 

Тонометр 

Аудиозапись 

тонов сердца 

при 

различных 

видах 

сердечной 

патологии 

результаты рентгенографии 

органов грудной клетки и 

распознавать признаки 

различной патологии сер-

дечно-сосудистой  системы. 

3. Навыки змерения артери-

ального давления  

4. Умение   распознавать 

нарушения работы сердеч-

но - сосудистой системы по 

аускультативной картине 

ОСК.И.01.1.3 Техника 

врачебных 

манипуляций 

1. Введение 

желудочного 

зонда через 

нос, через рот 

2. Катетериза-

ция мочевого 

пузыря 

3. Пункция пе-

риферических 

вен 

 

Манекен-

тренажер 

«Оживле-

ная Анна-

симулятор» 

 

 

 

 

 

Тренажер 

доступа 

к венозным 

сосудам 

1. Навык введения 

желудочного зонда через 

нос, через рот 

 

 

 

 

2. Навык катетеризации 

мочевого пузыря 

 

3. Навык введения 

препаратов: 

 внутривенно 

струйно 

 внутривенно 

капельно 

 

 

ОСК.И.01.2 Специальные профессиональные умения и навыки по базовой 

специальности «Психиатрия» 

ОД.И.01.2.1 РАЗДЕЛ  1.   УПРАВЛЕНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ   НАСЕЛЕНИЮ  В  СТРАНЕ  И  МИРЕ 

ОД.И.01.2.1.1 Теоретические 

основы 

санитарной 

статистики 

Бланки 

документов,  

формы 

отчетности 

утвержден-

ные МЗ ДНР 

1. Навык оформления 

медицинской документа-

ции, утвержденной МЗ ДНР 

2. Умение ведения 

документации при 

принудительной 

госпитализации 

3. Составить и 

проанализировать отчет о 

деятельности врача-

психиатра 

 4. Навык обеспечения 

правил и порядка выдачи 

Зачет 
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Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

справок и других 

документов в психиат-

рическом учреждении  

5. Умение оценить  

показатели деятельности 

психиатрического учреж-

дения  и определить 

перечень мероприятий, 

повышающих качество и 

эффективность его работы 

ОД.И.01.2.2 РАЗДЕЛ 2.  ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ 

ОСК.И.01.2.2.

1  

Современное 

состояние 

проблемы 

общей психо-

патологии и 

классификация 

психопатоло-

гических 

синдромов 

 

 

Клиничес-

кие задачи 

Ситуацион-

ные задачи. 

 

1. Умение определить 

уровень поражения 

психики 

(регистр психических 

расстройств) 

2. Навык организации 

и обеспечения строгого 

надзора за больным в 

остром аффективном или 

бредовом состоянии 

3.  Умение         проводить 

дифференциальную 

диагностику  между 

психопатологическими 

синдромами 

3. Умение выбора 

адекватных 

психотропных средств 

4. Умение выбора 

психотропных средств для 

поддерживающего лечения 

5. Умение выбора 

медикаментозной терапии в 

зависимости от характера 

заболевания для 

поддерживающей терапии 

Зачет 

ОСК.И.01.2.3 РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИ 

БОЛЬНЫХ 

ОСК.И.01.2.3.

1 

Клинико- 

психопатоло-

гическое 

исследование 

Видеоролик 

с записью 

расспроса 

больного. 

Подборка 

фотографий, 

1. Умение проводить 

опрос больного и 

наблюдать за пациентом 

2.  Навык         определения 

эмоционального состояния 

пациента по мимике лица 
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Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

отражающих 

разнообраз-

ные эмоции 

человека. 

Диагности-

ческие 

шкалы 

(RDC,SADS, 

Ньюкастлс-

кая шкала 

депрессий, 

шкала 

Карпентера). 

Оценочные 

(PSE,PANSS

SANS, 

шкала 

тревоги 

Гамильтона, 

шкала 

Вебстера). 

Образцы 

медицинс-

кой карты 

стационарно

го и 

амбулатор-

ного 

больного 

  

3. Умение     интерпрети-

ровать   и квалифицировать 

получаемые клинико-

психопатологическим 

обследованием сведения и 

результаты 

4. Умение составлять план 

дополнительных 

обследований на выводах 

психиатрического осмотра  

5. Умение использовать 

метод стандартизации 

психиатрического диагноза 

6. Умение определять 

количественную оценку 

состояния психически 

больного, динамику 

психического статуса и 

выраженность побочных 

явлений терапии 

7. Умение написать 

первичный осмотр 

психически больного и 

оформить клиническую 

историю болени – 

медицинскую карту 

стационарного больного  

 

 

ОСК.И.01.2.3.

2 

Лабораторные, 

генетические и 

морфологичес-

кие методы 

исследования 

Подборка 

результатов 

анализов, 

распростра-

ненных в 

психиатриче

ской практи-

ке.  

Наборы 

рентгено-

грамм, ЭХО-

грамм, 

томограмм, 

МР- 

томограмм 

Подборка 

энцефало-

1. Умение обосновать 

необходимость инстру- 

ментального исследования 

2. Навык        выбора 

параклинического метода 

исследования  в  соответ-

ствии с конкретным 

клиническим случаем 

3.  Умение  правильно 

трактовать лабораторные 

показатели крови, мочи, 

ликвора 

4. Навык оценки 

допустимых пределов 

содержания психотропных 

препаратов в крови 

5.Умение интерпретировать 
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Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

грамм 

пациентов с 

различной 

психиатри-

ческой 

нозологией 

Ситуацион-

ные задачи. 

Клиничес-

кие задачи 

 Образцы 

медицинс-

кой карты 

стационарно

го и 

амбулатор-

ного 

больного 

данные рентгенограммы, 

ЭЭГ, ЭХО-энцефалограмм, 

КТ, МРТ 

6.Умение анализировать 

данные инструментальных 

исследований при 

диагностике 

патологического процесса и 

его активности у больных 

психиатрического профиля 

7. Умение интерпретиро-

вать данные 

энцефалограммы 

8.  Умение            вычленять 

основные дифференци-

ально-диагностические 

показатели энцефалограмм 

9. Оформление полученных 

данных в истории болезни – 

медицинской карте 

стационарного и 

амбулаторного больного 

ОСК.И.01.2.4 РАЗДЕЛ 4.  АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА: АФФЕКТИВНЫЕ  

ПСИХОЗЫ  И  АФФЕКТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ   

НЕПСИХОТИЧЕСКОГО   УРОВНЯ 

ОСК.И.01.2.4.

1 

 

Аффективные 

психозы 

Ситуацион-

ные и 

клинические 

задачи. 

Клиническая 

учебная игра 

1. Умение распознавать 

признаки агрессивности и 

аутоагрессивности. 

2.  Навык удерживания 

беспокойного больного, 

наложения фиксирующих 

повязок 

3. Навык экстренного 

введения средств, купи- 

рующих психомоторное 

возбуждение. 

4. Навык определения 

показаний к  госпитализа-

ции 

 

 

ОСК.И.01.2.4.

2 

 

Аффективные 

заболевания 

непсихотичес-

кого  уровня 

Клиничес-

кие задачи с 

описанием 

различных 

вариантов 

аффектив-

1. Умение выделения 

основных дифференциаль-

но - диагностических 

критериев       непсихоти-

ческих   аффективных 

состояний. 

 



86 
 

Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

ных заболе-

ваний непси-

хотического 

уровня 

 

2.  Умение дифференциро-

вано подходить к терапии 

аффективных заболеваний 

непсихотического уровня 

3. Навык психотера-

певтического воздействия и 

предупреждения 

суицидоопасных действий 

со стороны больного 

 

ОСК.И.01.2.5 РАЗДЕЛ      5.     ШИЗОФРЕНИЯ  

ОСК.И.01.2.5.

1 

. 

Формы течения 

шизофрении и 

ее   возрастные 

особенности 

Подборка 

клинических 

и ситуацион-

ных задач с 

описанием 

различных 

форм шизо- 

френии. 

Клиническая 

учебная игра 

1. Навык распроса 

больного шизофренией 

2. Умение      выявлять 

характерные         признаки 

шизофрении,        а    также 

возрастные особенности ее 

симптоматики  

3. Умение   обосновать 

назначение   необходимых 

лабораторно - инструмен-

тальных исследований 

4. Умение оценить 

значение параклинических 

данных в 

диагностики шизофрении и 

определении степени 

активности 

патологического 

процесса 

5. Умение  диагности-

ровать  форму и тип 

течения  шизофрении 

6. Умение     провести 

дифференциальную 

диагностику  

7. Умение    формули-

ровать диагноз при 

различных формах 

шизофрении в соответст-

вии с требованиями МКБ 

8. Навык купирования 

психомоторного 

возбуждения 

 

ОСК.И.01.2.5.

2 

Терапия 

шизофрении, 

Ситуацион-

ные  и кли-

1.  Навык оценки тяжести 

состояния больного 
 



87 
 

Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

 принципы 

реабилитации и 

медико-

социальная 

экспертиза 

нические  

задачи. 

Клиническая 

учебная игра 

2. Навык обоснования 

недобровольной госпи-

тализации. 

3. Умение  разрешать 

конфликтные ситуации   

4.  Умение определить 

показания для медикамен-

тозной терапии и длитель- 

ность курса лечения 

5. Умение разработать 

схему  стационарного, 

амбулаторного ведения 

больного, профилактики 

обострений  после  выписки 

из стационара 

6.   Умение определить 

показания и противопо-

казания к       трудотерапии, 

физиотерапии,    лечебной 

физкультуре 

7.  Умение  обосновать 

необходимость проведения 

экспертизы  временной 

нетрудоспособности и 

медико-социальной экс -

пертизы. 

8. Навык оформления 

листков листков 

нетрудоспособности 

9. Навык оформления 

посылочного листа на 

МСЭК 

ОСК.И.01.2.5.

3 

Шизоаффектив

ные психозы 

Ситуацион-

ные  и кли-

нические  

задачи. 

Клиническая 

учебная игра 

1. Навык оценки 

тяжести состояния 

больного 

2. Умение  диагности-

ровать  форму и тип 

течения  шизофрении 

3. Умение     провести 

Дифференциальную диаг-

ностику  

4. Умение разработать 

схему  стационарного, 

амбулаторного ведения 

больного, профилактики 

обострений  после  

выписки  из стационара 
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Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

5. Умение  обосновать 

необходимость проведения 

экспертизы  временной 

нетрудоспособности и 

медико-социальной 

экспертизы 

 

ОСК.И.01.2.6 РАЗДЕЛ 8.  ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ПЕРВИЧНО-

ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ  ПРОЦЕССАХ (АТРОФИЧЕСКИХ)  

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ОСК.И.01.2.6.

1 

Деменции 

Альцгеймеров-

ского типа, 

общие вопросы 

Подборка 

томограмм, 

МР - томо-

грамм, дан-

ных нейро-

психологи-

ческих иссле 

дований. 

Клиничес-

кие задачи 

1.  Умение интерпрети-

ровать данные объективных 

методов обследования при 

атрофических процессах 

2. Умение проводить диф-

ференциальную диагнос-

тику        разновидностей 

атрофических процессов 

3. Умение    разрабатывать 

алгоритм   терапии   атро -

фических процессов 

 

ОСК.И.01.2.7 РАЗДЕЛ   9.       ПОГРАНИЧНЫЕ  ПСИХИЧЕСКИЕ  НАРУШЕНИЯ 

ОСК.И.01.2.7.

2 

 

Расстройства 

личности 

(психопатии) 

Подборка 

протоколов 

ведения 

больных с 

различными 

типами 

расстройств 

личности. 

Клиничес-

кие задачи 

1. Умение создавать 

алгоритм диф. диагностики 

при разных типах 

психопатий 

2.     Умение       обосновать 

схему, план и тактику 

ведения больного 

3.     Умение      определять 

показания и противопока-

зания к назначению 

психофармакотерапии 

 

 

ОСК.И.01.2.8 РАЗДЕЛ 12. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ 

ПОРАЖЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА ИНФЕКЦИОННОЙ 

ПРИРОДЫ, СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ИИНТОКСИКАЦИЯХ (Симптоматические психозы) 

ОСК.И.01.2.8.

1 

Психические 

расстройства 

при 

ВИЧ-инфекции 

 

Ситуацион-

ные задачи. 

Клиническая 

учебная игра 

1. Навык клинического 

обследования пациента при 

подозрении на инфекцион-

ное заболевание 

2. Навык организации 

действий     медицинского 

персонала при подозрении 
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Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

на инфекцию 

3. Навык организации 

противоэпидемических 

мероприятий 

4. Умение выбора 

медикаментозной терапии 

при выраженной инток- 

сикации, рвоте, поносе. 

5.Навык организации 

своевременной госпитали -

зации пациента в профиль-

ное медицинское 

учреждение 

ОСК.И.01.2.8.

2 

 

Психические 

расстройства 

при сифилити-

ческом пораже 

нии головного 

мозга 

Модель-

имитатор 

для выпол-

нения люм-

бальной 

пункции. 

Ситуацион –

ные задачи 

1. Обучение   и 

тренировка  техники 

эпидуральной пункции в 

поясничный  и  крестцовый  

отдел 

2. Диагностика нейро -

сифилиса 

3.   Умение        обосновать 

схему,  план  и      тактику 

ведения    больного 

 

ОСК.И.01.2.9 РАЗДЕЛ 15.        ЛЕЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОСК.И.01.2.9.

1 

 

Клиническая 

психофармако-

логия 

Клиничес-

кие и ситуа-

ционные 

задачи. 

Оценочные 

шкалы 

1.    Умение     выделять   в 

состоянии больного группу 

симптомов,       требующих 

первоочередной медика-

ментозной коррекции 

2.     Умение     определять 

объем и последователь 

ность  те      рапевтических 

мероприятий 

3.        Навык  учета фарма-

кокинетики и  фармакоди –

намики          применяемых 

средств    и    возможности 

возникновения осложне- 

ний при их взаимодействии 

4.     Навык       обеспечения 

режима    дозирования       и 

частоты введения лекарст-

венного средства 

5. Навык  обеспечения 

эффективного  и  безопас-

ного применения лекарств 
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Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

6. Умение выбора фар -

макологических средств 

в зависимости от особен-

ностей физического и 

психопатологического 

статуса. 

7. Умение выбора базо-

вых лекарственных средств 

при лечении психически 

больного на этапе станов-

ления и стабилизации 

ремиссии 

8. Умение разработать 

схему проведения поддер-

живающей и противореци-

дивной терапии 

9. Навык мониторинга 

эффективности терапии 

психически больных 

 

ОСК.И.01.3 Специальные профессиональные умения и навыки по смежной 

специальности 

ОСК.И.01.3.1 МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

ОСК.И.01.3.1.

2 

Клиническая  

психодиагнос-

тика 

Набор 

психодиаг-

ностических 

тестов, 

опросников, 

тест 

«Отношение

к болезни» 

для 

диагностики 

типа ВКБ. 

Само- и 

взаимное 

психологиче

ское  обсле-

дование 

1. Умение определять 

показания к использова-

нию психодиагностических 

методик 

2. Уметь проводить 

психодиагностическое 

клиническое интервью 

3. Умение существлять 

выбор между объективным, 

субъективным и 

проективным психодиаг-

ностическими подходами 

4. Навык формулиро-

вать выводы по результа-

там психологической 

диагностики 

5. Умение составить 

протокол  патопсихоло-

гического обследования  

 

ОСК.И.01.3.1.

2 

ПК и ПТ при 

различных 

психических 

расстройствах 

Клиничес-

кие и  ситуа-

ционные 

задачи. 

Навык владения методикой 

аргументированного 

анализа, публичной речью, 

ведения дискуссии и 
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Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

Психологи-

ческий 

игровой 

тренинг 

полемики в проведении 

беседы  

Рекомендуемая литература:  

 

9, 23,36, 58, 59, 75, 98, 103, 104, 123, 126, 130, 149, 142, 

150, 160, 162 

Законодательные и  НПД: 12, 13, 15, 16, 19, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 53  

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (П.И.00) 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕДИАТРИЯ»  

(интернатура) 

 

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста психиатра,  

обладающего системой знаний и умений, компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в качестве психиатра.  

Пояснение: закрепление теоретических знаний по психиатрии, развитие практических 

умений и навыков, полученных в процессе обучения в интернатуре, формирование 

профессиональных компетенций врача-психиатра, приобретение опыта в решении 

реальных профессиональных задач. Проводится на клинических базах (заочный цикл 

интернатуры). 

 

Задачи первого полугодия обучения: 

1. Уметь налаживать корректные и доверительные взаимоотношения с пациентом, его 

родными и его окружением 

2. Уметь распознавать психическое заболевание; собирать и анализировать  

информацию о нем, выяснять субъективные и объективные сведения. 

3. Владеть методиками расспроса больного, наблюдения за пациентом, сбора  

анамнестических и катамнестических сведений, психопатологического анализа 

получаемой информации, использования диагностических и оценочных шкал, 

1. применяемых в психиатрии. 

4. Владеть профессиональным пониманием тяжести состояния больного, причины его 

патологии и уметь принять необходимые меры для выведения больного из этого 

состояния. 

5. Уметь 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. Уметь определять объем и последовательность терапевтических и 

организационных мероприятий (стационирование, амбулаторное лечение, 

консультативный прием или постановка на учет). 
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7. Владеть методикой подбора адекватной терапии, уметь оказать необходимую 

срочную первую помощь при психомоторном возбуждении, эпилептическом 

статусе, суицидально-агрессивном поведении (выбор психотропных препаратов, 

способа введения). 

8. Уметь оформлять медицинскую документацию: истории болезни, амбулаторные  

карты, направления на МСЭ, статистические талоны, рецептурные бланки и т.д. 

9. Владеть клиническим мышлением, дифференцируя общие и специфические 

признаки нервно-психического заболевания. 

10. Уметь четко определять показания к госпитализации, организовать ее в 

соответствии с состоянием больного; провести дифференциальную диагностику 

основных нервно- психи-ческих заболеваний, обосновать клинический диагноз. 

11. Владеть навыками использования нормативной документации, принятой в 

здравоохранении,  а также документацией для оценки качества и эффективности 

работы медицинских организаций психиатрического профиля. 

 

Задачи второго полугодия обучения: 

1. Уметь поставить диагноз  с учетом Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнить 

основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих 

жизни состояний в группе психических заболеваний  

2. Уметь разработать схему, план и тактику ведения больного в сложных 

клинических случаях, обосновать дифференциальный диагноз, показания и 

противопоказания к назначению психофармакотерапии, психотерапии, лечебной 

педагогике; разработать план 

1. подготовки больного к терапии, определить соматические противопоказания. 

2. Уметь определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, функциональных, патопсихологических, 

медико-генетических), организовать их выполнение и уметь интерпретировать их 

результаты. 

3. Уметь оценивать уровень содержания лития в сыворотке крови; обосновывать 

наиболее целесообразную тактику при лечении психозов с гипертоксическими 

проявлениями 

4. Владеть методикой преодоления терапевтической резистентности при лечении 

психотропными препаратами. 

5. Владеть методиками распознавания и лечения следующих неотложных состояний:  

 острая сердечная и дыхательная недостаточность при фебрильных психозах;  

 отказ от еды;  

 депрессивное состояние с суицидальными тенденциями;  

 острое бредовое состояние;  

 психопатоподобное возбуждение с агрессивностью и аутоагрессивностью. 

6. Уметь решать экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и 

профессиональной деятельности больного, оформлять должным образом листы 

временной нетрудоспособности. 

7. Владеть навыками проведения динамичного диспансерного учета больных, 

страдающих различными психическими расстройствами,  методами осуществления 

реабилитационных мероприятий, навыками организации медико-социальной 

помощи  инвалидам по спихическому заболеванию. 

 

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «060101 Лечебное дело», «060103 Педиатрия». 

Срок обучения: 1620 академических часов ( 30 недель – 7,5 месяцев) 

Трудоемкость: 45 зачетных единиц 
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Режим занятий: 9 академических часов в день (из них: 6 акад.час. аудиторной работы, 3 

акад.час. – внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Клинические базы: Республиканская клиническая психиатрическая больница, 

Республиканский наркологический центр, городской психоневрологический диспансер, 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, Республиканский 

кризисный центр - медико-психологический центр 

 

№ 

п/п 

Виды 

профессиональ-

ной деятельности 

(интерна) 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Стационар (П.И.01)                                                                                                         Зачет с            

оценкой 

1.  Участие в 

еженедельных 

обходах 

заведующего 

отделением 

РКПБ Отд. 

№№ 1, 5, 

7, 8 

РНЦ Отд 

№№ 2,4,7 

учебных 

часов- 

54, 

недель -

1 

1. Способность и  готовность 

работать в команде, 

сотрудничать,            

перенимать 

коллегиальный     опыт 

 

2.  Прием первичных 

пациентов. Сбор 

субъективных 

анамнестических и 

катамнестических 

сведений (работа с 

пациентом, клини-

ческое обследова-

ние, составление 

плана лаборатор-

но-инструменталь-

ного обследования 

психически 

больного  

РКПБ 

Отд. №№ 

1, 5, 7, 8 

РНЦ отд. 

№№ 2,4,7 

 РКЦ-

МПЦ 

ИНВХ 

учебных 

часов – 

324, 

недель -

6 

 

1. Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

психопатологические 

симптомы и синдромы 

психических расстройств  

2. Способность интерпре-

тировать результаты 

лабораторно-

инструментальных методов 

исследования, выполняемых 

при психических заболеваниях 

3. Способность и  

готовность поставить диагноз 

на основании результатов 

комплексного обследования. 

 

 3. Сбор объективных 

анамнестических и 

катамнестических 

сведений (работа с 

близкими пациента, 

сотрудниками 

органов 

правопорядка, 

опекунами, 

врачами ПНД) 

РКПБ 

Отд. №№ 

1, 5, 7, 8 

РНЦ отд. 

№№ 2,4,7 

Учеб -

ных  

часов – 

108, 

недель -

2 

Способность    и       

готовность 

соблюдать в своей 

деятельности 

моральные и   правовые 

нормы, 

правила врачебной этики, 

законы и нормативно-

правовые 

акты по работе с 

конфиденциальной информа-

цией, сохранять врачебную 

тайну 

 

 

4. Разработка РКПБ учебных 1. Способность и готовность  
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№ 

п/п 

Виды 

профессиональ-

ной деятельности 

(интерна) 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

адекватного  

лечения в 

соответствии с 

поставленным 

диагнозом 

Планирование 

лечебных меро-

приятий, ведение 

первичной меди-

цинской докумен-

тации, разработка 

программы реаби-

литации 

Отд. №№ 

1, 5, 7, 8 

РНЦ отд. 

№№ 2,4,7 

 РКЦ-

МПЦ 

ИНВХ 

часов – 

270, 

недель -

5 

 

назначать больному 

адекватное  лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии. 

2. Способность и готовность 

применять различные 

реабилитационные 

мероприятия (медицинские, 

социальные, психологические) 

при инфекционных 

заболеваниях детского 

возраста. 

3.Способность и готовность 

использовать нормативную 

документацию, принятую в 

здравоохранении 

 

   5. Курация больных РКПБ 

Отд. №№ 

1, 5, 7, 8 

РНЦ отд. 

№№ 2,4,7 

 РКЦ-

МПЦ 

ИНВХ 

учебных 

часов- 

216, 

недель -

4 

1. Способность и готовность 

анализировать 

закономерности 

функционирования отдельных 

органов и систем для 

своевременной диагностики 

группы заболеваний и 

патологических процессов 

2. Способность и готовность 

назначать больному 

адекватное  лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии. 

5. Способность и готовность 

применять различные 

реабилитационные 

мероприятия (медицинские, 

социальные, психологические) 

при инфекционных 

заболеваниях детского 

возраста. 

6. Способность и готовность 

использовать нормативную 

документацию, принятую в 
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№ 

п/п 

Виды 

профессиональ-

ной деятельности 

(интерна) 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

здравоохранении 

 

   6. Прием первичных 

пациентов, 

клинико-

психопатологичес-

кое  обследование, 

распределение 

больных в 

отделения 

стационара, 

ведение первичной 

медицинской 

документации 

приемное 

отделение 

РКПБ, 

РНЦ 

учебных 

часов-

54, 

недель – 

1 

1. Навык получения 

добровольного 

согласия пациента на 

стационарное лечение или 

оформление обоснования 

недобровольной 

госпитализации 

2. Способность и 

готовность определить 

тяжесть состояния больного, 

установить показания для 

проведения неотложной и 

интенсивной терапии в 

условиях отделения  

интенсивной терапии. 

3. Способность и 

готовность своевременно 

выявлять жизнеопасные 

нарушения  функций 

организма, выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при  

психических заболеваниях, 

способных вызвать тяжелые 

осложнения  или летальный 

исход 

4. Способность и 

готовность использовать 

нормативную документацию, 

соблюдать законы 

 

 

   7. 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

плановых 

консультациях 

стационарных 

больных 

сотрудниками 

кафедры 

РКПБ, 

РНЦ, 

РКЦ-

МПЦ, 

ИНВХ 

учебных 

часов -

54, 

недель – 

1 

1. Способность и 

готовность учиться, быть 

субъектом 

педагогического процесса 

2. Подготовка и доклад 

курируемых пациентов на 

консультацию 

 

 

  8. Участие на 

клинических и 

клинико-

анатомических 

конференциях, 

проводимых 

РКПБ 

РНЦ 

РКЦ-

МПЦ, 

ИНВХ  

учебных 

часов  -

27, 

недель – 

0,5 

1. Способность и 

готовность анализировать 

диагностические и 

лечебные ошибки , 

сложные казуистические 

случаи, представляющие 
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№ 

п/п 

Виды 

профессиональ-

ной деятельности 

(интерна) 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

кафедрой и 

клиническими 

базами 

кафедры. 

научно-практический 

интерес 

2. Подготовка и доклад 

курируемых пациентов на 

клиническую конференцию 

 

  9. Сопровождение и 

представление 

больного 

комиссии МСЭ, 

Оформление 

посылочного листа 

и направления 

на медико-

социальную 

экспертизу 

РКПБ учебных 

часов  -

27, 

недель – 

0,5 

1. Способность и 

готовность к участию 

в решении эксперт- 

ных вопросов, социальной 

защиты и реабилитации 

больных 

2. Способность и 

готовность использовать 

нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении 

 

 

 10. Участие в 

медицинском 

обследовании 

пациентов 

по направлению 

призывной 

комиссии, 

сбор сведений, 

подготовка 

документов для 

ВВК, оформление 

акта 

исследования 

состояния 

здоровья 

призывника 

РКПБ, 

РКЦ-

МПЦ 

учебных 

часов -

54, 

недель - 

1 

1. Способность и 

готовность  анализировать 

социально-значимые 

проблемы, выявлять у 

пациентов основные признаки 

психических заболеваний, 

использовать алгоритм 

постановки диагноза,  

2. Способность и 

готовность использовать 

нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении  

 

 

  11. Общение и 

просветительская 

работа с 

родственниками 

больных 

РКПБ, 

РНЦ, 

РКЦ-

МПЦ, 

ИНВХ 

учебных 

часов –

54, 

недель – 

1 

1. Способность и 

готовность следовать этико-

деонтологическим принципам 

2. Использовать методы 

оценки  медико-социальных 

факторов в развитии 

психических болезней, 

проводить их коррекцию 

3. Проводить санитарно-

просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам 

 

Диспансер (поликлиника) (П.И.02)                                                                                    Зачет 

   1. Участие в 

консультативном 

ГПНД учебных 

часов - 

Способность и 

готовность к 
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№ 

п/п 

Виды 

профессиональ-

ной деятельности 

(интерна) 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

приеме 

больных 

сотрудниками 

кафедры. 

54, 

недель -

1 

обучению, 

логическому и 

аргументированному 

анализу публичной 

речи 

профессионального 

содержания 

2. Амбулаторный 

прием 

больных. Прием 

первичных 

пациентов. Сбор 

субъективных 

анамнестических и 

катамнестических 

сведений, 

проведение 

клинико-

психопатологичес-

кое обследование 

ГПНД учебных 

часов -

189, 

недель -

3,5 

 

1. Способность и  

готовность поставить диагноз 

на основании результатов 

комплексного обследования 

2. Способность и 

готовность назначать психи- 

чески больным адекватное 

лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом, 

определять показания и 

противопоказания к 

медикаментоной и 

немедикаментозной терапии 

3. Способность к 

проведению динамического 

наблюдения и осуществлению 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению обострения 

психического расстройства 

 

 

   3. Заполнение 

амбулаторных карт, 

Выписка и 

оформление 

рецептов на 

психотропные 

препараты  

кабинет 

участко-

вого 

психиатра 

учебных 

часов -

108, 

недель -

2 

1. Способность и 

готовность  использовать 

нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении 

2.   Способность и 

готовность ведения 

необходимой медицинской 

документации 

 

 

   4. Сопровождение и 

представление 

больного 

комиссии МСЭ, 

Оформление 

посылочного листа 

и направления 

на медико-

социальную 

РКПБ учебных 

часов  -

27, 

недель – 

0,5 

3. Способность и 

готовность к участию 

в решении эксперт- 

ных вопросов, социальной 

защиты и реабилитации 

больных 

4. Способность и 

готовность использовать 

нормативную документацию, 
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№ 

п/п 

Виды 

профессиональ-

ной деятельности 

(интерна) 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

экспертизу принятую в здравоохранении 

                                                    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХИАТРИЯ» 

 (интернатура) 

 

Цель: Подготовка квалифицированного врача психиатра, обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико- 

санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; а также специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Срок обучения: 2592 академических часов (48 недель ) 

Трудоемкость: 72 зачетные единицы 

Режим занятий: 9 академических часов в день (из них 6 ак.час. – аудиторной работы, 3 

ак.час. – внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Форма обучения: очная 

Ориентировочный график учебного процесса 

 

Год 

обучения 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 

1 Б К К К К Б Б Б Б Б Б О 

             

 

Индекс 

модуля 
Наименование разделов и дисциплин (модулей) 

Трудоёмкость в 

ЗЕД 

(зачетных 

единицах 

трудоёмкости) 

 Часах  неделях 

ОД.И.00 Обязательные дисциплины 21,7 780 14,4 

ОД.И.01 Специальные дисциплины 9,9 356 6,6 

ОД.И.02 Смежные дисциплины 7,8 280 5,2 

ОД.И.03 Фундаментальные дисциплины 2 72 1,3 

ОД.И.04 Дисциплины по выбору 2 72 1,3 

ФД.И.00 Факультативные дисциплины 2,3 84 1,6 

ОСК.И.00 Обучающий симуляционный курс 2 72 1,3 

П.И.00 Практика 45 1620 30 

ИГА.И.00 Итоговая государственная аттестация 1 36 0,7 

Общий объём подготовки 72 2592 48 
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Индекс Наименование 

разделов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

ач
. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе: Форма 

конт-

роля и 

часы 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

-

к
и

е 
 з

а
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
. 

р
а
б
о
т
а

 

 

ОД.И.01 Специальные   

дисциплины  

9,9 496 92 40 172 192 Экзамен 

ОД.И.01.1 РАЗДЕЛ 1. 

«Управление и 

организация 

здравоохранения. 

Организация 

психиатрической 

помощи населению в 

стране и мире» 

0,4 16 6 2 2 6 Зачет 

ОД.И.01.1.1 Теоретические основы 

управления и 

организации  

здравоохранения 

 1,25 0,5 0,25 - 0,5  

ОД.И.01.1.2 Эпидемиология 

психических 

заболеваний. 

Распространенность 

психических  

расстройств в стране и 

зарубежных странах  

 1,25 0,5 0,25 -  

 

0,5  

ОД.И.01.1.3 Теоретические основы 

санитарной статистики 
 1,75 - 0,25 0,5 1  

ОД.И.01.1.4 Организация 

психиатрической 

помощи 

 3 1 0,5 0,5 

 

1  

ОД.И.01.1.5 Медико-социальная 

экспертиза психически 

больных 

 2,75 1 0,25 0,5 

 

1  

ОД.И.01.1.6 Основы трудового 

права 

и вопросы 

законодательства в 

психиатрии 

 2,75  

 

1 0,25 0,5 1  

ОД.И.01.1.7  Экономика, 

планирование 

здравоохранения и 

 0,25 0,25 - - -  
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финансирование 

психиатрических 

учреждений 

ОД.И.01.1.8  

 

Основы управления в 

здравоохранении 
 0,5 0,5 - - -  

ОД.И.01.1.9 Основы медицинского 

страхования 
 0,25 0,25 - - -  

ОД.И.01.1.10 Планирование и 

организация 

последипломного 

обучения 

врачей в РФ 

 0,25 0,25 - - -  

ОД.И.01.1.11 Национальный проект в 

сфере здравоохранения.  

Психогигиена. 

Психопрофилактика. 

Реабилитация 

психически больных 

 1 0,25 0,25 - 0,5  

ОД.И.01.1.12 Юридическая  

ответственность 

медицинских 

работников за  

профессиональные 

правонарушения 

 1 0,5 - - 0,5  

ОД.И.01.2 РАЗДЕЛ 2.  «Общая 

психопатология» 

2 78 18 12 18 30 Зачет 

ОД.И.01.2.1 Современное состояние 

проблемы общей  

психопатологии и 

классификация  

психопатологических 

синдромов 

 4,5 2 0,5 - 2  

ОД.И.01.2.2 Астенический синдром  4,5 1 0,5 1 2  

ОД.И.01.2.3 Неврозоподобные 

синдромы 
 5 1 1 1 2  

ОД.И.01.2.4 Аффективные 

синдромы 
 7,5 2 1,5 2 2  

ОД.И.01.2.5 Бредовые синдромы  7 1 1 1 4  

ОД.И.01.2.6 Галлюцинаторные 

синдромы 
 7 1 1 1 4  

ОД.И.01.2.7 Психические 

автоматизмы 
 4,5 1 0,5 1 2  

ОД.И.01.2.8 Галлюцинаторно-

параноидный синдром 

(синдром Кандинского-

Клерамбо) 

 4,5 1 0,5 1 2  

ОД.И.01.2.9 Парафренный синдром  3,5 1 0,5 1 1  

ОД.И.01.2.10  Кататонический 

синдром 
 3,5 1 0,5 1 1  

ОД.И.01.2.11 Синдромы нарушения 

сознания 
 7 2 1 2 2  
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(помраченного и 

угнетенного) 

ОД.И.01.2.12 Судорожный синдром  6 1 1 2 2  

ОД.И.01.2.13 Амнестические 

синдромы 
 4 1 1 1 1  

ОД.И.01.2.14 Синдромы слабоумия  3 0,5 0,5 1 1  

ОД.И.01.2.15 Нарушение внимания  3 0,5 0,5 1 1  

ОД.И.01.2.16 Сочетанные нарушения 

интеллекта, памяти и 

внимания (когнитивные 

расстройства) 

 3,5 1 0,5 1 1  

ОД.И.01.3  
 

РАЗДЕЛ 3.  «Методы 

исследования 

психически больных» 

0,4 14 2 2 4 6 Зачет 

ОД.И.01.3.1 Клинико-

психопатологическое 

исследование 

 4 0,5 0,5 1 2  

ОД.И.01.3.2 Лабораторные, 

генетические и 

морфологические 

методы обследования 

 2,25 0,25 0,5 0,5 1  

ОД.И.01.3.3 Рентгенологические 

методы исследования 
 0,75 0,25 - 0,5 -  

ОД.И.01.3.4  Электроэнцефалографи

ческое  и Рео-энцефало-

графическое  

исследование. М – эхо-

графия головного мозга 

 2,5 0,5 0,5 0,5 1  

ОД.И.01.3.5 Современные методы 

прижизненного 

исследования мозга  

 1,25 0,25 0,5 0,5 -  

ОД.И.01.3.6 Оформление истории 

болезни 
 3,25 0,25 - 1 2  

ОД.И.01.4 РАЗДЕЛ 4. 

«Аффективные 

психозы и 

аффективные 

заболевания 

непсихотического 

уровня » 

0,4 16  2 2 6 6 Зачет 

ОД.И.01.4.1   

 

Современное состояние 

проблемы 

аффективных 

расстройств 

психотического и 

непсихотического 

уровня, эпидемиология 

и общая 

характеристика. 

Проблемы 

суицидологии и 

 1 - 1 - -  
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профилактика 

суицидов 

ОД.И.01.4.2 Аффективные психозы 

 
 7,5 1 0,5 3 3  

ОД.И.01.4.3 Аффективные  

заболевания 

непсихотического 

уровня 

 7,5 1 0,5 3 3  

ОД.И.01.5 РАЗДЕЛ  5.  

«Шизофрения» 

0,9 30 8 4 10 8 Зачет 

ОД.И.01.5.1 Современное состояние 

проблемы. 

Клинические 

проявления 

шизофрении 

 7 2 1 2 2  

ОД.И.01.5.2 Формы течения 

шизофрении и 

возрастные 

особенности 

 7 2 1 2 2  

ОД.И.01.5.3 Терапия шизофрении, 

принципы 

реабилитации и 

медико-социальная 

экспертиза 

 9 2 1 4 2  

ОД.И.01.5.4 Шизоаффективные 

психозы 
 7 2 1 2 2  

ОД.И.01.6 РАЗДЕЛ  6.  

«Функциональные 

психозы позднего 

возраста» 

0,4 14 2 2 4 6 Зачет 

ОД.И.01.6.1 Современное состояние 

проблемы 

функциональных 

психозов позднего 

возраста 

 2,5 0,5 0,5 1 0,5  

ОД.И.01.6.2 Клиническая картина и 

течение 

функциональных 

психозов позднего 

возраста 

 5 0,75 0,75 1,5 2  

ОД.И.01.6.3 Лечение 

функциональных 

психозов позднего 

возраста 

 5 0,5 0,5 1 3  

ОД.И.01.6.4 Реабилитация и 

трудовая экспертиза 

при функциональных 

психозах позднего 

возраста 

 1,5 0,25 0,25 0,5 0,5  

ОД.И.01.7 РАЗДЕЛ 7. 

«Психические 

0,5 18 6 2 4 6 Зачет 
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нарушения при 

сосудистых 

заболеваниях 

головного мозга» 

ОД.И.01.7.1 Клиника  психических 

нарушений при 

церебральном 

атеросклерозе 

 5,5 2 0,5 1 2  

ОД.И.01.7.2 Клиника психических 

нарушений при 

гипертонической 

болезни и 

гипотонических 

состояниях 

 3,5 1 0,5 1 1  

ОД.И.01.7.3 Клиника психических 

нарушений при 

церебральном  

тромбангиите 

 1,75 0,5 0,25 0,5 0,5  

ОД.И.01.7.4 Лечение психических 

нарушений при 

сосудистых 

заболеваниях головного 

мозга 

 5,5 2 0,5 1 2  

ОД.И.01.7.5 Медико-социальная 

экспертиза больных с 

сосудистыми 

психозами 

 1,75 0,5 0,25 0,5 0,5  

ОД.И.01.8 РАЗДЕЛ 8.   

«Психические 

расстройства при 

первично-дегенера-

тивных процессах 

(атрофических) 

головного мозга» 

0,7 26 8 2 4 12 Зачет 

ОД.И.01.8.1 Деменции  

альцгеймеровского 

типа, общие вопросы 

 2,75 

 

1 0,25 0,5 1  

ОД.И.01.8.2 Сенильная деменция 

альцгеймеровского 

типа (болезнь 

Альцгеймера с поздним 

началом) 

 3,75 1 0,25 0,5 2  

ОД.И.01.8.3 Пресенильная 

деменция 

альцгеймеровского 

типа (болезнь 

Альцгеймера с ранним 

началом) 

 3,75 1 0,25 0,5 2  

ОД.И.01.8.4 Современные подходы 

к терапии деменций  

альцгеймеровского 

 6,5 

 

2 0,5 1 3  



104 
 

типа 

ОД.И.01.8.5 Болезнь Пика 

 
 6,5 2 0,5 1 3  

ОД.И.01.8.6  Хорея Гентингтона 

 
 2,75 1 0,25 0,5 1  

ОД.И.01.9 РАЗДЕЛ   9.  

«Пограничные 

психические 

нарушения» 

0,9 30 12 2 4 12 Зачет 

ОД.И.01.9.1 Современные взгляды 

на проблему 

пограничных состояний 

 3,25 2 0,25 - 1  

ОД.И.01.9.2 Расстройства зрелой 

личности и поведения у 

взрослых (психопатии) 

 5,25 2 0,25 1 2  

ОД.И.01.9.3 Психогенные 

(реактивные) психозы 

 3,75 2 0,25 0,5 1  

ОД.И.01.9.4 Посттравматическое 

стрессовое 

расстройство 

 5 2 0,5 0,5 2  

ОД.И.01.9.5 Невротические 

расстройства 

 6,5 2 0,5 1 3  

ОД.И.01.9.6  Соматоформные  

расстройства 

 6,25 

 

2 0,25 1 3  

ОД.И.01.10 РАЗДЕЛ 10.  

«Умственная 

отсталость 

(олигофрении») 

0,4 16 4 2 4 6 Зачет 

ОД.И.01.10.1 Современное состояние  

учения об 

олигофрениях 

 1,75 0,5 0,25 - 1  

ОД.И.01.10.2 Классификация 

олигофрений 

 1,75 0,5 0,25 - 1  

ОД.И.01.10.3 Клинические 

проявления 

олигофрений 

 5,5 1 0,5 2 2  

ОД.И.01.10.4 Дифференциальная 

диагностика 

олигофрений 

 3,5 1 0,5 1 1  

ОД.И.01.10.5 Профилактика, лечение 

и реабилитация 

больных с 

олигофренией, медико-

социальная экспертиза 

 3,5 1 0,5 1 1  

ОД.И.01.11 РАЗДЕЛ 11.  

«Психические 

расстройства при 

черепно-мозговых 

травмах» 

0,5 17 4 1 4 8 Зачет 

ОД.И.01.11.1 Общая характеристика 

травматических 

 1,25 0,5 0,25 - 0,5  
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поражений 

головного мозга, их 

патогенез и 

классификация 

ОД.И.01.11.2 Особенности основных 

психотических 

синдромов при 

черепно- мозговой 

травме 

 2,25 0,5 0,25 0,5 1  

ОД.И.01.11.3 Астенические 

состояния. 

Соматоневрологичес-

кие нарушения при 

черепно-мозговой 

травме  

 2 0,5 - 0,5 1  

ОД.И.01.11.4 Лабораторное 

обследование при 

черепно-мозговой 

травме - анализ 

ликвора, ЭЭГ, КТ, 

ЯМР, ЭХО-графия 

 2,25 0,5 0,25 0,5 1  

ОД.И.01.11.5 Клиника психических 

нарушений в остром 

периоде черепно-

мозговых травм 

 2,25 0,5 0,25 0,5 1  

ОД.И.01.11.6 Баротравмы, виды 

баротравм 

 0,75 0,25 - - 0,5  

ОД.И.01.11.7 Психические 

расстройства в 

отдаленном периоде 

черепно- мозговых 

травм 

 2 0,5 - 0,5 1  

ОД.И.01.11.8 Лечение психических 

расстройств при 

черепно-мозговой 

травме. Лечение 

травматической 

болезни 

 2,5 0,5 - 1 1  

ОД.И.01.11.9 Реабилитация и 

медико-социальная 

экспертиза больных 

при черепно-мозговых 

травмах 

 1,75 0,25 - 0,5 1  

ОД.И.01.12 РАЗДЕЛ 12. 

«Психические  

расстройства при 

поражениях 

головного мозга 

инфекционной 

(вирусной)  природы, 

соматических 

0,4 13 4 1 2 6 Зачет 
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заболеваниях и 

интоксикациях 

(симптоматические 

психозы)» 

ОД.И.01.12.1 

 

Симптоматические 

психозы. Определение 

понятия, современное 

состояние учения о 

симптоматических 

психозах. 

Классификация  и 

клиника  

симптоматических 

психозов 

 2,75 1 0,25 0,5 1  

ОД.И.01.12.2 Психические 

расстройства при 

отдельных 

соматических 

заболеваниях 

 2,0 0,5 - 0,5 1  

ОД.И.01.12.3 Психические 

расстройства при 

инфекционных 

заболеваниях 

 2,25 0,5 0,25 0,5 1  

ОД.И.01.12.4 Психические 

нарушения при 

интоксикациях 

 1,75 0,5 0,25 - 1  

ОД.И.01.12.5 Лучевых поражениях и 

лучевой болезни 

 1,75 0,5 0,25 - 1  

ОД.И.01.12.6  

 

Основные принципы 

лечения 

симптоматических 

психических 

расстройств,  медико-

социальная экспертиза 

и реабилитации 

больных 

 2,5 1 - 0,5 1  

ОД.И.01.13 РАЗДЕЛ 13 

«Психические 

расстройства детского 

возраста» 

0,4 13 4 1 2 6 Зачет 

ОД.И.01.13.1 Экзогенные, экзогенно-

органические психозы 

и сопутствующие  

непсихотические 

расстройства у детей 

 2,5 1 - 0,5 1  

ОД.И.01.13.2 Резидуально - 

органические нервно-

психические 

расстройства у детей 

 2,75 1 0,25 0,5 1  

ОД.И.01.13.3 Специфические 

расстройства речевого 

 2 0,5 0,25 0,25 1  
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развития 

ОД.И.01.13.4 Общие расстройства 

развития. Расстройства 

аутистического спектра 

 3,75 1 0,25 0,5 2  

ОД.И.01.13.5 Поведенческие и 

эмоциональные 

расстройства, обычно 

начинающиеся  в 

детском и  

подростковом возрасте 

 2 0,5 0,25 0,25 1  

ОД.И.01.14 РАЗДЕЛ    14      

«Наркология: 

Алкоголизм,   

наркомании   и 

Токсикомании» 

0,6 20 4 2 6 8 Зачет 

ОД.И.01.14.1 Современное состояние 

наркологии  

 1 0,25 0,25 - 0,5  

ОД.И.01.14.2  Психические  и 

поведенческие 

расстройства 

вследствие 

употребления  алкоголя 

 2,25 0,5 0,25 1 0,5  

ОД.И.01.14.3 Алкогольные  

(металкогольные) 

психозы 

 2,75 0,5 0,25 1 1  

ОД.И.01.14.4 Возрастные и 

гендерные  

особенности 

алкоголизма 

 2,5 0,25 0,25 1 1  

ОД.И.01.14.5 Наркомании  

 

 4,25 1 0,25 1 2  

ОД.И.01.14.6 Токсикомании  

 

 1,5 0,25 0,25 0,5 0,5  

ОД.И.01.14.7  Лечение алкоголизма, 

наркоманий  и  

токсикоманий 

 3,75 1 0,25 1,5 2  

ОД.И.01.14.8 Наркологическая 

помощь населению 

 1 0,25 0,25 - 0,5  

ОД.И.01.15 РАЗДЕЛ 15  «Лечение 

психических 

заболеваний» 

0,8 28 6 2 8 12 Зачет 

ОД.И.01.15.1 Общие аспекты 

лечения психических 

заболеваний 

 1,25 0,5 0,25 - 0,5  

ОД.И.01.15.2 Клиническая 

психофарма-кология 

 2 0,5 0,25 0,25 1  

ОД.И.01.15.3 Нейролептики 

(антипсихотики) и 

средства коррекции 

побочного действия 

нейролептической 

 3,75 0,5 0,25 1 2  
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терапии  

ОД.И.01.15.4  Антидепрессанты  2,75 0,5 0,25 1 1  

ОД.И.01.15.5 Транквилизаторы 

(анксиолитики) 

 2,75 0,5 0,25 1 1  

ОД.И.01.15.6 Психостимуляторы 

 

 1 0,25 - 0,25 0,5  

ОД.И.01.15.7 Ноотропы (нейромета-

болические 

активаторы), их 

классификация 

 2,5 0,5 - 1 1  

ОД.И.01.15.8  

 

Нормотимики 

(тимоизолептики, 

тимостабилизаторы) 

 2,5 0,5 - 1 1  

ОД.И.01.15.9 Психотропные средства 

продленного действия 

(пролонги) 

 2 0,25 0,25 0,5 1  

ОД.И.01.15.10 Электросудорожная 

терапия (ЭСТ) 

 1,75 0,5 0,25 0,5 0,5  

ОД.И.01.15.11 Редко применяемые 

методы биологической 

терапии психических 

заболеваний 

 1 0,25 - 0,25 0,5  

ОД.И.01.15.12 Психотерапия 

  

 4 1 - 1 2  

ОД.И.01.15.6   Трудотерапия в 

психиатрии 

 0,75 0,25 0,25 - 0,25  

ОД.И.01.16 РАЗДЕЛ 16  «Этика и 

деонтология в 

профессиональной 

деятельности врача 

профиля «пси»» 

0,2 7 2 1 2 2 Зачет 

ОД.И.01.16.1 Понятие о деонтологии 

в психиатрической 

практике и практике 

специалистов «пси»-

профиля. Этико – 

деонтологические 

требования к врачу-

психиатру, 

психотерапевту, 

медпсихологу и 

наркологу 

 1,75 0,5 0,25 0,5 0,5  

ОД.И.01.16.2 Проблема 

взаимоотношений 

психиатра и пациента в 

процессе  лечения 

 2 0,5 - 1 0,5  

ОД.И.01.16.3 Деонтологические 

проблемы при 

проведении научных  

исследований в 

психиатрии 

 1 0,5 0,25 - 0,25  
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ОД.И.01.16.4 Деонтологические и 

этико-психологические 

аспекты эвтаназии и 

суицидологии 

 1 - 0,25 0,25 0,5  

ОД.И.01.16.5 Ятрогении и ятропатия 

в психиатрической 

практике 

 1,25 0,5 0,25 0,25 0,25  

 Всего: 

 

 356 92 40 84 140  

ОД.И.02 Смежные дисциплины 

 

       

ОД.И.02.1 

 
РАЗДЕЛ     1 

«Медицинская 

психология» 

4,8 172 24 16 16 116 Диффе-

ренциро

ванный 

зачет 

ОД.И.02.1.1 Современное 

состояние проблемы 

медицинской 

психологии и 

психодиагностики. 

Медицинская 

психология как наука  

 10 6 2 0 2 Зачет 

ОД.И.02.1.1.1 Общие проблемы 

медицинской 

психологии и 

психодиагностики 

 4 2 1 - 1  

ОД.И.02.1.1.2 Понятие «нормы» в 

медицинской 

психологии 

 3 2 0,5 - 0,5  

ОД.И.02.1.1.3 Организация медико-

психологической 

помощи населению 

 3 2 0,5 - 0,5  

ОД.И.02.1.2 Клиническая  

психодиагностика 

 31 22 2 3 4 Зачет 

ОД.И.02.1.2.1. Наблюдение, беседа, 

интервьюирование и 

методы 

экспериментально - 

психологи-ческого 

исследования 

 10,5 8 0,5 1 1  

ОД.И.02.1.2.2. Познавательная 

деятельность и 

диагностика ее 

нарушений  

 5 4 0,25 0,25 0,5  

ОД.И.02.1.2.3. Эмоционально-волевая 

сфера и диагностика ее 

патологии 

 3 2 0,25 0,25 0,5  

ОД.И.02.1.2.4. Сознание и его 

патология 

 3 2 0,25 0,25 0,5  

ОД.И.02.1.2.5. Личность и 

диагностика 

 3 2 0,25 0,25 0,5  
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личностных 

расстройств 

ОД.И.02.1.2.6. Типы реагирования на 

болезнь. Концепция 

внутренней картины 

болезни (ВКБ) 

 6,5 4 0,5 1 1  

ОД.И.02.1.3 Нейропсихология  8 4 1 2 1 Зачет 

 

ОД.И.02.1.3.1 Синдромный анализ 

нарушений высших 

психических функций 

 2 1 0,25 1 0,25  

ОД.И.02.1.3.2 Нейропсихологические 

синдромы поражения 

корковых отделов 

больших полушарий 

 2 1 0,25 1 0,25  

ОД.И.02.1.3.3 Нейропсихологические 

синдромы поражения 

глубоких подкорковых 

структур мозга 

 2 1 0,25 1 0,25  

ОД.И.02.1.3.4 Нейропсихологическое 

исследование высших 

психических функций и 

эмоционально-

личностной сферы 

 2 1 0,25 1 0,25  

ОД.И.02.1.4  

 

Основы 

психологического 

консультирования  и 

психотерапии 

 12 8 2 0 2  

ОД.И.02.1.4.1 Определение понятий и 

общие принципы 

психологического 

консультирования (ПК) 

и психотерапии (ПТ). 

Исторические аспекты 

развития. 

 6 4 1 - 1  

ОД.И.02.1.4.2 Цели психологического 

консультирования (ПК) 

и психотерапии (ПТ) 

 3 2 0,5 - 0,5  

ОД.И.02.1.4.3 Структура процесса ПК 

и ПТ 

 3 2 0,5 - 0,5  

ОД.И.02.1.5 Процедура и техники 

психологического 

консультирования 

психотерапии 

 22 14 2 4 2 Зачет 

ОД.И.02.1.5.1 Определение 

консультативного и 

терапевтического 

контакта (раппорта) 

 4 2 0,5 1 0,5  

ОД.И.02.1.5.2 Перенос и 

контрперенос в 

консультировании и 

 6 4 0,5 1 0,5  
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психотерапии 

ОД.И.02.1.5.3 Понятие о 

психологической 

интервенции и 

интерпретации 

консультанта, 

психотерапевта, 

психоаналитика 

 6 4 0,5 1 0,5  

ОД.И.02.1.5.4 Психосоматический 

подход в медицине. 

Механизмы 

психосоматических 

взаимозависимостей 

 6 4 0,5 1 0,5  

ОД.И.02.1.6 ПК и ПТ при 

различных 

психических 

расстройствах 

 66 46 5 5 10 Зачет 

ОД.И.02.1.6.1 ПК и ПТ тревожных 

расстройствах 

 8 6 0,5 0,5 1  

ОД.И.02.1.6.2 ПК и ПТ при 

депрессиях 

 8 6 0,5 0,5 1  

ОД.И.02.1.6.3 ПК и ПТ при 

обсессивно-

компульсивных 

расстройствах 

 6 4 0,5 0,5 1  

ОД.И.02.1.6.4 ПК и ПТ при 

переживании вины 

 6 4 0,5 0,5 1  

ОД.И.02.1.6.5 ПК и ПТ асоциальных 

личностей 

 6 4 0,5 0,5 1  

ОД.И.02.1.6.6 ПК и ПТ при 

переживании утраты 

 6 4 0,5 0,5 1  

ОД.И.02.1.6.8 ПК и ПТ при 

сексуальных проблемах 

 6 4 0,5 0,5 1  

ОД.И.02.1.6.9 Особенности ПК и ПТ  

с умирающим 

человеком 

 6 4 0,5 0,5 1  

ОД.И.02.1.6.1

0 

ПК и ПТ при 

зависимостях 

 6 4 0,5 0,5 1  

ОД.И.02.1.6.1

1 

ПК и ПТ пациентов с 

психосоматическими 

расстройствами 

 8 6 0,5 0,5 1  

ОД.И.02.1.7 Медицинская 

психология и 

психотерапия в 

медицине катастроф 

(экстренной 

медицинской помощи) 

и при кризовых 

состояниях 

 9,5 6 0,5 2 1 Зачет 

ОД.И.02.1.8 Психоанализ, 

определение понятия, 

 7,5 6 0,5 0 1  
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основные положения 

ОД.И.02.1.9 Профессиональная 

образование и 

подготовка 

медпсихолога, 

психотерапевта и 

психоаналитика  

 6 4 1 0 1  

ОД.И.02.1.9.1 Система ценностей и 

профессиональные 

требования к  

медпсихологу и  

психотерапевту 

 3 2 0,5 0 0,5  

ОД.И.02.1.9.2 Профессиональная 

подготовка 

медпсихолога, 

психотерапевта и 

психоаналитика 

 3 2 0,5 0 0,5  

ОД.И.02.2 РАЗДЕЛ  2  

«Неврология» 

 

1 36 8  8 20 Зачет 

ОД.И.02.3 РАЗДЕЛ   3  «Терапия  

экстремальных  

условий» 

 

2 72 16  16 40 Зачет 

ОД.И.03 Фундаментальные 

дисциплины: 

2 66  12 18 36  

ОД.И.03.1 Патологическая 

физиология 

 

 22 2 2 6 12 Зачет 

ОД.И.03.2 Патологическая 

анатомия 

 

 22 2 2 6 12 Зачет 

ОД.И.03.3 Клиническая 

биохимия 

 

 22 2 2 6 12 Зачет 

ОД.И.04 Дисциплины по выбору 

интерна: 

2 72  16 32 24  

ОД.И.04.1 Судебная психиатрия 

 

 72  16 32 24 Зачет 

ФД.И.00 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ : 

2,3 64  20 20 24  

ФД.И.00.1 Онкология 

 

 18  4 4 10 Зачет 

ФД.И.00.2 ВИЧ-инфекция 

 

 14  2 4 8 Зачет 

ФД.И.00.3 
Кризисная 

психиатрия и 

наркология 

 16  6 6 12 Зачет 

ФД.И.00.4 Фтизиопульмоноло-

гия 

 16  6 6 12 Зачет 

ОСК.И.00 Обучающий 2  - -  48 Диффе-
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симуляционный курс ренциро

ванный 

зачет 

ОСК.И.01 Общепрофессиональ-

ные умения и навыки 

     19 Зачет 

ОСК.И. 01.1.1 

 

 

 

Общепрофессиональ-

ные умения и навыки  

по первичной 

реанимации  

     8  

ОСК.И.01.1.2   Методы исследования 

сердечно-сосудистой 

системы и 

интерпретация 

результатов 

     3  

ОСК.И.01.1.3 Техника врачебных 

манипуляций 
     8  

ОСК.И.01.2 Специальные 

профессиональные 

умения и навыки по 

базовой  специальнос-

ти «Психиатрия» 

     24  

ОД.И.01.2.1 Раздел  1.   Управление 

и организация 

здравоохранения. 

Организация 

психиатрической 

помощи населению в 

стране и мире 

     3  

ОД.И.01.2.2 Раздел 2.  Общая 

психопатология 
     3  

ОСК.И.01.2.3 Раздел 3. Методы 

исследования 

психически больных 

     3  

ОСК.И.01.2.4 Раздел 4. Аффективные 

психозы и 

аффективные 

заболевания 

непсихотического 

уровня 

     3  

ОСК.И.01.2.5 Раздел 5. Шизофрения      3  

ОСК.И.01.2.6 Раздел 8. Психические 

расстройства при 

первично-дегенера-

тивных процессах 

(атрофических) 

головного мозга 

     3  

ОСК.И.01.2.7 Раздел 9. Пограничные 

психические 

нарушения 

     3  

ОСК.И.01.2.8 Раздел 12. Психические  

расстройства при 
 3 - - 2 3  
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поражениях головного 

мозга инфекционной 

(вирусной)  природы, 

соматических 

заболеваниях и 

интоксикациях 

(симптоматические 

психозы) 

ОСК.И.01.2.9 Раздел 15.        Лечение 

психических 

заболеваний 

 6 - - 4 2  

ОСК.И.01.3  

 
Специальные 

профессиональные 

умения и навыки по 

смежной 

специальности 

0,25 9 - - 6 3 Зачет  

ОСК.И.01.3.1 Медицинская 

психология 
 9 - - 6 3  

П.И.00 Практика 45ед 1620 -    Экзамен 

П.И.01 Стационар   1242 -    Зачет 

П.И.02 Диспансер   378 -    Зачет 

ИГА.И.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 

1 36     36 

 

ИГА.И.01 Выпускной экзамен по 

специальности 

      Экзамен 

Общий объем подготовки 72ед 2592 92 130 354 1980 36 
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