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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержден Приказом Министра 

образования и науки Российской Федерации «09» февраля 2016 года  № 95.  

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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1. Общие положения 

 

1.2.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.2.1. Целью освоения дисциплины «Психиатрия и медицинская психология» является 

получение обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о 

сущности психических расстройств, методах, средствах, принципах оказания 

помощи при расстройствах, сопровождающихся нарушениями психической 

деятельности а также в подготовке обучающихся к реализации задач 

профессиональной деятельности.  

 

В ходе освоения дисциплины «Психиатрия и медицинская психология» для достижения 

поставленной цели предусмотрены следующие этапы  

 

 1.ознакомление студентов с закономерностями формирования и всесторонними 

проявлениями психики больного человека, ее влиянием на здоровье и болезнь;  

2. ознакомление студентов с особенностями психиатрии как клинической медицинской 

дисциплины, ее социальными, культурно-историческими и антропологическими 

аспектами; 

3. формирование у будущих врачей целостного системного подхода к анализу 

многообразных особенностей психики больного, его межличностных отношений, 

включая взаимоотношения в системе врач - медицинский работник - пациент, 

соматопсихические и психосоматические взаимосвязи и взаимозависимость; 

4. формирование максимально полных (в пределах отведенного для изучения психиатрии 

времени) знаний, наиболее актуальных для врачей общей практики и умение на этой 

основе распознавать важнейшие проявления психических расстройств, предусматривать 

возможные негативные последствия и использовать доступные методы их коррекции. 

Указанная деятельность осуществляется на основе знания особенностей психиатрии, 

перечисленными в предыдущем абзаце и сведений, умений, навыков, полученных 

студентами при изучении предшествующих клинических, медико-биологических и 

общеобразовательных дисциплин; 

5. воспитание навыков оказания психологической помощи пациентам, психокоррекции и 

психопрофилактики на основе соблюдения этических и деонтологических норм 

врачебной деятельности в общении с коллегами, медицинскими сестрами и младшим 

персоналом, детьми и подростками, их родителями и родственниками; 

6. воспитание навыков по: 

6.2.налаживанию контакта с психически больными; 

6.3.оценке различных психических функций, разграничению их нормальных и 

патологических проявлений, психотических и непсихотических расстройств; 

6.4.выявлению важнейших проявлений психических расстройств и оценке их 

диагностического и практического значения (бреда, галлюцинаций, состояний 

помрачения сознания, состояний слабоумия и другие); 

6.5.выявлению гетероагрессивных и суицидальных тенденций; 

6.6.оформлению психического статуса; 

6.7.определению показаний к госпитализации (добровольной и недобровольной) в 

психиатрический стационар; 

6.8.информированию родственников о состоянии психически больных, избегая ятрогенных 

влияний; 

6.9.купированию психомоторного возбуждения; 

6.10.  купированию алкогольного делирия; 

6.11. купированию серийных припадков и эпилептического статуса; 

6.12. преодолению отказа от еды; 
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6.13. купированию панических атак; 

6.14. коррекции расстройств сна; 

6.15. назначению наименее опасных психотропных средств и использованию приемов 

рациональной психотерапии с элементами прямого и косвенного воздействия. 

 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 изучить особенности психики больного человека и сформировать у студентов навыки выявления, 

анализа и  оценки психологического состояния и реакций всех участников лечебного процесса 

(пациентов, их родственников, врачей, других медицинских работников); 

 сформировать понятие о возможных механизмах психосоматических, соматопсихических и 

соматоформных расстройств, методах их диагностики и профилактики; 

 познакомить с методами анализа личности, ее темперамента, характерологических особенностей, 

иерархии мотивов, преобладающих механизмов психологической защиты и стратегий 

преодоления препятствий (копинг-механизмов); 

 научить оценивать характер стрессовых и конфликтных ситуаций, их влияние на психологическое 

и физическое состояние человека, рассматривая, в том числе, болезнь как фрустрирующую 

ситуацию; 

 сформировать представления о типах межличностных взаимоотношений, способах разрешения 

конфликтов для достижения наибольшего эффекта при оказании всех видов медицинской помощи 

и проведении профилактики; 

 познакомить с закономерностями вербальной и невербальной коммуникации, возможностями и 

техникой прямых и косвенных методов психотерапии, обучить рациональным формам помощи 

больным в сложных психологических ситуациях (тяжелое неизлечимое заболевание, принятие 

решения об операции, конфликт в семье или между участниками лечебного процесса) с целью их 

реабилитации; 

 изучить основные положения общей психопатологии и частной психиатрии; 

 освоить методы диагностики, лечения, социальной реабилитации и профилактики психических 

расстройств; 

 сформировать представления о принципах разграничения нормы и патологии психической 

деятельности, критериях диагностики в психиатрии, систематике психических расстройств, 

соотношении биологического, психического и социального в генезе, течении, лечении и 

профилактике отдельных групп патологии. 

 

 

 
1.2  Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Психиатрия, медицинская психология» изучается в 9 семестре и относится к 

базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули). Является обязательной дисциплиной.  
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 Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: анатомия; гистология, эмбриология, цитология;  микробиология, 

вирусология; нормальная физиология; психология и педагогика; патофизиология, клиническая 

патофизиология; патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия;  

фармакология;  гигиена;  пропедевтика внутренних болезней; факультетская терапия, 

профессиональные болезни; акушерство и гинекология;  дерматовенерология; неврология, 

медицинская генетика, нейрохирургия. 

 

  Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: клиническая 

фармакология; судебная медицина; медицинская  реабилитация; безопасность 

жизнедеятельности, медицина катастроф. 

 

2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела 

(модуля), темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

Раздел 1. Медицинская психология 

1.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-5, 

ПК-15, ПК-16, ПК-

20, ПК-21, ПК-22. 

Тема 1. Теоретические 

основы медицинской 

психологии. 

 

 

 

Предмет, задачи, основные направления 

медицинской психологии. Теоретические основы 

медицинской психологии. Клинико-

психологические аспекты чувственного и 

рационального познания, интеллектуально-

мнестических процессов, эмоций и влечений, 

моторики с учетом онтогенетических 

особенностей. Понятие индивидуальности, 

уровни, этапы формирования, определяющие 

факторы. 

Тема 2. Основы применения 

медицинской психологии в 

общеклинической практике 

Типы реакций личности на болезнь (нозогении). 

Понятие внутренней картины болезни. 

Взаимоотношения врача и пациента. Развитие 

соматического заболевания и реагирование 

личности на болезнь. Понятие гармоничной и 

акцентуированной личности и виды нарушений 

личности. 

Основы медицинской этики и деонтологии. 

Психогигиена и психопрофилактика 

Раздел 2. Теоретические и организационные  основы психиатрии 

2.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-15, ПК-16, 

ПК-20, ПК-21, ПК-

22. 

Тема 3. Общие вопросы 

организации 

психиатрической помощи 

Основные этапы развития психиатрии. Законы о 

психиатрической помощи РФ. Организация 

психиатрической помощи и правовые аспекты 

психиатрии. 

Виды психиатрических экспертиз: трудовой, 

судебной и военной.  

Терапия психических расстройств. Реабилитация 

и психопрофилактика. 

Вопросы этики и медицинской деонтологии в 

психиатрии.  

Раздел 3. Общая психопатология 

3. 

ОК-1, ОК-7, ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-6, 

ОПК-9, ПК-5, ПК-6, 

ПК-11, ПК-15, ПК-

16, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22. 

Тема 4. Виды психической 

деятельности 

Понятие здоровья и нормы в психиатрии. Общие 

положения семиотики психических расстройств. 

Распространенность  и  классификация 

психических расстройств. Общие 

закономерности динамики и исходы психических 

расстройств. Методы обследования психически 
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больных. Расстройства ощущений и восприятия. 

Расстройство сенсорного синтеза. Мышление и 

его расстройства. Расстройства внимания, памяти 

и интеллекта. Аффективные и волевые 

расстройства. Расстройства влечений. 

Двигательные расстройства. Синдромы 

расстроенного сознания и пароксизмальные 

явления. Нарушение физиологических функций и 

соматические расстройства как проявления 

психических заболеваний. Возрастные 

особенности, учитываемые при изучении общих 

вопросов психопатологии. 

Раздел 4. Частная психиатрия 

4. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15, ПК-

16, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22. 

Тема 5 Клинико-

нозологические формы 

психических заболеваний 

Классификация психических расстройств, МКБ-

10. Органические, экзогенные и соматогенные  

расстройства. Психические расстройства при 

эпилепсии. Психические и поведенческие 

расстройства в результате употребления 

психоактивных веществ. Невротические, 

связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства. Расстройства личности. 

Умственная отсталость. Другие расстройства 

развития (ранний детский аутизм, СДВГ, 

задержка речевого и умственного развития). 

Шизофрения и расстройства шизофренического 

спектра.  Аффективные расстройства. 

Сравнительно –возрастные особенности 

психических заболеваний. Синдромы, наиболее 

часто встречающиеся в детской и подростковой 

практике.  

Ургентные состояния в психиатрии. 

Психомоторное возбуждение. Тяжелые формы 

делирия. Фебрильная шизофрения. 

Эпилептический статус. Отказ больного от еды. 

Суицидальное поведение. Осложнения 

психофармакотерапии.  

Тема 6. Методы терапии в 

психиатрии 

Биологическая терапия психических 

заболеваний. Основные направления 

психотерапии 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  
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