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При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены:
1)
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утвержденный Приказом Министра образования и науки Российской Федерации от «23 »
сентября 2015 г. N2 1043.
Общая характеристика образовательной программы (пояснительная записка).
2)
3)
Учебный план образовательной программы.
Устав и локальные акты Университета.
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Составители:

Некрасов М.А., д.м.н., профессор
психотерапии ФГАОУ ВО РНИМУ
Пирогова Минздрава России
Гарданова Ж.Р., д.м.н., профессор
психотерапии ФГАОУ ВО РНИМУ
Пирогова Минздрава России

Ответственный рецензент:

кафедры
им. Н.И.
кафедры
им. Н.И.

Бурма А.А., заместитель главного врача
ПКБ N2 1 им. Н.А. Алексеева

Рабочая программа JУ1 Сциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
психотерапии (Протокол N2 ?
_от «� -7Z 20.ffi.).

Заведующий кафедрой:

� _.:;__
_ _Гарданова Ж.Р.
____""'"У:_
7

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена советом психолого
социального факультета, протокол N2 f:_ от <sZ2.» ?Z- 20�.

. f' r

г
,_ ___._J·
,
._./
Председатель совета факультета: ___.:.,
\:--_г
' - -- --llикишина В.Б.

"'-]

©

---1F

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

4

1.


Цель освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Клинико-психологические особенности пациентов с
психическими нарушениями в соматической клинике» является: овладение знаниями,
умениями, навыками и компетенциями, предусмотренными настоящей рабочей
программой; удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
обеспечение соответствия квалификации магистра, усовершенствование имеющихся
и формирование новых профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности на основе освоения клинико-психологических
особенностей лиц, страдающих психическими расстройствами.

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
- сформировать систему знаний о современном понимании влияния соматических
расстройств на психическое здоровье человека; истории формирования концепций
психосоматических и соматопсихических расстройств; об основных реакциях на
соматическую болезнь в зависимости от психологических особенностей личности пациента;
о психотерапевтических и психокоррекционных подходах к больным с психическими
нарушениями в соматической клинике;
- сформировать и развить умения выявлять и анализировать клинические и
психологические особенности пациентов с психическими нарушениями в соматической
клинике; применять психологические методики для профилактики, психотерапии и
психокоррекции в соматической клинике при наличии отклонений в психической
деятельности пациентов;
- сформировать способность и готовность диагностики и коррекции
психологических свойств и состояний пациентов, страдающих психическими
расстройствами при соматических заболеваниях; проведения мероприятий по профилактике
и психотерапии психоэмоциональных состояний при данном виде нарушений.
- успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.
3.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Клинико-психологические особенности пациентов с психическими
нарушениями в соматической клинике» изучается в 3-м семестре и относится к дисциплинам
по выбору (Блок Б.1.В.В.3.1.).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

Шифр
компетенции
2

Наименование раздела,
темы дисциплины
3

1.

Тема1.Психические

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
4

Психосоматические и соматопсихические
расстройства: история, теория,
практика.Влияние соматических расстройств
на психическое состояние и здоровье.
Основные виды соматопсихических
расстройств и их распространенность.
Современные подходы к классификации
соматопсихических и психосоматических

5

2.

3.

ПК-5

расстройства в
соматической клинике

ПК-5

Тема 2. Реакция личности
на соматическую болезнь

ПК-5;
ПК-6

Тема 3. Психотерапия и
психокоррекция
соматопсихических
расстройств

расстройств.Соматопсихические расстройства
психогенного типа (нозогении).
Соматопсихические расстройства экзогенного
типа (соматогении). Взаимосвязь и
взаимозависимость соматических заболеваний
и депрессивных расстройств. Клиническая
картина нозогенной депрессии (гипотимия,
реакция деморализации, реакция горя).
Психические расстройства при сердечнососудистых заболеваниях. Психические
расстройства при эндокринных заболеваниях.
Психические расстройства при болезнях
желудочно-кишечного тракта. Психические
расстройства при онкологических
заболеваниях. Реакции «экзогенного типа» при
острых соматических и инфекционных
заболеваниях, состояниях интоксикации.
Внутренняя картина болезни при соматических
заболеваниях. Компоненты внутренней
картины болезни в понимании А.Р. Лурия.
Внутренняя картина заболевания в трудах
Л.Л. Рохлина; А.Е. Личко и Н.Я. Иванова; Б.А.
Якубова. Уровни отражения болезни в психике
заболевшего (по В.В. Николаевой, 1987).
Диагностика типов отношения к болезни в
соматической клинике (методика ТОБОЛ).
Основные принципы и подходы к
психотерапии и психокоррекции лиц с
соматопсихическими расстройствами. Методы
суггестивной (аутосуггестивной) и
тренировочной терапии при
соматопсихических расстройствах.
Комплексная психотерапия и психокоррекция
соматопсихических расстройств.

