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При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены:

1)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования
магистратура по направлению подготовки 37.04.01 Психология,
утвержденный Приказом Министра образования и науки Российской Федерации от «23»
сентября 2015 г. N2 1043.
2)
Общая характеристика образовательной программы (пояснительная записка).
Учебный план образовательной программы.
3)
4)
Устав и локальные акты Университета.
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Гарданова Ж.Р., д.м.н., профессор кафедры
психотерапии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирагава Минздрава России

Ответственный рецензент:

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

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
психотерапии (Протокол N2 f от «&я ?{t. 20m.).
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1.

Цель освоения дисциплины:



Целью освоения дисциплины «Клинико-психологические особенности пациентов с
соматической патологией» является: формирование системных знаний об основных
теоретических и практических подходах к рассмотрению клинико-психологических
особенностей соматических заболеваний и навыков психодиагностической работы в
клинике внутренних болезней.

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
- сформировать систему знаний о представлениях современных концепций,
рассматривающих психологические аспекты соматических заболеваний.
- развить умения психологического анализа развития формирования психологических
особенностей у пациента, страдающего соматическим заболеванием.
- сформировать готовность и способность общения с соматически больными с учетом
этико-деонтологических и индивидуально-психологических особенностей больных.
- развить умения создания комплекса психодиагностических методов и методик при
работе с соматическими больными.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Клинико-психологические особенности пациентов с соматической патологией»
изучается в 1-ом семестре и относится к базовой части Блок Б.1 Дисциплины. Является
обязательной дисциплиной.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.
4. Содержание дисциплины
№
Шифр
п/п компетенции
1

1.

2.

2

ОК-1;
ОК-2;
ПК-3

ОК-1;
ПК-1;
ПК-2

Наименование
раздела, темы
дисциплины
3
Тема 1.Теоретические
аспекты
психологических
нарушений при
соматических
заболеваниях

Тема 2. Внутренняя
картина болезни при
соматических
заболеваниях

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
4
Психология
больного,
страдающего
соматическим
заболеванием.
Понятия
психосоматики и соматопсихики. Психические
нарушения в общесоматической практике.
Психологические
модели
депрессии.
Основные
принципы
психологического
анализа изменений психики при соматических
заболеваниях. Факторы, способствующие
формированию субъективного отношения к
болезни.
Внутренняя
картина
болезни
при
соматических заболеваниях (по А.Р. Лурия).
Факторы, влияющие на внутреннюю картину
заболевания. Этапы формирования внутренней
картины заболевания. Уровни внутренней
картины заболевания (по В.В. Николаевой).
Чувственный,
эмоциональный,
интеллектуальный, мотивационные уровни
ВКБ. Влияние ситуации сложного лечения на
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ПК-1;
ПК-2;
ПК-3

3.

ВКБ.
Типы отношения к соматической болезни.
Тема 3. Реакция
Гармоничный,
эргопатический,
личности на
анозогнозический,
тревожный,
соматическую болезнь
ипохондрический, неврастенический типы
отношения
(по
А.Е.
Личко).
Меланхолический, апатический, сенситивный,
эгоцентрический,
паранойяльный,
дисфорический типы отношения (по А.Е.
Личко). Психологические (поведенческие)
реакции
больных
на
соматическое
заболевание. Изменения личности у больных
хроническими соматическими заболеваниями.
Психологические реакции больных в процессе
прохождения лечебных действий.

