
3 ВСО 

Тематический план лекций 

 

№ Тематический план 

1 Предмет психиатрии. Психиатрия в современной  медицине. 

Общие представления о психической норме и ее границах. 

Причины возникновения психических расстройств. 

Стигматизация и дестигматизация в психиатрии. Методы и 

особенности обследования больных с психическими 

расстройствами. 

2 Общая психопатология: расстройства восприятия, мышления, 

когнитивной, эмоционально-волевой, двигательной сферы, 

сознания. 

3 Аффективные расстройства настроения. Понятие о биполярном 

аффективном расстройстве. Маскированные варианты 

депрессии. 

4 Тревожно-фобические расстройства. Невротические, связанные 

со стрессом, расстройства. Соматоформные расстройства. 

Тематический план практических занятий 

 

№ Тематический план 

1 Предмет и задачи психиатрии. Психиатрия в современной 

медицине. Общие представления о психической норме и ее 

границах. Причины возникновения психических расстройств 

Вопросы стигматизация и дестигматизации в психиатрии. 

2 Методы и особенности обследования больных с психическими 

расстройствами.  

3 Общая психопатология: расстройства восприятия (сенестопатии, 

иллюзии и галлюцинации), расстройства мышления 

(формальные расстройства мышления, бредовые и навязчивые 

идеи). Расстройства когнитивной сферы. Нарушения внимания 

(истощаемость, отвлекаемость). Расстройства памяти, виды 

амнезии. Расстройства интеллекта: врожденные и 

приобретенные 

4 Расстройства эмоционально-волевой, двигательной сферы 

(агрессивное поведение, виды возбуждения). Расстройства 

сознания: спутанность, делирий. 

5 Виды деменций, вопросы диагностики. Вопросы профилактики. 



Особенности взаимодействия с  пациентом, страдающим  

деменцией. Психические расстройства при эпилепсии. 

6 Шизофрения 

7 Аффективные расстройства настроения. Биполярное 

аффективное расстройство. Диагностика депрессивных 

расстройств. Маскированные варианты депрессии. 

8 Тревожно-фобические и другие тревожные расстройства.  

9 Расстройства, связанные со стрессом: острая реакция   на стресс, 

посттравматическое стрессовое расстройство. Соматоформные 

расстройства. 

10 ИРК 

 Итого  

 

Тематический план самостоятельной работы 

 

№ Тематический план 

1.  Стамбульский протокол. Понятие пыток. Физические и 

психологические методы пыток. Психологические последствия 

пыток.  

2.  Суициды. Суицидальное поведение. 

3.  Реакции адаптации. Реакция горя. 

4. 9 Умственная отсталость 

5.  Расстройство личности. 

6.  Психотропные  препараты. 

7.  Расстройства приема пищи. 

8.  Алкогольная зависимость. 

9.  Наркотическая зависимость.  

10.  Детский аутизм 

11.  Гиперкинетическое расстройство. 

12.  Расстройства поведения в детском возрасте. 

13.  Энурез 

 Итого 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ. 

Тема. Предмет психиатрии. Стигматизация психических расстройств.  

Психиатрия в современной медицине: необходимость знаний в области 

психического здоровья. Вопросы стигматизации  и  дестигматизации  в  

психиатрии. 

 

Тема  Методы и особенности обследования больных с психическими 

расстройствами. Общие представления о психической норме и ее границах. 

Диагностика психического расстройства. Причины возникновения 

психических расстройств.  

 

Тема  Общая психопатология: расстройства восприятия (сенестопатии, 

иллюзии и галлюцинации), расстройства мышления (формальные 

расстройства мышления, бредовые и навязчивые  идеи). Расстройства 

когнитивной сферы. Нарушения внимания (истощаемость, отвлекаемость). 

Расстройства памяти, виды амнезии. Расстройства интеллекта: врожденные и 

приобретенные. 

 

Тема Расстройства эмоционально-волевой, двигательной сферы (агрессивное 

поведение, виды возбуждения). Расстройства сознания: спутанность, 

делирий. 

 

Тема  Виды деменций, вопросы диагностики. Вопросы профилактики. 

Особенности взаимодействия с пациентом, страдающим деменцией. 

Психические  нарушения  при  эпилепсии. 

 

Тема Шизофрения. Общие критерии шизофрении. Основные формы 

шизофрении.   

 

Тема Аффективные  расстройства  настроения. Биполярное  аффективное  

расстройство. Диагностика  депрессивных  расстройств. Маскированные  

варианты  депрессии. 

 

Тема Тревожно-фобические расстройства. Другие тревожные расстройства. 

Паническое расстройство. Генерализованное тревожное расстройство.  

 

Тема Расстройства, связанные со стрессом: острая реакция   на стресс, 

посттравматическое стрессовое расстройство.  Соматоформные расстройства.  

 



Тема  Стамбульский протокол – инструмент в борьбе с пытками. Критерии 

пыток. Физические  и психологические методы пыток. Психологические 

последствия пыток.  

 

Тема Суициды. Понятие суицида, парасуицида.  Факторы суицидального 

риска. Оценка степени суицидального риска. Маркеры  суицидального риска. 

Превенция  суицидов.  

 

Тема Реакции адаптации. Реакции горя. Атипичная реакция горя.  

 

Тема. Умственная отсталость. Легкая степень умственной отсталости, 

критерии. Умеренная степень умственной отсталости, критерии. Тяжелая 

степень умственной отсталости, критерии. Глубокая степень умственной 

отсталости, критерии. 

 

Тема Виды неправильных воспитательных подходов в семье. Воспитание по 

типу гипоопеки: безнадзорность, «потворствующая»  гипоопека. Воспитание 

по типу гиперопеки. Воспитание по типу «кумира семьи», по типу 

«золушки», по типу «ежовых рукавиц».  

Специфические расстройства личности. Особенности взаимодействия с 

лицами  с поведенческими нарушениями. 

 

Тема Психотропные препараты. Основные группы психотропных 

препаратов: показания, терапевтические и побочные эффекты, осложнения. 

Доказательная медицина в психиатрии.  

 

Тема Расстройства пищевого поведения: этиология, патогенез, клиника. 

Нервная анорексия. Нервная булимия.  

 

Тема Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

алкоголя. 

 

Тема Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

каннабиноидов, опиоидов, спайса, табака. 

 

Тема Детский аутизм. Диагностические критерии. Варианты. 

 

Тема Гиперкинетическое расстройство. Диагностические критерии. 

Варианты. 



 

Тема Расстройство поведения в детском возрасте. Диагностические 

критерии. Варианты. 

 

Тема Энурез, энкопрез. Диагностические критерии. 

 

Контрольные вопросы для итогового занятия  

 

1. Психиатрия, определение, задачи, основные разделы  

2. Правовые и этические аспекты психиатрии  

3. Вопросы стигматизации и дестигматизации в психиатрии  

4. Мифы о психических расстройствах 

5. Стамбульский протокол, основные разделы, принципиальные подходы, 

документация 

6. Организация психиатрической помощи населению: стационарная, 

амбулаторная, неотложная.  

7. Направленность реформ психиатрии на преодоление стигматизации в 

отношении психических больных, их ориентированность на психическое 

здоровье населения. 

8. Методы обследования больных с психическими расстройствами: 

основные и дополнительные.  

9. Общие представления о психической норме и ее границах. Диагностика 

психического расстройства.  

10. Причины возникновения психических расстройств.  

11. Расстройства ощущений: количественные и качественные.  

12. Иллюзии, определение, дефиниция 

13. Галлюцинации, определение, систематика по органам чувств. 

14. Объективные признаки галлюцинирования.  

15. Бред, определение, основные признаки. Дефиниция бредовых идей по 

содержанию. Особенности взаимодействия с бредовыми больными.  

16. Навязчивые идеи, критерии диагностики 

17. Расстройства памяти, их дефиниция. Диагностические маркеры 

амнестического синдрома.  

18. Деменция, определение. Диагностические маркеры деменции. 

Особенности взаимодействия с пациентами, страдающими деменцией. 

19. Нарушения внимания (истощаемость, отвлекаемость). 

20. Тревога, определение. Основные диагностические маркеры тревоги: 

поведенческие, когнитивные и вегетативные.  

21. Страх, определение, особенности поведения в состоянии страха.  



22. Виды психомоторного возбуждения: маниакальное возбуждение, 

возбуждение при депрессии, бредовое, галлюцинаторное возбуждение.  

23. Расстройства сознания: делирий,  сумеречное нарушение сознания, 

диагностические критерии, причины. 

24. Деменция, причины, основные признаки.  

25. Особенности взаимодействия с пациентами, находящимися в состоянии 

психоза.  

26. Депрессия, основные и дополнительные симптомы.  

27. Соматические и вегетативные признаки депрессии. 

28. Маскированные варианты депрессии. 

29. Суицид. Причины. Маркеры. 

30. Тревожно-фобические расстройства, диагностические критерии.  

31. Паническое расстройство, диагностические критерии. 

32. Генерализованное тревожное расстройство, клинические проявления, 

диагностические критерии.  

33. Расстройства, связанные с чрезмерным стрессовым воздействием. Острые 

реакции на стресс.  Диагностические критерии. 

34. Посттравматическое стрессовое расстройство - ПТСР.  

35. Реакции адаптации, основные клинические проявления 

36. Соматоформные расстройства.  

37. Умственная отсталость, определение. Облигатные критерии умственной 

отсталости.  

38. Дефиниция умственной отсталости по степени недоразвития психики: 

легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость. 

Особенности взаимодействия с умственно отсталыми  людьми.  

39. Острая алкогольная интоксикация. Степени алкогольного опьянения. 

40. Критерий недобровольной госпитализации лиц с психическими 

расстройствами. 

 

    Основная литература:  

 

1. Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия. – М., Медицина. -  2002. - 

544с.;  2009  

2. Незнанов Н.Г. Психиатрия. Учебник. – М., ГЭОТАРП-Медиа». -  2010. 

- 496 с.   

3. Обухов  С.Г. Психиатрия / Под ред. Ю.А. Александровского – М.:  
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4. Психиатрия: Учебник для студ. мед. вузов / М.В. Коркина, Н.Д. 

Лакосина, А.Е. Личко, И.И. Сергеев. — 3-е изд. — М.: МЕДпресс-
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5. Самохвалов В.П.  Психиатрия. Учебное пособие по психиатрии. –  М.: 
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      Дополнительная литература: 

 

1. Голдберг Д.С.,  Бенджамин Ф. Крид.  Психиатрия в медицинской 

практике. «Сфера», Киев, 1999. 

2. Евсегнеев Р.А. Психиатрия в общей медицинской практике. – М., 

Медицинское информационное агентство, 2010.  

3. Цыганков Б.Д., Овсянников С.А.. Психиатрия. Учебник. – М. 

«ГЭОТАР Медиа».-  2012.- 496 с.  

Электронные ресурсы: 

 

1. Сайт КГМА  им. И.К. Ахунбаева https://www.kgma.kg/index.php/ru/ 

2. Кыргызская виртуальная научная библиотека www.kyrgyzstanvsl.org 

3. Электронный ресурс «Электронная библиотека» КГМА 

(library.kgma.kg) 

4. Электронные ресурсы проекта eIFL. http://bik.org.kg/ru/eifl_resources/ 

 

http://www.kyrgyzstanvsl.org/
http://bik.org.kg/ru/eifl_resources/

