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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения специальности «психотерапия» является обучение комплексу 

технологий, средств и методов деятельности, направленных на сохранение и улучшения 

здоровья населения путем обеспечения надлежащего качества оказания медицинской 

помощи; подготовка врача-психотерапевта, отвечающего современным запросам 

отечественного здравоохранения, и обеспечение поддержания высокого 

квалификационного уровня, необходимого для его полноценной самостоятельной работы в 

качестве врача-психотерапевта поликлиник, амбулаторий, МСЧ, заведующего 

психотерапевтических отделений поликлиник и больниц. 

 

Задачи дисциплины: 

- повышение уровня профессиональной подготовки и обучение современному 

уровню психотерапии, фундаментальных и смежных дисциплин, основам управления 

здравоохранением и их применению в практике; 

- обучение современной методологии клинической диагностики , используемой при 

обследовании пациентов с психическими расстройствами ; 

- своевременная передача новейшей информации из области клинической 

фармакологии и передовых лечебных технологий применительно к больным с психическим 

расстройствами и обучение их практическому применению; 

- обучение мерам профилактики психических расстройств. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА – СПЕЦИАЛИСТА 

ПСИХОТЕРАПЕВТА 

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (далее – 

 УК).  
 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

  

Выпускник,  освоивший  программу  ординатуры,  должен  обладать  профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): 

 

профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);  



- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

кардиологической медицинской помощи (ПК-6); 

 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 

реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);  

 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

Формирование профессиональных компетенций врача-специалиста предполагает 

 овладение врачом системой профессиональных знаний, умений, навыков, владений. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ВЛАДЕНИЙ ВРАЧА - СПЕЦИАЛИСТА ПО 

ПСИХОТЕРАПИИ 

 

В результате изучения специальности врач-специалист «психотерапевт» должен   

ЗНАТЬ:  

1. Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты  

Российской Федерации в сфере здравоохранения;  

2. основные положения Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, законодательства об обязательном медицинском страховании, о 

территориальной программе  государственных  гарантий  бесплатной  медицинской  

помощи  (виды медицинской 



помощи, предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, медицинской помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов всех 

уровней); 

3. принципы организации психотерапевтической помощи в Российской Федерации, 

работу больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и 

неотложной помощи взрослому и детскому населению; организацию работы поликлиники, 

преемственность в ее работе с другими учреждениями; организацию и содержание работы 

врача-психотерапевта; организацию дневного стационара; демографическую и социальную 

характеристику участка; 

4. вопросы связи заболевания с профессией; 

5. основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их 

регуляции; 

6. основы иммунологии и реактивности организма; 

7. клиническую симптоматику, особенности течения и патогенез основных 

психических расстройств у взрослых, детей и лиц пожилого возраста, их диагностику, 

лечение, прогноз и профилактику, клиническую симптоматику пограничных состояний в 

психиатрической клинике; 

8. диагностическую значимость, условия проведения, показания и противопоказания 

клинических лабораторных, биохимических, эндоскопических, рентгенологических, 

ультразвуковых, электрофизиологических и других методов исследования;  

9. основы фармакотерапии в кардиологии, фармакодинамику и фармакокинетику 

основных групп лекарственных средств, осложнения, вызванные применением лекарств, 

методы их коррекции, организацию мониторинга побочных и нежелательных эффектов 

лекарственных средств, случаев отсутствия терапевтического эффекта в Российской 

Федерации; 

10. основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и 

врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

11. противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; 

12. вопросы медико-социальной экспертизы при психических расстройствах; 

13. вопросы организации диспансерного наблюдения за здоровыми и больными; 

14. вопросы профилактики, формы и методы санитарно-просветительной работы; 

15. принципы организации медицинской службы гражданской обороны. 

16. принципы медицинской этики и деонтологии; 

17. основные принципы проведения клинических и фармакологических 

исследований.



У М Е Т Ь: 

1. получать информацию о заболевании, применять объективные методы 

обследования больного, выявлять общие и специфические признаки заболевания; 

2. выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки 

состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи; 

3. определять показания для госпитализации и организовать ее; 

4. проводить расспрос больного (жалобы, анамнез), применять методы объективного 

обследования (по всем органам и системам) и трактовать его результаты; 

5. проводить дифференциальную диагностику, обосновать и формулировать 

клинический диагноз, план и тактику ведения больного; 

6. определять необходимость специальных методов исследования, консультаций 

больного специалистами; 

7. трактовать результаты  психодиагностических, клинических, лабораторных, 

биохимических,  и других методов исследования; 

8. выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

9. осуществлять реабилитацию больного; 

10. проводить диспансеризацию здоровых и больных; 

11. выявлять факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний и 

осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска;  

12. проводить необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного заболевания; оформлять и направлять в соответствующее учреждение 

экстренное извещение при выявлении инфекционного или профессионального заболевания; 

13. проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять пациентов с 

признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-

социальную экспертизу; 

14. оформлять медицинскую документацию, предусмотренную законодательством 

по здравоохранению. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

1. правильным ведением медицинской документации стационарного , амбулатоного 

больного; 

2 . методами общеклинического и психологического обследования; 

3. интерпретацией результатов психологических, лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; 

4. алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим 

направлением пациента к соответствующему врачу - специалисту; 

5. алгоритмом развернутого клинического диагноза; 

6. проведением лечебных и диагностических процедур (подкожные, внутривенные 

инъекции, струйные и капельные вливания, промывание желудка,  временная остановка 

кровотечения, наложение транспортных и импровизированных шин, наложение повязки на 

рану, закрытый массаж сердца, искусственная вентиляция легких); 

7. основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по 

оказанию терапевтической помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях: 

внезапной  смерти,   острой  сердечно- сосудистой  недостаточности  (обмороке, коллапсе, 



шоке, сердечной астме, отеке легких), гипертоническом кризе, остром нарушении 

мозгового кровообращения, инфаркте миокарда, нарушениях ритма и проводимости 

сердца, острой дыхательной недостаточности, приступе бронхиальной астмы, 

астматическом статусе, тромбоэмболии легочной артерии, пневмотораксе, печеночной 

недостаточности, острой почечной недостаточности, почечной колике, различных видах 

шока, различных видах ком, острых аллергических состояниях, внутренних и наружных 

кровотечениях, эпилептическом статусе, отравлениях и интоксикациях, ожогах, 

отморожениях, поражениях электрическим током, молнией, тепловом и солнечном ударе, 

утоплении. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НЕОБХОДИМЫХ В РАБОТЕ 

ВРАЧА - ПСИХОТЕРАПЕВТА 

 

Программа подготовки по специальности врач-кардиолог состоит из перечня 

профессиональных знаний, умений и практических навыков, которыми должны овладеть 

данный специалист и предусматривает три уровня усвоения материала: 

 

1-ый уровень (+) - профессионально ориентироваться по данному вопросу; 

 

2-ой уровень (++) - может под руководством зав. отделением или специалиста 

использовать приобретённые знания; 

 

3-ий уровень (+++) - может самостоятельно применять приобретённые знания и 

умения. 

 

ЗНАНИЯ  И  НАВЫКИ 
Степень 

освоения 

 

Общие методы обследования больных (анализ, осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация), функциональные методы исследования  +++ 

 

Общие вопросы организации психотерапевтической  помощи в стране, работу 

стационарно-поликлинических учреждений, организацию скорой помощи 

 

+++ 

 

Клиническая симптоматика и патогенез основных психических расстройств 

 

+++ 

 

Специальные методы исследования в психотерапии ( методики 

психологической диагностики и др.) 

 

+++ 

 

Основы фармакотерапии в психотерапевтической  клинике, включая 

применения антибиотиков, гормонов, механизм действия основных групп 

лекарственных средств, осложнения, вызвавшие применения лекарств 

 

+++ 

 

Дифференциальная диагностика, обоснование клинического диагноза, план и 

тактика ведения больного 

 

+++ 



Экстренная помощь при неотложных состояниях: 

-  острая дыхательная недостаточность, гипоксическая кома, 

- ТЭЛА 

- астматический статус при бронхиальной астме 

- пневмоторакс 

- шок (токсический, травматический, геморрагический, анафилактический) 

- острая сердечно - сосудистая недостаточность, обморок,  сердечная астма, отёк  

лёгких 

- нарушения ритма сердца 

- нарушения проводимости 

- гипертонический криз  

- печёночная недостаточность 

- острая печёночная недостаточность, острая токсическая  почка, почечная колика 

- кома (диабетическая, гипогликемическая, печёночная,  гиперосмолярная) 

- ожоги, отморожения, поражения электрическим током,  молнией, тепловой и 

солнечный удар, утопления; 

- внезапная смерть 

++ 

+++ 

++ 

+++ 

++ 

+++ 

 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

 

++ 

++ 

+++ 

 

- Неотложная помощь при острых отравления 
++ 

 

- Правила и техника переливания крови, препаратов крови,  кровезаменителей 
+++ 

 

-  Выполнение катетеризации мочевого пузыря 
+++ 

 

- Применение физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля, 

показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению 

+++ 

 

- Основы рационального питания здорового организма, принципы диеты 
+++ 

 

- Принципы и варианты профилактики, её организации и методы  профилактики 

психотерапевтических расстройств  

+++ 

 

- Вопросы геронтологии и гериатрии 
+++ 

 

- Основы иммунологии и реактивности организма 
+++ 

 

- Определение должного объёма консультативной помощи и проведения  

коррекции лечения 

+++ 

 

- Формы и методы санитарного просвещения 
+++ 

 

- Оформление медицинской документации, предусмотренной  

законодательством по здравоохранению  

+++ 

 

- Определение объёма реабилитационных мероприятий для  пациентов с 

психическими расстройствами. 

+++ 

 

- Проблемы диспансерного наблюдения за больными 
+++ 

II.  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПСИХОТЕРАПИЯ 

- умение выявлять в процессе обследования больных симптомы 

расстройств психической деятельности; 

- умение квалифицировать синдромы выявленных расстройств; 

- умение проводить нозологическую диагностику психических 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

+++ 

 



расстройств в соответствии с традиционной систематикой психических болезней 

и в соответствии с Международной классификацией болезней  X пересмотра 

(МКБ X); 

- умение проводить дифференциальную диагностику на 

симптоматологическом, синдромологическом и нозологическом уровнях; 

- умение определять показания к госпитализации в психиатрический 

стационар; 

- умение выявлять больных, нуждающихся в недобровольной 

госпитализации; 

- умение выявлять суицидальные и гетероагрессивные тенденции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

 

 

5. Рабочие МОДУЛИ (БЛОКИ) дисциплины ПСИХОТЕРАПИИ 

Содержание дисциплины 

 

 

Индекс 

 

 

Наименование разделов, 

модулей Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

В
се

г
о
 

а
к

а
д

ем
. 

ч
а
со

в
. 

В том числе 

(академ. часы) 

Форма 

контроля 

Самостоят. 

работа 

Аудиторная  

 

 

зачеты Блок 1 Базовая часть 28 1008 336 672 

Б. 1 Психиатрия   

Б.1.1 

Общие вопросы 

организации 

психиатрической помощи 

и правовое обеспечение 

2 72 12 12 1 

Б.1.2 Методы исследования  2 72 36 36 1 

Б.1.3 Общая психопатология 4 144 36 120 1 

Б.1.4 Частная психопатология 4 144 36 120 2 

Б.1.5 
Лечение и реабилитация 

психических больных 
2 72 36 48 2 

Б.2 Психотерапия      

Б.2.1 

Введение в ПТ. 

Организация и правовое 

обеспечение 
2 72 36 24 3 

Б.2.2 
Концепция личности. 

Основы ПТ 2 72 36 36 4 



Б.2.3 
Общие факторы ПТ 

Направления ПТ 2 72 36 36 3 

Б.2.4 Методы психотерапии 4 144 36 120 4 

Б.2.5 
Клиническая 

психотерапия. 4 144 36 120 4 



 

Общие вопросы организации психиатрической помощи и правовое 

обеспечение 

 
 

Цель – формирование у ординаторов системы знаний в области психиатрии. в развитии 

профессиональных навыков в изучении распространенности психических расстройств в России и 

за рубежом, выявление факторов, влияющие на них,  а также формирования знаний в области 

организации психиатрической помощи населению и умению применять на практике знания 

законодательных баз в психиатрии 

Задачи: 

- систематизация и переоценка уже имеющихся знаний и умений; 

- ознакомление с основными законами применяемыми в психиатрии;  

- ознакомление с основными принципами оказания психиатрической помощи населению 

- приобщение к научному подходу анализа собственного опыта и информации в сфере 

профессиональной деятельности врача специалиста-психотерапевта. 

МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль «Общие вопросы психиатрии» относится к циклу обязательных дисциплин, 

изучается в 1 семестре. Основные знания, необходимые для изучения данного раздела 

формируются при изучении дисциплин: 

Правоведение 

Общественное здоровье и здравоохранение 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у ординатора: 

- теоретических знаний об организации психиатрической помощи населению, структуре 

психиатрического диспансера и стационара, основных законах применяемых в психиатрии 

- практических навыках введения амбулаторных карт и историй болезни пациентов 

психиатрического профиля; 

В результате изучения дисциплины ординатор должен 

Знать:  

Закон РФ “О психиатрической помощи и гарантия прав граждан при ее оказании”. 

Комментарии к закону “О психиатрической помощи и гарантия прав граждан при ее оказании”.  

Правовые аспекты госпитализации, содержания и выписки больных из психиатрических 

стационаров. Правовые аспекты диспансерного наблюдения. Защита законных прав и интересов 

лиц, страдающих психическими расстройствами органами и учреждениями здравоохранения. 

Защита прав работников учреждений, оказывающих психиатрическую помощь.  

Социально-правовая помощь психически больным в области образования, трудовых 

отношений, социального страхования и социального обеспечения, семейных отношений и условий 

прописки. Опека и попечительство.  

Принципы организации психиатрической помощи. Порядок госпитализации, содержания и 

выписка больных из психиатрических стационаров. Психиатрический патронаж, особенности его 

организации в городских и сельских условиях.  

Этиологию, основные вопросы патогенеза психических болезней; 

Значение наследственности в возникновении отдельных групп психической патологии; 

Современные подходы к классификации психических расстройств; 

Факторы риска возникновения и развития мультифакториальных психических расстройств 

Уметь: 

- пользоваться учебной и научной литературой, нормативно-правовыми документами, 

интернет-ресурсами в целях самообразования и постоянного повышения профессиональной 

квалификации, а также при подготовке к публичному представлению материала; 

-Использовать существующие нормативные требования и социально-гигиенические 

подходы при проведении мероприятий по оказанию психиатрической помощи; 

- излагать профессиональную информацию на доступном для конкретного слушателя 

языке, используя принцип информированного согласия при проведении диагностических и 

лечебных мероприятий 



- составлять план работы вести учётно-отчётную документацию осуществлять 

взаимодействие с другими службами здравоохранения 

- анализировать информацию о показателях здоровья населения различных возрастных 

групп, частоту встречаемости психических расстройств 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие вопросы 

Тема 1. Основные этапы развития и основное направление в психиатрии. Психогигиена 

и Психопрофилактика. Понятие здоровья и нормы в психиатрии.  

Тема 2. Правовые вопросы психиатрической помощи 
Правовые вопросы психиатрической помощи Вопросы трудовой, судебной и военной 

экспертизы.  

Тема 3. Организационная структура психиатрической помощи 
Организационная структура психиатрической помощи Организация психиатрической 

помощи. Психиатрический стационар. Амбулаторная психиатрическая помощь. 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Понятие "психические болезни" (в широком смысле) включает в себя  

 а) психозы и психопатии  

 б) то, что обозначаетя по-латыни — mentis alienatio  

 в) неврозы  

 г) то, что обозначаетя по-латыни — mentis aberratio  

 +д) все перечисленное  

 

2. Особенностями психиатрической клиники (по Ганнушкину) являются все  

  перечисленное, за исключением  

 а) рассказ о себе самого больного относится не к анамнезу, а к статусу  

 +б) беседа с больным должна быть достаточно строгой, четкой, как можно 

  менее субъективной, не должна выражать индивидуальность врача,  

  должна выявлять лишь конкретные симптомы и синдромы; главный 

  метод исследования больного - объективное исследование   

  (экспериментально-психологическое, биохимическое и т.д.)  

 в) врожденные, конституциональные особенности заболевшего имеют  

  громадное значение  

 г) каждый пациент психиатрического учреждения должен многие годы 

  после выписки поддерживать связь - лично или письменно со своим  

  врачом  

 

3. Медицинская школа Гиппократа  

 +а) сложилась под влиянием воззрений Аристотеля. Исследует естественное 

  развитие болезни у отдельных больных, интересуясь больше прогнозом, 

  нежели диагнозом  

 б) называется еще книдской школой  

 в) стремится к постижению универсалей в медицине  

 г) стремится к классифицированию болезней  

 

4. Сущность психоза (по Джексону) заключается  

 а) в возникновении новых явлений, в буквальном смысле порожденных 

  психозом, не имеющих к прежней, здоровой психике никакого отношения  

 +б) в диссолюции более дифференцированных уровней психики и  

  высвобождении более примитивных  

 в) в появлении "плюс-симптомов" 

 г) в появлении продуктивной симптоматики  

 д) в появлении "минус-симптомов" 

 

5. Физиологический принцип классификации психопатологических симптомов  

 +а) соответствует структуре рефлекторной дуги; своей теоретической  

  основой имеет работы Сеченова по рефлексам головного мозга  

 б) своей теоретической основой имеет работы Аствацатурова о   

  мердимензиональности  

 в) придает особое значение функциональному диагнозу  

  г) основывается на физиологическом (в свете учения о высшей нервной 

   деятельности) понимании психопатологических симптомов  

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 
Основная литература 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 
Колич

-во 
А.В.Снежневс
кий 

Руководс

тво по 

психиатрии / 

Под ред. 

академика АМН 

СССР 

А.В.Снежневск

ого. 

М.: Медицина, 1983. – Т.1-2. 

Электронная библиотечная система 

«Консультант врача». - URL:  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448

090.html (дата обращения 23.12.2019). - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

Элек. 
ресурс 

В.Е.Рожнов. Руководс

тво по 

психиатрии / 

Под ред. 

профессора 

В.Е.Рожнова. – 

3-е изд.  

Ташкент: Медицина, 1985. – 719 с. 

Электронная библиотечная система 

«Консультант врача». - URL:  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448

090.html (дата обращения 23.12.2019). - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

Элек. 
ресурс 

Тиганов
а А.С. 

Руководст

во по 

психиатрии. Под 

ред. академика 

РАМН Тиганова 

А.С. 

М., «Медицина», 1999 Электронная 

библиотечная система «Консультант врача». - 

URL:  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597044

8090.html (дата обращения 23.12.2019). - 

Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

Элек. 
ресур

с 

Дополнительная литература 
А.В.Снежневск
ий 

Справочн

ик по 

психиатрии / 

Под ред. 

А.В.Снежневско

го. – 2-е изд., 

перераб и доп. 

М.: Медицина, 1985. – 416 с. Электронная 

библиотечная система «Консультант врача». - 

URL:  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597043

9029.html (дата обращения 23.12.2019). - 

Режим доступа : для авторизованных 

пользователей. 

Элек. 
ресур

с 

Методические разработки 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Для обеспечения освоения всех разделов программы необходимо: 

 Наличие информационно-телекоммуникационных средств доступа к интернет-ресурсу 

центра дистанционного обучения для освоения части программы, предусматривающей 

использование дистанционных образовательных технологий 

 Аудитории для проведения практических занятий 

 Лекционный зал для чтения лекций 

Для организации учебного процесса  центр дистанционного обучения и кафедра 

должны иметь учебно-методический комплекс по дисциплине, который включает рабочую 

программу по дисциплине, пересматриваемую ежегодно, полный набор обязательной 

учебной литературы, методические указания для преподавателей и ординаторов по всем 

разделам дисциплины, контролирующие материалы, а также электронные версии учебно-

методических и дидактических материалов 

Компьютеры: 2 Ноутбук: 2Принтер: 1; Музыкальный центр 1; Телевизор 1; Видеоплеер 

1; Диктофон 1; Фотоаппарат 1; интерактивная система обучения «Виртуальный пациент 

Боди Интеракт», тренажёр реанимации взрослого человека с интерактивным имитатором 

аритмий, с выполнением следующих функций: сердечно - лёгочная реанимация, 

манипуляции воздушных путей, внутривенная и внутримышечная инъекция (в руку), 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448090.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448090.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448090.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448090.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448090.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448090.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439029.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439029.html


измерение кровяного давления, грудь для дефибрилляции; тренажер реанимации 

«Спасенная Анна», тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации Максим II-01.



Методы исследования  

Цель – формирование у ординаторов системы знаний о методах обследования 

психиатрических больных. Обучить целенаправленному обследованию больного при неотложных 

состояниях и выработать умение проводить дифференцированную терапию ургентной патологии в 

психиатрии 

Задачи: 

- систематизация и переоценка уже имеющихся знаний и умений; 

- ознакомление с основными методами диагностических исследований в психиатрии 

 

МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ» относится к 

циклу обязательных дисциплин, изучается в 1 семестре. Основные знания, необходимые для 

изучения данного раздела формируются при изучении дисциплин: анатомия, неврология, 

психология, психиатрия, нормальная физиология, фармакология и клиническая фармакология  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у ординатора: 

- теоретических знаний о методах применяемых в диагностике патологии психических 

функций; 

- умений распознавать психопатологию; 

- умений по клиническому обследованию пациентов правильно определять симптомы и 

синдромы 

- В результате изучения дисциплины ординатор должен 

Знать: 

- методы ранней диагностики и профилактики психических расстройств  

- скрининговые программы,  

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 

диагностики; 

Уметь: 

-оценивать результаты скрининга (неонатального, пренатального и др.)  

- оценивать результаты изучения преморбида и пресимптоматической диагностики  

- составлять план дальнейшего обследования, диспансеризации, лечения и реабилитации 

- получать информацию о пациенте (анамнез) 

- подтверждать и исключать наследственную и врождённую патологию 

- формировать группы риска возникновения психических расстройств; 

-уметь определять и анализировать симптомы, синдромы, нозологические формы 

психических расстройств;  

- определять ургентные состояния в клинике психических расстройств;  

- применять объективные методы оценки состояния пациента; 

-применить объективные методы психического и физического состояния больного; 

- оценить тяжесть состояния больного и принять неотложные меры; 

- определить объем и последовательность организационных и терапевтических 

мероприятий; 
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КУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примеры тестовых заданий:  

1 При истерическом амаврозе  

 +а) бинокулярное зрение может оказаться сохранным; больные могут быть убеждены в 

том, что абсолютно ничего не видят, но обнаруживают сохранность зрительных восприятий 

(видят)  

 б) нет истерического мутизма  

 в) больные часто попадают (по причине амавроза) в опасные для жизни условия  

 г) на ЭЭГ глаза больного не реагируют на свет  

 д) правильно а) и в)  

 

2 При тотальной истерической глухоте (по Свядощу), в отличие от элективной  

 а) больные способны модулировать свой голос  

 б) слух не сохранен  

 в) на ЭЭГ - иная реакция на звуковые раздражители, нежели у людей с сохранным 

слухом  

 г) не могут быть выработаны условные рефлексы на звуковые раздражители и не могут 

быть вызваны ауропальпебральные и улитково-зрачковые рефлексы  

 +д) правильного ответа нет  

 

 

3 Наиболее характерными, частыми соматическими осложнениями алкоголизма являются  

 +а) жировая дистрофия печени и кардиомиопатия  

 б) склерома и болезнь Меньера  

 в) телеангиэктазия и туберкулома  

 г) болезнь Шенлейн - Геноха  

 

4 Наиболее характерными, частыми неврологическими осложнениями алкоголизма являются  

 а) сирингомиелия  

 +б) полиневропатия  

 в) болезнь Паркинсона  

 г) рассеяный склероз  

 д) амавроз  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 

 

Тема 1.Клинико-психопатологическое исследование: Объективные данные, субъективные 

сведения, наблюдение. Виды наблюдения. 

Тема 2. Клинико - биохимическое исследование биологических жидкостей (крови и мочи, 

ликвора, мокроты). 

Тема 3. Инструментальные исследования в психиатрии и наркологии   

Рентгенологические, пневмоэнцефалографические и ангиографические методы 

исследования  

Электроэнцефалографическое и М-эхографическое исследование. Компьютерная 

томография в психиатрии. Ядерно-магнитный резонатор (ЯМР) в психиатрии. 

Тема 4.  Генетические методы исследования психически больных, генеалогический 

метод, близнецовый метод, биохимический метод, цитогенетический метод. 

Тема 5. Морфологические методы исследования в психиатрии: макроскопические 

методы, гистологические методы. 

Тема 6.  Оформление полученных данных в клинической истории болезни: первичный и 

динамический психический статус, общесоматический и неврологический статус, 

этапный и выписной эпикризы, катамнез. 



5 Для клиники алкоголизма на почве черепно-мозговой травмы характерно  

 а) отсутствие интолерантности даже в исходной стадии  

 б) обычно быстрое наступление исходной стадии  

 в) ранние выраженные, отчетливые алкогольные изменения личности  

 +г) раннее появление выраженных амнезий и коротких запоев  

 д) правильно б) и в)  

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для обеспечения освоения всех разделов программы необходимо: 

Наличие информационно-телекоммуникационных средств доступа к интернет-
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Аудитории для проведения практических занятий 

Лекционный зал для чтения лекций 

Для организации учебного процесса  центр дистанционного обучения и кафедра 

должны иметь учебно-методический комплекс по дисциплине, который включает рабочую 

программу по дисциплине, пересматриваемую ежегодно, полный набор обязательной 
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Компьютеры: 2 Ноутбук: 2Принтер: 1; Музыкальный центр 1; Телевизор 1; Видеоплеер 1; 

Диктофон 1; Фотоаппарат 1; интерактивная система обучения «Виртуальный пациент Боди 

Интеракт», тренажёр реанимации взрослого человека с интерактивным имитатором аритмий, с 

выполнением следующих функций: сердечно - лёгочная реанимация, манипуляции воздушных 

путей, внутривенная и внутримышечная инъекция (в руку), измерение кровяного давления, 

грудь для дефибрилляции; тренажер реанимации «Спасенная Анна», тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации Максим II-01.



Общая психопатологи 

 

Цель – обучить возможности выявления психопатологии у психиатрических больных. 

Задачей дисциплины является формирование умения диагностировать наличия 

психопатологии 

МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ» относится к циклу обязательных 

дисциплин, изучается в 1 семестре. 

Основные знания, необходимые для изучения данного раздела формируются при изучении 

дисциплин: анатомия, неврология, психология, психиатрия, нормальная физиология 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины ординатор должен: 

Знать: 

-Понятие симптомов и синдромов.  

-Синдром как закономерная совокупность симптомов.  

-Классификация психопатологических синдромов, ее принципы.  

-Понятие позитивных и негативных расстройств. 

- Типичные и атипичные синдромы, понятие о простых и сложных, малых и больших 

синдромах.  

-Понятие о регистрах психических нарушений. 

- Видоизменение синдромов и их трансформация и более тяжелые регистры расстройств 

- Классификация психических функций 

 

Уметь: 

- диагностировать нарушения психических функций;  

- проводить психопатологический анализ получаемой информации; 

- определять симптомы и синдромы при психических заболеваниях



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая психопатология 

Тема 1.Классификация психопатологических синдромов 

Понятие о психопатологическом синдроме. Позитивные и негативные синдромы. Простые 

и сложные синдромы . Большие и малые синдромы. Типичные и атипичные синдромы. 

Тема 2. Аффективные синдромы 

Депрессивный синдром: “классический” вариант. Прочие варианты депрессий: тревожная, 

адинамическая, невротическая, сопровождающаяся бредом, другие. 

Маниакальный синдром: “классический” вариант. Прочие варианты маниакальных 

состояний: непродуктивная мания, спутанная мания, гневливая мания, маниакальное 

состояние с бредом, другие. Смешанные состояния 

Тема 3. Невротические и психопатические синдромы 

Навязчивости с чувственным (аффективным) содержанием: сомнения, воспоминания, 

представления, влечения, страхи (фобии), действия, прочие. Отвлеченные навязчивости: 

“мудрствование”, счет, ритуалы, прочие. Деперсонализация и дереализация. Обсессивный 

ипохондрический синдром. Истерические проявления (стигмы): припадки, ступор, 

автоматизмы, нарушения моторики и чувствительности, ипохондрия, псевдодементные 

состояния. Истерический характер: стремление быть в центре внимания, фантазирование, 

“преувеличенность” эмоций. Возбудимость: с быстрой сменой аффекта, с задержкой 

аффекта (эпилептоидный склад личности). Шизоидные особенности: сенситивный и 

анестетический варианты. Неустойчивость, подверженность внешним влияниям. 

Тема 4. Бредовые и галлюцинаторные синдромы 

Паранойяльный бред: структура, содержание. Острый чувственный бред: бред 

инсценировки, бред значения, синдром положительных и отрицательных двойников. 

Резидуальный бред. Сенестопатический синдром. 

Галлюцинаторный синдром: варианты по виду расстройств восприятия, по типу 

течения.Галлюцинаторно-параноидный синдром (синдром Кандинского–Клерамбо), бред 

воздействия, психические автоматизмы, псевдогаллюцинации. Парафренный синдром. 

Тема 5. Кататонические и гебефренные синдромы 

Ступор: с восковой гибкостью, негативистический ступор, ступор с оцепенением. 

Кататоническое возбуждение: растерянно-патетическое, импульсивное. Гебефреническое 

возбуждение. Онейродиная кататония. 

 

Тема 6. Синдромы помрачения сознания 

Оглушение: легкая (обнубиляция) и выраженная формы. Делирий: “классический, 

профессиональный, мусситирующий. Аменция.Онейроидный синдром: онирические 

состояния, грезоподобный вариант, фантастически-иллюзорный вариант. Сумеречное 

помрачение сознания: галлюцинаторный и бредовой варианты.  

 

Тема 7. Судорожный синдром 

Большой (развернутый) судорожный припадок: тоническая фаза, клоническая фаза, фаза 

выхода из припадка. Абортивный судорожный припадок. Припадок Джексона. Малый 

припадок.   

 

Тема Амнестические синдромы 

Прогрессирующая амнезия. Парамнезии (конфабуляции и псевдореминисценции). 

Корсаковский синдром. 

 

Тема 9. Синдромы слабоумия 

Врожденное слабоумие: дебильность, имбецильность, идиотия. Приобретенное слабоумие: 

тотальное и лакунарное, возникающее при различных психических заболеваниях. 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примеры тестовых заданий:  

 

1 Физиологический принцип классификации психопатологических симптомов  

 +а) соответствует структуре рефлекторной дуги; своей теоретической основой имеет 

работы Сеченова по рефлексам головного мозга  

 б) своей теоретической основой имеет работы Аствацатурова о мердимензиональности  

 в) придает особое значение функциональному диагнозу  

г) основывается на физиологическом (в свете учения о высшей нервной деятельности) 

понимании психопатологических симптомов  

 

2 Самым общим синдромом, свойственным всем психическим болезням, является (по 

Снежневскому)  

 а) аффективный  

 б) невротический  

 +в) астенический  

 г) паранояльный  

д) ни один из перечисленных  

 

3 Выделяют следующие сложные психопатологические синдромы  

 а) маниакальный  

 +б) депрессивно-параноидный  

 в) кататонический  

 г) парафренный  

 д) невротический  

4 Синдром — это  

 а) более, чем два симптома  

 б) множество симптомов  

 в) совокупность болезненных признаков  

 г) набор разнообразных симптомов  

 +д) совместный "бег" симптомов, отражающий патогенез болезни  

5 Гиперстезия — это  

 а) субъективное обострение или субъективное извращение ощущений  

 б) усиленная (обостренная) болевая чувствительность  

 в) тягостное ощущение в бессоннице  

 г) то же самое, что рефлексия  

 +д) ничего из перечисленного  

 

 

ЗАДАЧА  

Ситуационная задача №  1. 

Больной Б., 28 лет, преподаватель математики. Обратился к врачу с жалобами на 

периодические головные боли, усиливающиеся при умственной работе, чувство постоянной 

слабости и повышенную утомляемость. Выполнение обычной работы стало требовать большого 

напряжения духовных и физических сил. Утром трудно заставить себя встать с постели, взяться за 

обычные дела. Садится за книги, но, прочитав полстраницы, замечает, что механически пробегает 

глазами по строчкам, а мысли где-то далеко. Ко второй половине рабочего дня «врабатывается», 

голова становится более свежей, но к вечеру чувствует себя совершенно разбитым. За последнее 

время стал раздражительным, утратил обычную сдержанность. Во время урока грубо прикрикнул 

на ученика, после чего тут же внутренне раскаялся, долго не мог успокоиться, представлял себе 

возможные неприятные последствия этого поступка. Дома все выводит из себя, раздражает радио, 

шумная возня пятилетней дочки. Однажды даже ударил ее, и сам расстроился до слез, просил у 



дочери прощения. Раздражает даже прикосновение к телу одежды: «Чувствую себя так, будто на 

мне власяница!». Во время беседы с врачом больной волнуется, лицо покрывается красными 

пятнами, голос дрожит, на глаза навертываются слезы. Стесняется этого, старается скрыть свое 

волнение; склонен к пессимистической оценке будущих результатов лечения. 

ПК 2.2: Оцените описанные психопатологические проявления. 

Эталон правильного ответа к ситуационной задачи № 1. 

Существует много вариантов астенического синдрома, встречающегося при неврозах, в рамках 

шизофрении, органических заболеваний головного мозга, при многих инфекционных и 

неинфекционных внутренних болезнях. Однако во всех случаях центральным симптомом астении 

является раздражительная слабость. У данного больного она проявляется в виде повышенной 

раздражительности сочетающейся с высокой истощаемостью психических процессов. Так 

вспышки раздражения тут же сменяются у него чувством раскаяния и слезами. У больного 

имеются и другие характерные признаки астенического синдрома: гиперестезия по отношению к 

физическим и психическим раздражителям, эмоциональное слабодушие, истощаемость внимания, 

головные боли, явления вегетативно-сосудистой лабильности. Астенический синдром часто 

сочетается с другими формами психических расстройств, образуя астено-ипохондрические, 

астено-депрессивные, астено-навязчивые состояния и т. п.  

Ситуационная задача № 2 

Больной К., 33 лет, цеховой мастер. Заболевание началось в связи с конфликтами на работе. 

Стал писать в различные инстанции жалобы на своих сотрудников, обвиняя их в 

«антигосударственной политике», аморальном поведении и т. п. Возникла мысль, что его жена его 

до брака была в связи с директором предприятия. Ее влияние на директора таково, что она может 

решать все вопросы, вплоть до направления сотрудников в заграничные командировки. 

Вспоминает, как по его просьбе директор вернул в цех нескольких работников, временно 

переведенных на другую работу. Во время обхода цеха директор подошел к нему и пожал руку. 

Все это, по убеждению больного, свидетельствует о связи директора с его женой. Боясь 

разоблачения, директор хочет убрать больного с завода. По его приказу сотрудники «намекают» 

больному на увольнение, соседи записывают все его разговоры с женой и доносят о них 

директору, лечащего врача специально неправильно информировали и т. д. Больной весь полон 

мыслями о «преследовании». Любой разговор сводит на тему о том, какие меры он принял в свою 

защиту, куда написал. Намекает на «влиятельных друзей», без которых он «давно бы был на 

Колыме». Намерен продолжать борьбу, «разоблачить кого следует». 

ПК 2.2: Как Вы назовете описанную картину заболевания? 

Эталон правильного ответа к ситуационной задачи № 2 

Паранойяльный синдром. Он характеризуется, во-первых, систематизированным характером 

бреда. Мысли больного об измене жены, о преследовании его директором завода по-своему 

логически связаны между собой, причем одно ложное суждение вытекает из другого, такого же 

ложного. Бред монотематичен. Как бы ни развивалась бредовая идея, она крутится вокруг одной 

темы: директор завода находится в связи с женой больного и потому хочет от него избавиться. 

Наконец, для паранойяльного бреда характерна тенденция к постоянному расширению, 

привлечению к бредовому толкованию все новых людей и событий (последовательно в бред 

вовлекаются сотрудники, соседи, лечащий врач и т. д.). Галлюцинациями паранойяльный бред не 

сопровождается. 

Ситуационная задача № 3 

Больной Ш., 26 лет, инженер. Заболевание началось довольно остро. Стал тревожным, 

возбужденным, запирался в своей комнате, занавешивал окна, заявлял, что за ним  ведется 

наблюдение из противоположного дома, изрезал на куски свои рубашки и носовые платки. В 

отделении психиатрической  больницы напряжен, подозрителен, испытывает страх. Слышит из-за 

окна и через стену какие-то голоса, стук, музыку, затыкает себе уши ватой. На врача смотрит 



недоверчиво, угрюмо. Себя считает здоровым, требует выписки. Заявляет, что вокруг него «все 

подстроено», врача принимает за известную киноактрису, больных - за артистов русского 

народного хора: «Здесь какой-то маскарад, все притворяются больными, а они артисты!» В словах 

окружающих слышит «намеки», угрозы в свой адрес. Все вокруг приобрело для больного свой 

особый смысл: ковровая дорожка - дорога на кладбище («Это значит - скоро умру!»); олени, 

изображенные на картине, означают «лень» - следовательно его считают ленивым; беседу с 

врачом воспринимает как знак того, что его считают шпионом. 

ОК 5: Что это такое? 

Эталон правильного ответа к задаче № 3 

На первый план в картине заболевания выступает бред - ложное истолкование больным 

окружающей ситуации и своего отношения к ней. Этот бред наполнен чувством страха, тревоги, 

растерянности. Он не складывается в систему, и больной не делает попыток связного обоснования 

своих опасений. Бредовые идеи конкретны, но непоследовательны, разнообразны по содержанию. 

Имеются бредовые идеи преследования (следят из окна другого дома, угрожают), значения 

(больной видит особый смысл в поведении врача, в рисунке на стене и пр.) интерметаморфозы 

(ложные узнавания, все кажется подстроенным, больные и врач принимаются за артистов); 

Ложные восприятия проявляются в виде истинных слуховых галлюцинаций и вербальных 

иллюзий - также отрывочных и фрагментарных.  

Это острый галлюцинаторно-параноидный синдром. 
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Частная психопатология 

 

 

Цель – формирование у ординаторов системы знаний о психопатологии. Обучить 

целенаправленному обследованию больного при шизофрении, эпилепсии, МДП, психогениях и др.  

и сформировать умения определять тактику лечения данной категории пациентов. 

Задачи: 

- на основании этиологии, патогенеза, морфологии, клинической и лабораторной 

симптоматики ординатор должен уметь диагностировать шизофрении, эпилепсии, МДП, 

психогениях и др.  Уметь назначить лечение. 

- сформировать у ординаторов умения по клинико-инструментальному обследованию 

пациентов больных шизофренией, эпилепсией, МДП, психогениями и др.   

 

МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «ЧАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ» относится к циклу обязательных 

дисциплин, изучается в 2 семестре. 

Основные знания, необходимые для изучения данного раздела формируются при изучении 

дисциплин: анатомия, неврология, психология, психиатрия  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины ординатор должен: 

 

Знать: 

- этиологию, основные вопросы патогенеза психических болезней 

- клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения психических 

заболеваний, протекающих в типичной форме у различных возрастных групп;  

- основные методы лабораторной и инструментальной диагностики, применяемые в 

психиатрии (показания к применению, трактовка результатов), правила забора патологических 

материалов от больного;  

- критерии диагноза психических заболеваний; 

- современную классификацию психических заболеваний, правила формулировки диагноза; 

 

Уметь: 

- заподозрить психическую болезнь у пациента;  

- провести расспрос пациента и родственников/сопровождающих лиц с целью сбора 

объективного анамнеза (в том числе: анамнеза настоящего заболевания, жизни, 

эпидемиологического анамнеза);  

- находить психотерапевтический подход к пациентам, с учётом их личностных, 

интеллектуально-мнестических, эмоциональных и волевых особенностей;  

- обследовать психического больного (осмотр, клиническая беседа, сбор анамнеза);  

- составить план лабораторного и инструментального обследования;  

- интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования 

больного;  

- выделить ведущие клинические и клинико-лабораторные синдромы;  

- оценить дифференциально-диагностическую значимость имеющихся симптомов и 

синдромов; - провести дифференциальный диагноз между болезнями со схожей клинической 

симптоматикой; - прогнозировать течение и исход психической болезни;  

- определить показания к амбулаторному лечению и госпитализации психически больного;  

- определить показания к консультации других специалистов;  

- осуществить диспансерное наблюдение и реабилитацию с учетом тяжести течения 

болезни и сопутствующих патологических состояний;  

- сформулировать диагноз в соответствии с требованиями МКБ-10 

  



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Частная психопатология 

Тема 1. Нозологические классификации психических заболеваний 

История вопроса. Современные нозологические классификации психических заболеваний, 

принятые в РФ и за рубежом. Понятие об эндогенных психических заболеваниях, 

эндогенно-органических психических заболеваниях, экзогенных психических 

заболеваниях, психогенных психических заболеваниях и патологии психического 

развития. Международная классификация болезней (10 пересмотр). Классификация 

психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по 

диагностике. 

Тема 2. Шизофрения 

История вопроса.Распространенность шизофрении. Этиопатогенез шизофрении. 

Продуктивные и негативные психопатологические синдромы при шизофрении. 

Клинические классификации шизофрении, принятые в РФ и за рубежом. Непрерывно 

текущая злокачественная (ядерная) форма шизофрении: простой, кататонический, 

гебефренический, галлюцинаторно-бредовый варианты. Параноидная шизофрения: 

бредовый (включая паранойяльный), галлюцинаторный варианты. Непрерывно текущая 

малопрогредиентная шизофрения: варианты течения с навязчивостями, 

деперсонализацией,  ипохондрией, истерическими проявлениями. Рекуррентная 

гр(периодическая) шизофрения: варианты течения с онейроидно-кататоническими, 

депрессивно-параноидными, аффектив-ными и фебрильными приступами. 

Приступообразно-прогредиентная (шубообразная) шизофрения: варианты со 

злокачественным течением, умеренно про едиентная с преобладанием галлюцинаторно-

параноидных расстройств, умеренно прогредиентная с преобладанием аффективных 

расстройств. Постпроцессуальные состояния в виде психопатоподобных или 

циклотимоподобных расстройств. Шизофрения в детском и подростковом возрасте. 

Шизофрения в инволюционном возрасте 

Тема 3. Аффективные психозы 

История вопроса. Данные о распространенности и этиопатогенезе аффективных 

психозов.Клинические классификации аффективных психозов, принятые в РФ и за 

рубежом. Психопатологическая характеристика “классического” варианта 

депрессий.Атипичные варианты депрессий: скрытые (ларвироанные), с невротическими 

расстройствами, с вегетативными нарушениями, эндореактивные дистимии Вейтбрехта, 

другие. Психопатологическая характеристика маний.Формы течения аффективных 

психозов в зависимости от их выраженности: маниакально-депрессивный психоз, 

циклотимия. Формы течения аффективных психозов в зависимости от “знака” аффекта: 

монополярные депрессии, монополярные мании, биполярные приступы. 

Тема 4. Функционально психозы позднего возраста. 

История вопроса. Данные об эпидемиологии и этипатогенезе функциональных психозов 

позднего возраста.Клинические классификации функциональных психозов позднего 

возраста, принятые в РФ и за рубежом. Инволюционная меланхолия 

(депрессия).Инволюционные бредовые психозы: паранойяльный и параноидный варианты. 

Тема 5. Эпилепсия. 

История вопроса. Данные об эпидемиологии и этиопатогенезе эпилепсии.Клинические 

классификации эпилепсии, принятые в РФ и за рубежом. Аура при эпилепсии.Малые 

судорожные припадки. Пропульсивные и ретропульсивные припадки. Абсансы. 

Сумеречное помрачение сознания: бредовая и галлюцинаторная формы. Дисфории и 

другие аффективные бессудорожные пароксизмы. Катаплектические и нарколептические 

пароксизмы. Изменения личности при эпилептической  болезни. Психозы при эпилепсии: 

острые и хронические. Основные клинические формы эпилепсии. Диэнцефальная 

эпилепсия. Височная эпилепсия. Рефлекторная эпилепсия. Кожевниковская эпилепсия. 

Джексоновская эпилепсия. 

 



Тема 6. Психические расстройства при атрофических процессах головного мозга. 

История вопроса. Данные об эпидемиологии и этиопатогенезе психических расстройств 

при атрофических процессах головного мозга. Современные клинические классификации 

атрофических процессов головного мозга, принятые в РФ и за рубежом.Сенильная 

деменция (старческое слабоумие).Болезнь Альцгеймера.Болезнь Пика. Хорея Гентингтона. 

Болезнь Парксинсона. Неврологические и соматические нарушения при атрофических 

процессах головного мозга. Данные лабораторных исследований. 

 

Тема 7. Психические расстройства при органических заболеваниях с наследственным 

предрасположением. Миоклонус-эпилепсия, гепатолентикулярная дегенерация, 

миотоническая дистрофия, хроническая прогрессирующая наследственная атаксия, 

амавротическая идиотия. 

Тема 8. Психические расстройства при черепно-мозговых травмах. 

История вопроса. Данные об эпидемиологии и этиопатогенезе психических расстройств 

при черепно-мозговых травмах. Современные классификации черепно-мозговых травм, 

принятые в РФ и за рубежом. Закрытые и открытые травмы черепа. Психопатологические 

синдромы в остром периоде черепно-мозго-вой травмы: астенические состояния, 

эйфорические состояния, дисфорические состояния, истерические состояния, состояния 

помрачения сознания, пароксизмальные состояния. Особенности психических расстройств 

при баротравме и электротравме. Неврологические и соматические нарушения в остром 

периоде травмы черепа. Данные лабораторных исследований. Психические расстройства в 

отдаленном периоде черепно-мозговых травм (травматическая болезнь): астенический 

вариант, эксплозивный вариант, эйфорический вариант, апатический вариант, вариант с 

эпилептиформными пароксизмами. 

Периодические органические психозы при травмах головного мозга. 

Тема 9. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга. 

История вопроса. Данные об эпидемиологии и этиопатогенезе психических расстройств 

при сосудистых заболеваниях головного мозга. Современные клинические классификации 

психических расстройств при сосудистых заболеваниях головного мозга, принятые в РФ и 

за рубежом. Изменения личности у больных атеросклерозом сосудов головного мозга: 

заострение черт характера, нивелировка личности, психопатоподобные расстройства, 

аффективные расстройства. Интеллектуально-мнестические нарушения у больных с 

атеросклерозом сосудов головного мозга. Психозы при атеросклерозе сосудов головного 

мозга: психозы, протекающие с помрачением сознания, аффективные психозы, 

аффективно-бредовые психозы, паранойяльные психозы, галлюцинаторно-бредовые 

психозы. Психические нарушения при атеросклерозе, протекающем с инсультами: 

корсаковский  синдром псевдопаралитический синдром, конфабуляторный синдром, 

псевдоальцгеймеровский синдром. Неврологические и соматические нарушения у больных 

с атеросклерозом сосудов головного мозга. Данные лабораторных исследований. 

Особенности атеросклеротического слабоумия.Изменения личности при гипертонической 

болезни.Психотические состояния при гипертонической болезни. Неврологические и 

соматические нарушения при гипертонической болезни. Данные лабораторных 

исследований.Слабоумие при гипертонической болезни.Психические нарушения при 

гипотонических состояниях. Психические нарушения при церебральном тромбангиите. 

Периодические органические психозы при сосудистых поражениях головного мозга. 

Тема 10. Психические расстройства при опухолях головного мозга. 

История вопроса. Данные об эпидемиологии и этиопатогенезе психических расстройств 

при опухолях головного мозга. Современные клинические классификации психических 

расстройств при опухолях головного мозга. Психопатологические синдромы при опухолях 

головного мозга: синдромы помраченного сознания, амнестические синдромы, 

апатоабулические синдромы, пароксизмальные синдромы, мориоподобные синдромы, 

прочие. Неврологические и соматические расстройства при опухолях головного мозга. 

Данные лабораторных исследований. 

Тема11. Психические расстройства при энцефалитах. 

История вопроса. Данные об эпидемиологии и этиопатогенезе психических расстройств 

при энцефалитах. Современные клинические классификации психических расстройств при 



энцефалитах, принятые в РФ и за рубежом.Формы энцефалитов: эпидемический, клещевой 

(весенне-летний), комариный (летне-осенний), параинфекционный. Психопатологические 

синдромы в остром периоде заболевания: синдромы помраченного сознания, 

гиперкинетические синдромы, апатоабулические синдромы, патологическая сонливость 

(летаргия). Психопатологические синдромы при хроническом течении заболевания: 

неврастеноподобные синдромы, психопатоподобные синдромы, интеллектуально-

мнестические расстройства, пароксизмальные состояния, прочие. Неврологические и 

соматические нарушения при энцефалитах. Данные лабораторного исследования. 

Тема 12. Психические расстройства при эндокринных заболеваниях. 

История вопроса. Данные об эпидемиологии и этиопатогенезе психических расстройств 

при эндокринных заболеваниях. Современные клинические классификации психических 

расстройств при эндокринных заболеваниях, принятые в РФ и за рубежом. 

Психопатологические синдромы при эндокринных заболеваниях: снижение психической 

активности, изменение влечений, расстройства настроения, острые психозы, прочие. 

Гормональные, неврологические и соматические нарушения при эндокринных 

заболеваниях. Данные лабораторных исследований. 

Тема 13. Психические расстройства при сифилитических поражениях головного мозга. 

История вопроса. Данные об эпидемиологии и этиопатогенезе психических расстройств 

при сифилитических поражениях головного мозга. Современные клинические 

классификации психических расстройств при сифилитических поражениях головного 

мозга, принятые в РФ и за рубежом. Психопатологические синдромы при сифилитических 

поражениях головного мозга: синдромы помрачения сознания при сифилитическом 

менингите, эпилептиформный синдром, интеллектуально-мнестические нарушения при 

апоплектиформном синдроме и сифилитическом псевдопараличе, сифилитический 

галлюциноз, галлюцинаторно-параноидный синдром, прочие. Врожденный 

сифилис.Прогрессивный паралич.Неврологические и соматические нарушения при 

сифилитических поражениях головного мозга. Данные лабораторных и 

патологоанатомических исследований. 

Тема 14. Симптоматические психозы. 

История вопроса. Данные об эпидемиологии и этиопатогенезе психозов.Современные 

клинические классификации симптоматических психозов, принятые в РФ и за рубежом. 

Острые симптоматические психозы: оглушение, делирий, аменция, эпилептиформное 

возбуждение, острый вербальный галлюциноз, онирические состояния, состояния 

эмоционально-гиперестетической слабости. Протрагированные симптоматические 

психозы: депрессии, депрессии с бредом, галлюцинаторно-параноидные состояния и их 

варианты, состояния апатического ступора, маниакальные состояния, 

псевдопаралитические состояния, корсаковский синдром, конфабулез. Органический 

психосиндром как результат перенесенных соматических и инфекционных заболеваний, 

интоксикаций. Психические расстройства при отдельных соматических заболеваниях: 

сердечной недостаточности, инфаркте миокарда, после операций на сердце, 

злокачественных опухолях, пернициозной анемии, пеллагре, уремии, гепатолентикулярной 

дегенерации. Психические расстройства при отдельных инфекционных заболеваниях: 

ревматизме, системной красной волчанке, подостром септическом эндокардите, вирусных 

пневмониях, гриппе, СПИДе, инфекционном гепатите, туберкулезе, бруцеллезе, 

послеродовых септических состояниях. Психические расстройства при интоксикациях: 

АКТГ и кортизоном, астматолом, атропином, барбитуратами, психотропными средствами, 

анилином, бензолом, нитробензолом, мышьяком, окисью углерода, ртутью, свинцом, 

тетраэтилсвинцом, фосфором и фосфор-органическими соединениями. Психические 

расстройства при лучевых поражениях и лучевой болезни. 

Тема15. Неврозы. 

История вопроса. Эпидемиология неврозов. Этиопатогенез неврозов. Современные 

клинические классификации неврозов, принятые в РФ и за рубежом. Психопатологические 

синдромы при неврозах: фобический синдром, обсессивный синдром, астенический 

синдром, ипохондрический синдром, синдром невротической депрессии, синдром нервной 

анорексии. Психогенные соматовегетативные и неврологические расстрой-ства при 

неврозах: синдром вегетативных нарушений, нарушения сна, невротические головные 



боли, невротические сексуальные нарушения, нарушения сердечной деятельности, 

дыхательные нарушения, желудочно-кишечные расстройства, двигательные нарушения, 

профессиональные дискинезии, сенсорные нарушения и расстройства чувствительности. 

Основные формы неврозов: неврастения, невроз навязчивых состояний. 

Тема 16.  Психогенные реакции и реактивные психозы. 

История вопроса.Эпидемиология психогенных реакций и реактивных 

психозов.Этиопатогенез психогенных реакций и реактивных психозов. Современные 

клинические классификации психогенных реакций и психозов, принятые в РФ и за 

рубежом. Острые аффективно-шоковые состояния: гипердинамичекое состояние 

(психомоторное возбуждение), гиподинамическое состояние (ступор), острая психогенная 

речевая спутанность, массовые шоковые реакции при стихийных бедствиях. Депрессивные 

психогенные реакции и реактивные психозы. Бредовые и галлюцинаторно-бредовые 

реактивные психозы. 

Тема17. Психопатии. 

История вопроса.Эпидемиология психопатий. Этиопатогенез психопатий.Обобщенные 

психопатологические критерии психопатий.Современные клинические классификации 

психопатий, принятые в РФ и за рубежом. 

Аффективная психопатия и ее варианты: собственно астенический, психастенический. 

Истерическая психопатия. Шизоидная психопатия и ее варианты: сенситивные шизоиды, 

экспансивные шизоиды, астеничные шизоиды, стеничные шизоиды. Параноическая 

(паранойяльная) психопатия. Возбудимая психопатия и ее варианты: с лабильностью 

аффекта, с задержкой аффекта (эпилептоидный вариант). Сочетанные типы психопатий: 

гипертимно-истерический, дистимически-лабильный, астено-дистимический, лабильно-

возбудимый, психопато-дистимический, истеро-гипертимный. Динамика психопатий: 

фазы, компенсация, декомпенсация, стабилизация; реакции и развития у психопатических 

личностей. Акцентуированные личности. Психопатическое (патохарактерологическое) 

развитие личности. Современное представление об дизонтогенезе с его вариантами: 

искаженным, запаздывающим, асинхронным, ускоренным (акселера-ция). Понятие о 

психическом инфантилизме. 

Тема18. Олигофрении. 

История вопроса.Эпидемиология олигофрений. Этиопатогенез олигофрений. Современные 

клинические классификации олигофрений, принятые в РФ и за рубежом.Различные 

степени психического недоразвития при олигофрении: идиотия, имбецильность, 

дебильность. Отдельные формы олигофрений с установленным этиопатогенезом: 

энзимопатические формы, фенилкетонурия, хромосомные формы, болезнь Дауна, 

истинная микроцефалия, синдром Шерешевского–Тернера, болезнь Клайнфельтера, 

ксеродермические формы, невоидная форма, ихтиоз, дизостозические формы, синдром 

Марфана, болезнь Крузона. Олигофрении, обусловленные внутриутробным поражением 

плода (эмбрио- и фетопатия) вследствие вирусных инфекций, резус-несовместимости, 

врожденного сифилиса, токсоплазмоза и листериоза, гормональных нарушений у матери. 

Олигофрении, обусловленные пери- и постнатальными вредностями. 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примеры тестовых заданий:  

 

1. Систематика шизофрении (по Снежневскому) включает следующие формы шизофрении   

 а) шубообразную  

 б) рекуррентную  

 в) непрерывно текущую  

 г) приступообразно-прогредиентную и приступообразную  

 +д) все перечисленные  

 



2. Шизофрения с медленным нарастанием психических расстройств описывалась в литературе 

всеми перечисленными терминами, кроме  

 а) мягкой  

 б) латентной  

 в) "санаторной" 

 +г) шизоаффективной  

 д) вялопротекающей  

 

3. В стереотип развития малопрогредиентной шизофрении (по Смулевичу) входят следующие 

периоды  

 а) латентный  

 б) период резкого падения психической активности  

 в) период дисморфофобических аффектов  

 г) активный период и период стабилизации с редукцией позитивных расстройств и 

изменениями личности на первом плане  

+д) правильно а) и г)  

 

4. Синонимами слова epilepsia являются  

 а) morbussacer 

 б) morbus Kraepelini  

 в) morbus divinus  

 г) болезнь Фридрейха  

+д) правильно а) и в)  

 

5. Различают следующие виды эпилептических припадков  

 а) генерализованные  

 б) парциальные  

 в) фокальные  

 г) очаговые  

+д) все перечисленное  

 

 

Ситуационная задача № 1. 

Больной В., 37 лет, слесарь. Три дня назад появилась непонятная тревога, беспокойство. Казалось, 

что его комната наполнена народом, какие-то люди из-за стены кричат, угрожают убить, зовут 

«пойти выпить». Ночью не спал, видел, как из-под кровати ползет чудовище с рогами и 

сверкающими глазами, по комнате бегают серые мыши, полусобаки-полукошки, слышал стук в 

окно, крики о помощи. В страхе выбежал из дома и бросился в отделение милиции, спасаясь от 

«преследования». Оттуда и был доставлен в психиатрическую больницу. В стационаре возбужден, 

особенно в вечернее время, рвется к дверям, к окнам. При беседе внимание на теме разговора 

сосредоточивает с трудом, дрожит, с тревогой осматривается по сторонам. Внезапно начинает 

стряхивать с себя что-то, говорит, что стряхивает ползающих по нему насекомых, видит перед 

собой «кривляющиеся рожи», показывает на них пальцем, громко смеется. 

ОК 5: Что это такое? 

 Эталон правильного ответа к задаче №1 

 У больного имеется помрачение сознания в форме делирия. В пользу этого говорит 

обильный наплыв галлюцинаций,преимущественно зрительных. Восприятие реальных событий 

оттесняется яркими галлюцинаторными образами на задний план. Галлюцинации сопровождаются 

чувственным бредом преследования, страхом, психомоторным возбуждением. Поведение 

больного целиком определяется его галлюцинаторно-бредовыми переживаниями. Действительные 

события воспринимаются и понимаются больным нечетко, фрагментарно. Характерно также 

усиление галлюцинаций и возбуждения в вечернее время. 



В приведенном описании не раскрываются многие признаки, характеризующие помрачение 

сознания. В частности, ничего не говорится о способности больного ориентироваться в месте, 

времени, в собственной личности. Не упоминается также наступила ли у больного амнезия всего 

пережитого в период болезни. 

Ситуационная задача № 2. 

Больной Г., 78 лет, пенсионер. В течение двух месяцев находится в психиатрической клинике. 

Требует за собой постоянного ухода. Сам не может найти свою палату, садится на чужие койки, 

при еде неряшлив, неопрятен. Временами бывает благодушен, смеется, глядя на других больных. 

Однако чаще раздражителен, гневлив, ругается, замахивается на санитарок, медсестер. За время 

пребывания в больнице не смог запомнить ни своего врача, ни соседей по палате. Приходящих к 

нему на свидание родственников также не узнает, не хочет разговаривать с ними, цинично 

бранится и уходит из столовой, забрав с собой принесенные продукты. Иногда больной 

становится тревожным, что-то ищет под кроватью, связывает постельное белье в узел и садится на 

него. Со злобой отталкивает от себя врача, заявляет, что все кругом воры, разбойники, он только 

что снял с себясапоги, а их украли. Требует, чтобы позвали «милицию», возбуждается, кричит: 

«Караул!» 

Однажды больной был продемонстрирован на лекции студентам. Вот отрывок из записи разговора 

с ним. 

—  Иван Тимофеевич, сколько Вам лет? 

—  40, или, может быть, 30. 

—  Так Вы еще молодой человек? 

—  Какой я тебе молодой, отстань, все вы воры, жулики!... 

—  А какой сейчас у нас год? 

—  Наверное, 1961... 

—  Сколько будет, если к 12 прибавить 8? 

—  Наверное, 10. 

—  Иван Тимофеевич, а где Вы сейчас находитесь? 

—  Я дома, у себя в избе. 

—  Как Вас здесь кормят? 

—  Какое кормят! Трое суток не ел. Весь хлеб украли. Вот только сейчас под лавку положил!.. 

ОК 5: Что это за состояние? 

Эталон правильного ответа к задаче №2 

Речь идет о тотальном слабоумии (деменция) с глубоким изменением всех сторон личности 

больного. Резко расстроена память, нарушена способность к элементарному счету, критика к 

своему состоянию практически отсутствует. Интересы больного до крайности сужены и 

ограничиваются, в основном, лишь удовлетворением простых биологических потребностей. 

Утрачена тонкость и дифференцированность эмоциональных реакций, эмоции упрощены, грубы, 

отсутствует элементарная деликатность, чувство такта. Постоянный оттенок 

недоброжелательности, эгоистическая направленность интересов в сочетании с нарушением 

памяти приводят к формированию нестойких и нелепых бредовых идей ограбления. Последний 

симптом особенно часто возникает у лиц старческого возраста. 
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Методические разработки 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Для обеспечения освоения всех разделов программы необходимо: 

Наличие информационно-телекоммуникационных средств доступа к интернет-

ресурсу центра дистанционного обучения для освоения части программы, 

предусматривающей использование дистанционных образовательных технологий 

Аудитории для проведения практических занятий 

Лекционный зал для чтения лекций 

Для организации учебного процесса  центр дистанционного обучения и кафедра 

должны иметь учебно-методический комплекс по дисциплине, который включает рабочую 

программу по дисциплине, пересматриваемую ежегодно, полный набор обязательной 

учебной литературы, методические указания для преподавателей и ординаторов по всем 

разделам дисциплины, контролирующие материалы, а также электронные версии учебно-

методических и дидактических материалов 

 

Компьютеры: 2 Ноутбук: 2Принтер: 1; Музыкальный центр 1; Телевизор 1; Видеоплеер 1; 

Диктофон 1; Фотоаппарат 1; интерактивная система обучения «Виртуальный пациент Боди 

Интеракт», тренажёр реанимации взрослого человека с интерактивным имитатором аритмий, с 

выполнением следующих функций: сердечно - лёгочная реанимация, манипуляции воздушных 

путей, внутривенная и внутримышечная инъекция (в руку), измерение кровяного давления, 

грудь для дефибрилляции; тренажер реанимации «Спасенная Анна», тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации Максим II-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечение и реабилитация психических больных 

 

 

Цель – подготовка квалифицированного врача-специалиста, владеющего методами лечения 

и реабилитацией больных с психической патологией, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 



- сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача психиатра-нарка в области 

инструментальных методах исследования в псиатрии-наркологии;  

- сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста по 

инструментальным методом диагностика, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; 

- подготовить врача-специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности в области инструментальных методах диагностики, используемых 

в кардиологии. 

 

МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина «ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ» относится 

к циклу обязательных дисциплин, изучается во 2 семестре. Основные знания, необходимые для 

изучения данного раздела формируются при изучении дисциплин: 

неврология, психология, психиатрия, нормальная физиология, фармакология и клиническая 

фармакология  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины ординатор должен 

 

Знать: 

- основные принципы лечения психических болезней; 

- рациональный выбор лекарственных средств при лечении психически больных;  

- правила диспансерного наблюдения больных с психической патологией; 

-правила реабилитации больных с психическими заболеваниями; 

-виды профилактики психических заболеваний 

-основы психопрофилактики и психогигиены; 

-основные психотропные средства; 

- показания к амбулаторному лечению и госпитализации психических больных;  

 

Уметь:  

- определить показания к амбулаторному лечению и госпитализации психически больного;  

- определить показания к консультации других специалистов; 

- осуществить диспансерное наблюдение и реабилитацию с учетом тяжести течения 

болезни и сопутствующих патологических состояний 

- назначить адекватную психическому состоянию пациента терапию 

-применять на практике психофармакатерапию, психотерапию 

- оказать неотложную помощь при психических заболеваниях 

-проводить реабилитацию и психопрофилактику психических заболеваний 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 

Тема 1.История вопроса. Антипсихиатрические концепции и методы лечения психически 

больных. Принцип единства биологических и психосоциальных воздействий. Принцип 

динамичности и преемственности терапевтических воздействий.  

Тема 2. Биологическая терапия психических заболеваний: современные формы и методы. 

Применение психофармакологических средств как основной вид терапии психических 

заболеваний. История вопроса. Механизмы действия психофармакологических средств. 

Фармакокинетика психофармакологических средств. Классификация 

психофармакологических средств. 

Тема 3. Унифицированная оценка эффективности психофармакологичеких средств. 

Понятие о спектре психотропной активности лекарственных препаратов. Понятие об 

общем и избирательном действии психофармакологических средств.  

Тема 4. Нейролептики: определение, понятие о больших и малых нейролептиках, 



 классификация. Нейролептики фенотиазинового ряда, производные бутирофенонов, 

тиоксантена, производные других химических соединений: характеристика отдельных 

препаратов, показания к применению, побочные действия и осложнения.  

Тема 5. Особенности побочных действий и осложнений нейролептической терапии: 

психические нарушения, неврологические нарушения, вегетативные нарушения, 

соматические нарушения, поздние дискинезии. Профилактика и лечение побочных 

эффектов и осложнений терапии нейролептиками. Корректоры действия 

психофармакологических средств. 

Тема 6. Антидепрессанты: определение, классификация. Трициклические 

антидепрессанты, ингибиторы моноаминоксидазы: характеристика отдельных 

препаратов, показания к применению, побочные действия и осложнения. 

Транквилизаторы: определение, классификация. Производные бензодиазепина: 

характеристика отдельных препаратов, показания к применению, побочные действия, 

осложнения. 

Тема 7. Ноотропные средства: определение, классификация, характеристика отдельных 

препаратов, показания к применению, побочные действия и осложнения. 

Тема 8. Соли лития: показания к применению, побочные действия и осложнения.  

Тема 9. Психофармакологические средства продленного действия: механизм действия, 

характеристика отдельных препаратов, дифференцированные показания. Привыкание к 

психотропным средствам и злоупотребление ими. 

Тема 10. Инсулинотерапия: современные представления о механизмах лечебного 

действия. Показания и противопоказания к применению инсулина. Методики применения 

инсулина. Резистентность к инсулинотерапии и пути ее преодоления. Осложнения 

инсулинокоматозной терапии.Возможность комбинирования инсулинотерапии и 

психофармакотерапии. 

Тема 11. Электросудорожная терапия (ЭСТ): современное представление о механизмах 

лечебного действия. Показания и противопоказания к ЭСТ. Сведения об устройстве 

аппарата для ЭСТ и правилах пользования им. Методика проведения сеанса ЭСТ, 

курсовое лечение ЭСТ. Клиника электросудорожного пароксизма. Осложнения ЭСТ. 

Возможность комбинирования ЭСТ с психофармакотерапией. 

Тема 12. Медикаментозная терапия психических заболеваний, не относящаяся к 

использованию психофармакологических средств: методики, показания к применению. 

Атропинокоматозная терапия, пиротерапия: механизмы лечебного действия, показания и 

противопоказания, применяемые методики (маляротерапия, использование пирогенала), 

возможные побочные действия и осложнения. 

Фармакологическая судорожная терапия (коразол, камфора, соли аммония и др.). 

Рентгенотерапия. Использование в психиатрии гормонов, аминов мозга и других 

нейромедиаторов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примеры тестовых заданий:  

1. К лекарственным средствам для лечения больших судорожных припадков относят все 

 перечисленные, за исключением  

 а) дифенина  

 б) бензонала  

 +в) лития и мелипрамина  

 г) хлоракона  

 д) правильно в) и г)  

 

2. Для купирования эпилептического статуса рекомендуется использовать (А.В.Снежневский 

 - ред., 1983)  

 а) хлорал-гидрат per os  

 б) барбитал-натрий внутривенно  

 в) хлористый кальций подкожно  

+г) гексенал внутримышечно; раствор сульфата магния внутривенно  

 

3. При циркулярной депрессии с бредом и ажитацией с особой остротой состояния показаны 

 все перечисленные средства, за исключением  

 +а) мелипрамина и анафранила  

 б) амитриптилина  

 в) инъекции нейролептиков  

 г) галоперидола  

 

4. При циркулярной тревожной депрессии наиболее показаны  

 а) мелинпрамин  

 б) анафранил  

 в) триптизол  

 г) амитриптилин и инсидон  

 +д) правильно в) и г)  

 

5. При циркулярной анестетической депрессии наиболее показаны  

 а) мелинпрамин  

 б) триптизол  

 в) амитриптилин  

 г) анафранил и пиразидол  

+д) правильно а) и г)  
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Методические разработки 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Для обеспечения освоения всех разделов программы необходимо: 

Наличие информационно-телекоммуникационных средств доступа к интернет-

ресурсу центра дистанционного обучения для освоения части программы, 

предусматривающей использование дистанционных образовательных технологий 

Аудитории для проведения практических занятий 

Лекционный зал для чтения лекций 

Для организации учебного процесса центр дистанционного обучения и кафедра 

должны иметь учебно-методический комплекс по дисциплине, который включает рабочую 

программу по дисциплине, пересматриваемую ежегодно, полный набор обязательной 

учебной литературы, методические указания для преподавателей и ординаторов по всем 

разделам дисциплины, контролирующие материалы, а также электронные версии учебно-

методических и дидактических материалов 
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Компьютеры: 2 Ноутбук: 2Принтер: 1; Музыкальный центр 1; Телевизор 1; Видеоплеер 1; 

Диктофон 1; Фотоаппарат 1; интерактивная система обучения «Виртуальный пациент Боди 

Интеракт», тренажёр реанимации взрослого человека с интерактивным имитатором аритмий, с 

выполнением следующих функций: сердечно - лёгочная реанимация, манипуляции воздушных 

путей, внутривенная и внутримышечная инъекция (в руку), измерение кровяного давления, 

грудь для дефибрилляции; тренажер реанимации «Спасенная Анна», тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации Максим II-01.



 

 

  Введение в психотерапию. Организация психотерапевтической помощи и ее 

правовое обеспечение 

 
Цель – способствовать формированию знаний и умений по  организации 

психотерапевтической помощи,  применять на практике основные законодательные базы в 

психиатрии и психотерапии, освоить факторы и патогенез формирования психических 

расстройств  

Задачи:  

- сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача психотерапевта в введении 

психотерапевтических пациентов;  

- сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-психотерапевта 

стационарного и поликлинического звена, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин;  

- подготовить врача-специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности в амбулаторных и стационарных условиях. 

 

МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Введение в психотерапию.» относится к циклу обязательных дисциплин, 

изучается в 3 семестре. 

Основные знания, необходимые для изучения данного раздела формируются при изучении 

дисциплин: 

Нормальная анатомия, нормальная физиология, внутренние болезни, психиатрия, 

реаниматология и анестезиология, токсикология фармакология и клиническая фармакология , 

психология, организация здравоохранения и общественное здоровье. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины ординатор должен: 

Знать: 

- Знать основные этапы развития теории и практики организации психотерапевтической 

помощи; определение целей, предмета и задач организации психотерапевтической помощи, 

особенности организации психотерапевтической помощи в лечебно – профилактических 

учреждениях различного профиля; современные формы организация психиатрической и 

психотерапевтической помощи, бригадную модель оказания психиатрической и 

психотерапевтической помощи.  

- Знать значение психотерапии для медицины и здравоохранения, основные понятия и 

основные проблемы психотерапии, этапы развития психотерапии; развитие теории и практики 

психотерапии в России и за рубежом; 

- основные понятия современной психотерапии, методы исторического анализа для 

освоения закономерностей развития психотерапии как медицинской специальности. 

- современную этиологию и теории патогенеза психических  расстройств. 

-основные понятия в психиатрии и психотерапии 

- классификации психических расстройств в соответствии с МКБ -X 

- правовые вопросы в психиатрии и психотерапии 

 

Уметь: 

- Уметь организовать рабочее место врача – психотерапевта в учреждении, оказывающем 

психиатрическую, психотерапевтическую и иную помощь, производить оценку эффективности 

психотерапевтической работы .  

- выявлять факторы риска психических расстройств  

- выделить симптомы психических расстройств  

- применять на практике знания основных законодательных баз в психиатрии, 

психотерапии 

- проводить дифференциальную диагностику между психическими заболеваниями и 

пограничными расстройствами 

- интерпретировать данные основных лабораторных, инструментальных исследований.  



- формулировать и обосновывать развернутый клинический диагноз с учетом принятой 

классификации ВОЗ. 

- Владеть навыками организации психотерапевтической помощи в лечебно-

профилактических учреждениях различного профиля,  уметь заполнять медицинскую 

документацию  

 

 

 
 

 

Оценочные средства 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примеры тестовых заданий:  
 
 

1. Психотерапия как медицинская специальность: 

А. Система лечебного воздействия на психику и организм больного  

Б. Система лечебного воздействия на личность и через личность на организм больного 

В. Система лечебного воздействия на личность и через личность на психику больного 

+Г. Система лечебного воздействия на психику и через психику на организм больного 

 

 

2. Какова предполагаемая предметная область психотерапии, как складывающейся научной 

медицинской специальности? 

А. Личность и психические процессы 

Б. Личность, психические и психофизиологические процессы 

+В. Личность и поведение больного 

Г. Личность и характерологические особенности больного 

 
 

3. Какое из предложенных описаний соответствует понятию «психотерапевтическая 

 помощь»: 

+А. Специализированная лечебно-профилактическая помощь больным  неврозами, 

 пограничными психическими расстройствами и другими непсихотическими психическими 

 расстройствами, в этиологии и патогенезе которых существенную роль играют факторы 

 психологической (психической) природы 

Б. Специализированная лечебно-профилактическая помощь больным неврозами, 

 пограничными психическими и психосоматическими расстройствами, в этиологии и 

 патогенезе которых существенную роль играют факторы психологической (психической) 

 природы, с преимущественным использованием психотерапевтических методов  

В. Специализированная лечебно-профилактическая помощь в системе самостоятельных 

 психотерапевтических учреждений различных форм собственности и (или) 

 психотерапевтических подразделений (других учреждений) лечебно-профилактической 

 сети 

Г. Специализированная лечебно-профилактическая помощь больным с неврозами, 

 пограничными психическими, другими непсихотическими психическими расстройствами и 

 кризисными состояниями, в этиологии и патогенезе которых существенную роль играют 

 факторы психологической (психической) природы, с преимущественным использованием 

 психотерапевтических методов 

 

4. В каких случаях, из перечисленных, может осуществляться психотерапевтическая 

 помощь: 

+А. Подготовленные специалисты (врач-психотерапевт и медицинский психолог), 

 помещение (психотерапевтический кабинет), оснащенное в соответствии с нормативными 

 требованиями в структуре психолотерапевтического центра, медицинская лицензия на 

 право ведения психотерапевтической деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в психотерапию. Организация психотерапевтической помощи 

и ее правовое обеспечение 

Тема 1. Введение в психотерапию. Теоретические и организационные 

основы психотерапии. Предмет и задачи психотерапии, ее интердисциплинарный 

характер, содержание понятия. Отношение к другим разделам медицинской науки, 

психиатрии, общей и медицинской психологии, психологии личности, социологии, 

философии, педагогике. Основные проблемы психотерапии. Основные понятия 

психотерапии.  

 

Тема 2. Организационные и правовые вопросы психотерапевтической 

помощи. Основные приказы и решения МЗ РФ по организации психотерапевтической 

помощи населению.   Структура и принципы организации психотерапевтической 

помощи населению в системе здравоохранения РФ. Общесоматическая сеть 

здравоохранения и ее роль в оказании психотерапевтической помощи. 

Специализированные отделения для психосоматической патологии. Отделения 

пограничных расстройств в структуре психиатрических больниц. 

Тема 3. Оказание психотерапевтической помощи детям и подросткам. Роль школьной 

медико-психологической службы. 

 
 



Б. Подготовленные специалисты (врач-психотерапевт и медицинский психолог), 

 помещение (психотерапевтический кабинет), оснащенный в соответствии с нормативными 

 требованиями в структуре медицинского учреждения (территориальной поликлиники). 

В. Подготовленные специалисты (врач-психотерапевт, медицинский психолог, социальный 

 работник), помещение (психотерапевтический кабинет), оснащенное в соответствии с 

 нормативными требованиями, сертификат по специальности «психотерапия» у врача-

 психотерапевта. 

Г. Подготовленные специалисты (врач-психиатр, медицинский психолог, социальный 

 работник), помещение (психотерапевтический кабинет), оснащенное в соответствии с 

 нормативными требованиями в структуре психиатрической клиники, медицинская 

 лицензия на право ведения психотерапевтической деятельности. 

 

 

5. Основными формами организации психотерапевтической помощи на основании Приказа 

 МЗ и СР РФ от 16.09.2003 № 438 являются: 

А. Психотерапевтический кабинет, отделение пограничных состояний, региональный 

 психотерапевтический центр 

Б. Психотерапевтический кабинет, психотерапевтическое стационарное отделение, 

 региональный центр охраны психического здоровья 

+В. Психотерапевтический кабинет, психотерапевтическое стационарное отделение, 

 региональный психотерапевтический центр 

Г. Психотерапевтический кабинет, психотерапевтическое стационарное отделение, 

 отделение внебольничной психотерапии, региональный психотерапевтический центр 

 
 

ЗАДАЧА  

Ситуационная задача №  1. 

Консультативная беседа имеет свою структуру, состоящую из нескольких этапов. Основное 

содержание одного из этапов составляет рассказ клиента о себе и о своей проблеме (исповедь), а 

также психодиагностика клиента, если возникает необходимость ее проведения для уточнения 

проблемы клиента и поиска оптимального решения, является наиболее продолжительным. 

ПК 2.2: Определите данный этап, перечислите остальные. 

Эталон правильного ответа к ситуационной задачи № 1. 

Описанный этап – диагностический. Консультативная беседа состоит из следующих этапов 

– подготовительный, настроечный, диагностический, рекомендательный и контрольный. 

ЗАДАЧА  

Ситуационная задача №2. 

Любой деятельности результат имеет важное значение. Но его необходимо правильно оценить, 

чтобы правильно понять, были ли достигнуты цели или нет, насколько эффективна какая-либо 

деятельность. Также и в консультировании результат важен и его необходимо уметь правильно 

оценивать 

ПК 2.2: Каким образом можно оценить результаты консультирования? 

Эталон правильного ответа к ситуационной задачи №2. 

Существуют определенные признаки результативности консультирования, выделенные Р.С. 

Немовым: 

Субъективное совместное чувство удовлетворения после психологической консультации, как у 

психолога-консультанта, так и у клиента; 

Субъективная удовлетворенность подтверждается объективными данными (изменением 

отношения к проблеме у клиента, результатами психологического исследования); 

Наличие положительных изменений, которые и были целью психологического консультирования; 

Если влияние на один аспект изменило другой (например, положительные изменения на 

личностном плане в положительную сторону изменили межличностные отношения). 

 



Ситуационная задача №3. 

При консультировании необходимо добиваться такого динамического процесса, во время 

которого консультант помогает клиенту использовать свои внутренние ресурсы для развития в 

позитивном направлении, актуализировать потенциал осмысленной жизни. Также данный процесс 

отражает те чувства и установки, которые участники консультирования (консультант и клиент) 

испытывают один по отношению другому, и способ их выражения. 

ОК 5: Дайте название процессу, перечислите его основные параметры. 

 Эталон правильного ответа к задаче №1 

 Данный процесс – это консультативный контакт. Основные параметры консультативного 

контакта: Эмоциональность; Интенсивность; Динамичность; Конфиденциальность; Оказание 

поддержки; Добросовестность. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
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для авторизованных пользователей. 

Элек. 
ресурс 

Тиганова 
А.С. 

Руководств

о по психиатрии. 

Под ред. 

академика РАМН 

Тиганова А.С. 

М., «Медицина», 1999 Электронная библиотечная 

система «Консультант врача». - URL:  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448090.ht

ml (дата обращения 23.12.2019). - Режим доступа: 

для авторизованных пользователей. 

Элек. 
ресур

с 

Н.Ф.Калина Основы 
психотерапии. 

М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 1997. – 272 с.  

Л.М.Кроль, 
Е.А.Пуртова.  

Методы 
современной 
психотерапии: 
Учебное пособие 

М.: Независимая фирма «Класс», 2001. – 480 с.  

Кейсмент П., Обучаясь у 
пациента. 

Перев. с англ. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995 г. – 256 
с. 

 

Мэй Р. Искусство 
психологического 
консультирования  

М.: Независимая фирма «Класс», 1994 г. – 144 с.  

Коттлер Дж., 
Браун Р. 

Психотерапев
тическое 
консультирование. –  

СПб: Питер, 2001. – 464 с.  

Дополнительная литература 
А.В.Снежневский Справочни

к по психиатрии / 

Под ред. 

А.В.Снежневског

М.: Медицина, 1985. – 416 с. Электронная 

библиотечная система «Консультант врача». - URL:  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439029.ht

ml (дата обращения 23.12.2019). - Режим доступа : 

Элек. 
ресур

с 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448090.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448090.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448090.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448090.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448090.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448090.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439029.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439029.html


о. – 2-е изд., 

перераб и доп. 

для авторизованных пользователей. 

Шахматов 
Н.Ф. 

Бредовые 
психозы позднего 
возраста: 

Автореф. дис. – М., 1968.  

 

Методические разработки 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для обеспечения освоения всех разделов программы необходимо: 

Наличие информационно-телекоммуникационных средств доступа к интернет-ресурсу 

центра дистанционного обучения для освоения части программы, предусматривающей 

использование дистанционных образовательных технологий. 

Аудитории для проведения практических занятий 

Лекционный зал для чтения лекций 

Для организации учебного процесса центр дистанционного обучения и кафедра должны 

иметь учебно-методический комплекс по дисциплине, который включает рабочую программу по 

дисциплине, пересматриваемую ежегодно, полный набор обязательной учебной литературы, 

методические указания для преподавателей и ординаторов по всем разделам дисциплины, 

контролирующие материалы, а также электронные версии учебно-методических и дидактических 

материалов 

Компьютеры: 2 Ноутбук: 2Принтер: 1; Музыкальный центр 1; Телевизор 1; Видеоплеер 1; 

Диктофон 1; Фотоаппарат 1; интерактивная система обучения «Виртуальный пациент Боди 

Интеракт», тренажёр реанимации взрослого человека с интерактивным имитатором аритмий, с 

выполнением следующих функций: сердечно - лёгочная реанимация, манипуляции воздушных 

путей, внутривенная и внутримышечная инъекция (в руку), измерение кровяного давления, 

грудь для дефибрилляции; тренажер реанимации «Спасенная Анна», тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации Максим II-01. 

 

 

 

  Концепция личности. Основы  психотерапии. 

 

 
Цель – формирование у ординаторов системы знаний об основных концепциях и теориях 

личности..  

Задачи: 

- овладеть основными классификационными критериями теорий личности, принципами 

анализа личности конкретного пациента, способами анализа и изучения причин возникновения 

психогенных расстройств, методами анализа и оценки возникновения невротического 

расстройства в рамках ведущих концепций психотерапии. 

 

 

МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина  «Концепция личности. Основы  психотерапии.» относится к циклу 

обязательных дисциплин, изучается в 3 семестре. 

Основные знания, необходимые для изучения данного раздела формируются при изучении 

дисциплин: анатомия, неврология, психология, психиатрия  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины ординатор должен: 

 

Знать: 

-основные концепции и теории личности, лежащие в основе основных методов 

психотерапии; их специфику, теоретико-методологические основы и исторические особенности их 

создания, перспективы их дальнейшего развития.  



- основные психологические направления школы, психологические теории, лежащие в 

основе психотерапии  

- основные концепции патологии, клинические концепции развития и возникновения 

невротических расстройств, биологические факторы способствующие возникновению и развития 

неврозов и других пограничных расстройств. 

- основные концепции социально-стрессовых влияний, теоретические основы социального 

стресса, концепции психотравмирующих факторов, влияющих на развитие и возникновение 

невротических расстройств, социальные, социально-стрессовые и социально-психологические 

факторы, способствующие возникновению и развитию неврозов и других пограничных 

расстройств.  

- основные понятия и теории психотравмирующего воздействия.  
 

Уметь: 

-Уметь на основе изученных теоретических концепций личности в условиях клинической 

практики производить оценку роли психологических и социальных факторов в возникновении 

психогенного расстройства, владеть практическими навыками определения целей, задач и 

мишеней психотерапии, разработки индивидуальной психотерапевтической программы 

психотерапии пациента с невротическим состоянием. 

- Уметь в условиях внебольничной практики производить оценку роли психологических 

факторов в возникновении психогенных расстройств. 

- Уметь в условиях внебольничной практики производить оценку роли социальных 

(социально-стрессовых, социально-психологических) факторов в возникновении психогенного 

расстройства и психотерапии



 

 

 

 

Оценочные средства 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примеры тестовых заданий:  

 

1. Причины, по которым психотерапия сегодня не может рассматриваться как 

самостоятельная научно-практическая дисциплина: 

А. Слабость научной базы 

+Б. Отсутствие общей психотерапевтической теории и единого научного языка 

психотерапии 

В. Нечеткость предметной области 

Г. Отсутствие правовых механизмов регулирования психотерапевтической деятельности 

 

 

2. Основные направления психотерапии: 

А. Динамическое, поведенческое, гуманистическое, трансперсональное 

Б. Аналитическое, поведенческое, опытное 

+В. Психодинамическое, когнитивно-поведенческое, гуманистическое  

Г. Психоаналитическое, когнитивно-поведенческое, суггестивное 

3. Основные причины, по которым острая психотравмирующая ситуация способствует 

возникновению невротического расстройства: 

А. Общая астенизация человека 

Б. Неожиданность наступления психотравмирующего события 

В. Психотравмирующая ситуация объективно угрожает здоровью и жизни человека 

+Г. Психотравмирующая ситуация субъективно высоко значима из-за типа 

интрапсихического конфликта 

 

 

4.Относительным противопоказанием  к психотерапии служит:    

А. Выраженное органическое поражение ЦНС 

Б. Выраженное соматическое  заболевание 

В. Обострение при шизофрении 

Г. Предыдущий неудачный опыт психотерапии 

+Д. варианты А,Б,В 

 

 

5.Личность это: 

А. Устойчивая система социально-значимых черт, характеризующих индивида как члена 

общества или общности 

Б. Индивидуальность 

В. Человек как субъект отношений и сознательной деятельности 

Г. Индивид 

+Д. варианты: А, В 

 

ЗАДАЧА  1 

Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность консультативной 

работы, является обстановка, которой проходит консультирование. 

 

ВОПРОСЫ:  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Концепция личности. Основы  психотерапии. 

Тема 1. Отличие личности от индивидуальности, характерологических черт. Типы 

характера. Личностные ценности. 

 

Тема 2. Дифференциально-аналитическая концепция личности Н. Пезешкиана. 

Тема 3. Личность в психоаналитической теории З.Фрейда. Теория аналитической 

психологии К.Юнга – личность как совокупность архетипов. Личность с точки зрения 

индивидуальной психологии А.Адлера. 

 

Тема 4. Концепция личности в гештальтпсихологии 

Тема 5. Личность как сумма паттернов поведения в бихевиоризме (Б.Скиннер) 

Тема 6. Взгляд на «личность» с позиции гуманистической психологии. Э.Фромм- 

понятия «обладания» и «бытия». Самоактуализация личности по А.Маслоу. 

Тема 7. Исследования отечественных ученых в области изучения концепции личности. 

Теории отношений личности  В.Н. Мясищева. Деятельностная теория личности 

А.Н.Леонтьева. Теория установки Д.Н.Узнадзе. Структура личности К.К.Платонова. 

Тема 8. Философские и теоретико-методологические основы психотерапии. 

Тема 9. Клинические основы психотерапии. Исследование эффективности 

психотерапии. Психотерапевтический процесс. 

Тема 10. Личностно - ориентированная (клиентцентрированная, реконструктивная, 

патогенетическая) психотерапия и симптомцентрированная (симптоматическая) 

психотерапия. 
 



Каким образом необходимо оборудовать кабинет, для наибольшей эффективности 

проведения консультативной работы? 

 

Ответы к задаче № 1 

 

Обстановка должна быть спокойной, следовательно, кабинет – звукоизолированным. 

Кабинет должен быть окрашен в спокойные тона, уютно обставлен. Свет должен падать 

мимо клиента. Обстановка кабинета – стол, 3-4 стула или кресел. Также желательно иметь 

кушетку для проведения занятий по релаксации. На рабочем месте не следует держать 

личные вещи (семейные фото) или предметы, отражающие убеждения консультанта. 

 

ЗАДАЧА 2 

Назовите способы снятия психологического барьера (психологического 

напряжения) у клиента? 

 

Ответы к задаче № 2 

Можно дат клиенту побыть некоторое время одному. Мягкая, спокойная, 

ненавязчивая музыка способствует созданию благоприятной атмосферы. Размеренные 

движения рук снимают напряжение (можно дать книгу, журнал, игрушку). На вербальном 

уровне – прием «кавычек» («Был случай, когда клиент очень волновался, но все 

закончилось хорошо»). 

 
 
 

ЗАДАЧА 3 

На прием к психологу пришел молодой человек с просьбой посоветовать ему, как 

изменить свое поведение. В процессе беседы выяснилось, что он недавно стал отцом, много 

работает, чтобы обеспечить семью, мало проводит времени с ребенком. «Я ужасный отец», 

говорит он. 

ВОПРОСЫ:  

  1. Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей  

  клиента. 

2. Определите основные этапы работы над проблемой. 

 

 

Ответы к задаче № 3 

  1. Чувство вины. Дисфункция внутрисемейных отношений. 

2. Проработка внутреннего конфликта. Семейная психотерапия. Проверка гипотезы 

о цели и смысле семейной дисфункции. Единственная возможность построить эффективное 

общение со столь разновозрастной формальной группой, которой является семья, — это 

опора на некую метацель, обеспечиваемую первичной гипотезой. Вместе с женой, 

проговаривание чувств. Здесь и сейчас. Работа с иррациональными установками «я 

ужасный отец». 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 
Колич-

во 
Л.М.Кроль, 
Е.А.Пуртова. 

Методы 

современной 

психотерапии:Учебное 

пособие  

М.: Независимая фирма 

«Класс», 2001. – 480 с. 

Элек. 
ресурс 



Александров 
А.А. 

Личностно-

ориентированные 

методы психотерапии.  

СПб.: Речь, 2000. – 240 с. Элек. 
ресурс 

   Элек. 
ресурс 

Н.Ф.Калин
а 

Основы 
психотерапии. 

М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 
1997. – 272 с. 

 

Л.М.Кроль
, Е.А.Пуртова.  

Методы 
современной психотерапии: 
Учебное пособие 

М.: Независимая фирма 
«Класс», 2001. – 480 с. 

 

Кейсмент 
П., 

Обучаясь у 
пациента. 

Перев. с англ. – Воронеж: НПО 
«МОДЭК», 1995 г. – 256 с. 

 

Мэй Р. Искусство 
психологического 
консультирования  

М.: Независимая фирма 
«Класс», 1994 г. – 144 с. 

 

Коттлер 
Дж., Браун Р. 

Психотерапевтическ
ое консультирование. –  

СПб: Питер, 2001. – 464 с.  

Дополнительная литература 
Васютин А.М., Стратегия 

саморегулирования, 

или Как стать хозяином 

своей жизни. 

М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 

– 288 с. 

Элек. 
ресурс 

 Современные 
проблемы психотерапии и 
реабилитации: Сборник 
материалов Всероссийской 
научно-практической 
конференции. 

Пенза, 2001.  

 

Методические разработки 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для обеспечения освоения всех разделов программы необходимо: 

Наличие информационно-телекоммуникационных средств доступа к интернет-ресурсу 

центра дистанционного обучения для освоения части программы, предусматривающей 

использование дистанционных образовательных технологий. 

Аудитории для проведения практических занятий 

Лекционный зал для чтения лекций 

Для организации учебного процесса центр дистанционного обучения и кафедра должны 

иметь учебно-методический комплекс по дисциплине, который включает рабочую программу по 

дисциплине, пересматриваемую ежегодно, полный набор обязательной учебной литературы, 

методические указания для преподавателей и ординаторов по всем разделам дисциплины, 

контролирующие материалы, а также электронные версии учебно-методических и дидактических 

материалов 

Компьютеры: 2 Ноутбук: 2Принтер: 1; Музыкальный центр 1; Телевизор 1; Видеоплеер 1; 

Диктофон 1; Фотоаппарат 1; интерактивная система обучения «Виртуальный пациент Боди 

Интеракт», тренажёр реанимации взрослого человека с интерактивным имитатором аритмий, с 

выполнением следующих функций: сердечно - лёгочная реанимация, манипуляции воздушных 

путей, внутривенная и внутримышечная инъекция (в руку), измерение кровяного давления, 

грудь для дефибрилляции; тренажер реанимации «Спасенная Анна», тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации Максим II-01. 

 

 



 

 

 

  Общие факторы психотерапии. Основные направления психотерапии 

 

Цель – формирование у ординаторов системы знаний основ методов психотерапии 

относящихся к различным направлениям  

Задачи: 

- систематизация и переоценка уже имеющихся знаний и умений; 

- ознакомление с психотерапевтическим направлениями  и основными методами  лечения 

психических и пограничных расстройств 

 

МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНА «ОБЩИЕ ФАКТОРЫ ПТ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПТ» 

относится к циклу обязательных дисциплин, изучается в 3 семестре. Основные знания, 

необходимые для изучения данного раздела формируются при изучении дисциплин:  неврология, 

клиническая  психология, психиатрия, нормальная физиология, фармакология и клиническая 

фармакология  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у ординатора: 

- теоретических знаний об основных  психотерапевтических направлениях методов 

психотерапии 

- овладение основными навыками проведения различных  методов психотерапии, 

организации процесса психотерапии, создания терапевтического союза, постановки целей и задач , 

принципами оценки эффективности психотерапевтического процесса  

- умений по клиническому обследованию пациентов правильно определять симптомы и 

синдромы 

В результате изучения дисциплины ординатор должен 

Знать: 

- Знать основные закономерности психотерапевтического процесса, теоретические и 

практические основы психотерапии как процесса взаимодействия психотерапевта и пациента, 

взаимодействия врача-психотерапевта и пациента в психотерапевтическом процессе, 

взаимодействия пациента и других специалистов, участвующих в оказании психотерапевтической 

помощи (клинического (медицинского) психолога и специалиста по социальной работе), оценки 

эффективности психотерапевтического процесса; особенности психотерапевтического процесса 

при различных психотерапевтических подходах; особенности психотерапевтического процесса 

при проведении психотерапии в различных клинических группах. 

- Знать теорию и практику оценки эффективности психотерапии; определение методов 

оценки эффективности психотерапии с учетом целей и задач психотерапии.  

-Владеть основными принципами и методами оценки эффективности 

психотерапевтического воздействия, эффективности психотерапевтической встречи, 

психотерапевтического метода. 

- Знать основные теоретические концепции методов психотерапии, относящихся к 

экзистенциально-гуманистическому, динамическому, психоаналитическому направлению 

теоретические и практические основы, принципы проведения  психотерапии, показания и 

противопоказания к методам психотерапии этого направления. 

 

 

Уметь: 

-Уметь  вступать в психотерапевтический контакт с пациентами, разрабатывать план 

проведения психотерапии.  

- Уметь организовывать и оценивать эффективность психотерапевтического процесса, 

создания продуктивного психотерапевтического контакта. 



- Уметь  изучение эффективности психотерапии с учетом роли клинических, 

психологических и социальных факторов в возникновении психогенного расстройства, 

планировать психодиагностическое обследование пациента  с целью проведения лечебных, 

психокоррекционных и реабилитационных мероприятий, экспертизы трудоспособности. 

-Уметь  создать организационные условия для проведения экзистенциальной психотерапии, 

начала психотерапевтического процесса, провести первичное интервью пациента, заключить 

контракт на проведение экзистенциальной психотерапии, разработать стратегию проведения, 

проводить экзистенциальную психотерапию. 

- Уметь  создать организационные условия для проведения клиент-центрированной 

психотерапии, организовать начало психотерапевтического процесса, провести первичное 

интервью пациента, заключить контракт на проведение клиент-центрированной психотерапии, 

разработать стратегию проведения, проводить клиент-центрированную психотерапию в условиях 

внебольничной практики. 

- Уметь  создать организационные условия для проведения гештальт-терапии, организовать 

начало психотерапевтического процесса, провести первичное интервью пациента, заключить 

контракт на проведение гештальт-терапии, разработать стратегию проведения, проводить 

гештальт-терапию в условиях внебольничной практики.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие факторы психотерапии. Основные направления психотерапии 

Тема 1.  Взаимоотношения врача и больного в процессе индивидуальной психотерапии 

 

Тема 2. Факторы, влияющие на психотерапевтический процесс.  Особенности личности 

врача - психотерапевта: сопереживающий и эмоционально-нейтраль ный, директивный 

и недирективный. Понятие эмпатии. Психотерапевтическая триада К.Роджерса: 

эмпатия, аутентичность, конгруэнтность, безоценочность, абсолютное положительное 

принятие пациента. 

Тема 3. Личностные особенности пациента и их роль в психотерапевтическом процессе. 

 

Тема 4. Понятие репрезентативных систем: аудиальная, визуальная, кинестетическая, 

дигитальная. Понятие психологических защит и их влияние на формирование контакта 

врача и больного. 

Тема 5. Основные формы психотерапевтического контакта (эмоционально-ролевого 

взаимодействия): руководство, партнерство и их сочетание. Критерии и методики 

оценки эффективности психотерапии. 

Тема 6. Основные этапы развития психотерапии, модели и направления: медицинская 

(физиологическая), философская, социологическая, психологическая, 

психогигиеническая, психопрофилактическая. 

Тема 7. Исследования отечественных ученых в области изучения концепции личности. 

Теории отношений личности  В.Н. Мясищева. Деятельностная теория личности 

А.Н.Леонтьева. Теория установки Д.Н.Узнадзе. Структура личности К.К.Платонова. 

 

 

Оценочные средства 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примеры тестовых заданий:  
 

1. Отметьте факторы, приводящие к развитию синдрома эмоционального выгорания: 

А. Эмоциональная ригидность 

+Б. Интенсивная интериоризация обстоятельств профессиональной деятельности 



В. Недостаточная мотивация к продуктивной работе с пациентом 

Г. Нравственные дефекты личности 

 

 

2. Что из предложенного соответствует понятию «психотерапевтическая методика»: 

А. Психоаналитическая психотерапия 

Б. Гипносуггестивная психотерапия  

В. Семейная психотерапия  

+Г. Групповая психотерапия больных с невротическими расстройствами 
 

 

3. Психотерапевтический контракт -  это: 

А. Информированное согласие на психотерапевтическое вмешательство 

Б. Юридический договор на оказание психотерапевтической помощи 

В. Партнерский договор о длительности психотерапевтической работы 

Г. Начальный этап психотерапевтического взаимодействия 

+Д. Правильный ответ: А, Г 

 

4. Корректно заключенный психотерапевтический контракт предполагает: 

+А. Использование согласованного психотерапевтом и пациентом психотерапевтического 

 метода 

Б. Проведение психодинамических и когнитивно - поведенческих методов психотерапии 

В. Проведение фармакотерапии 

Г. Определение общего типа поведения пациента в психотерапии 

 

 

5. К формам психотерапии относятся: 

+А. Индивидуальная,  групповая, семейная, терапия средой 

Б. Индивидуальная, экзистенциальная, гуманистическая, поведенческая 

В. Экзистенциальная, гуманистическая, поведенческая, динамическая 

Г. Терапия средой, терапия творческим самовыражением, групповая, индивидуальная 

 

 

ЗАДАЧА 1 

К консультанту обратился студент вуза с жалобами на подавленное настроение, 

неуравновешенное поведение, эмоциональную нестабильность. Известно, что в школе 

клиент учился на отлично, а в вузе его успеваемость резко снизилась. 

ВОПРОСЫ:  

1. Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей клиента. 
2. Определите основные этапы работы над проблемой. 

 

Ответы к задаче № 1 

1.Манифест эндогенного психического расстройства (маниакально-депрессивного синдрома?). 

Личностные особенности (состояние обусловленное особенностями личности и спровоцированое 

экзогенным фактором) В институте сложнее учиться, не справляется. Тревожный тип личности. 

2. Рациональным убеждением, лекарствами или тем и другим. Помочь человеку 

разобраться в психологических факторах, которые провоцируют тревожные расстройства, а 

также научить постепенно с ними справляться. Проявления тревоги уменьшаются с 

помощью релаксации, биологической обратной связи, медитации, аутотренинга.  
 

ЗАДАЧА 2 

К консультанту обратилась женщина с жалобами на то, у нее участились конфликты 

с сыном. Сын часто не приходит домой ночевать, избегает общения с ней. Женщина 

сообщает, что всегда хотела воспитать в сыне настоящего мужчину, и вся ее жизнь была 

посвящена устройству его судьбы и личной жизни. 

ВОПРОСЫ:  

 1. Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей клиента. 



2. Определите основные этапы работы над проблемой. 

 

Ответы к задаче № 2 

 1. Кризис сепарации у подростка. Кризис идентичности. Гиперопека со стороны матери.  

2. Семейная психотерапия. Работа с женщиной (свои цели и интересы, отличные от 

интересов ребенка, расширение репертуара ролей) 
 

ЗАДАЧА 3 

Больной в возрасте 48 лет, инженер, страдает артериальной гипертонией в течение 

последних 10 лет. Отличается трудолюбием, упорядоченным поведением, контактностью, 

повышенной аккуратностью и добросердечностью. Это делает его вполне приятным и 

уступчивым пациентом. Однако, в процессе терапии, зачастую нарушает назначенное 

лечение. При попытке объяснить необходимость соблюдения всех рекомендаций врача от 

лечения просто уходит, зачастую не является на психотерапевтические занятия. 

ВОПРОСЫ:  

Какую тактику должен выбрать психотерапевт в отношении данного пациента? 

 

Ответы к задаче № 3 

 

Необходимо учитывать, что манифестные черты личности данного больного, 

указанные в задаче, чаще носят лишь внешний характер, а, в самом деле, ему более 

характерны агрессивность, честолюбие и стремление к соперничеству (латентные черты), 

поэтому врачу необходимо наладить комплаенс с больным. А также объяснить пациенту, 

что именно латентные черты характера и обусловливают его гипертоничекие кризы. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 
Колич-

во 
Минутко В.Л. Справочник психотерапевта 

(2-е изд.) 
СПб.: Питер, 2002. – 448 с.  

Свядощ А.М., Психотерапия: пособие для 
врачей. 

СПб: Изд-во «Питер», 2000. – 288 с.  

Л.М.Кроль, 
Е.А.Пуртова. 

Методы 

современной 

психотерапии:Учебное 

пособие  

М.: Независимая фирма 

«Класс», 2001. – 480 с. 

Элек. 
ресурс 

Александров 
А.А. 

Личностно-

ориентированные 

методы психотерапии.  

СПб.: Речь, 2000. – 240 с. Элек. 
ресурс 

   Элек. 
ресурс 

Н.Ф.Калин
а 

Основы 
психотерапии. 

М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 
1997. – 272 с. 

 

Л.М.Кроль
, Е.А.Пуртова.  

Методы 
современной психотерапии: 
Учебное пособие 

М.: Независимая фирма 
«Класс», 2001. – 480 с. 

 

Кейсмент 
П., 

Обучаясь у 
пациента. 

Перев. с англ. – Воронеж: НПО 
«МОДЭК», 1995 г. – 256 с. 

 

Мэй Р. Искусство 
психологического 
консультирования  

М.: Независимая фирма 
«Класс», 1994 г. – 144 с. 

 



Коттлер 
Дж., Браун Р. 

Психотерапевтическ
ое консультирование. –  

СПб: Питер, 2001. – 464 с.  

Дополнительная литература 
Васютин А.М., Стратегия 

саморегулирования, 

или Как стать хозяином 

своей жизни. 

М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 

– 288 с. 

Элек. 
ресурс 

Васютин А.М., Психохирургия, или 
Психотехники нового 
поколения. 

Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 560 с.  

Нельсон-Джоунс 
Р. 

Теория и практика 
консультирования  

СПб: Издательство «Питер», 2000. – 464 
с. 

 

 Современные 
проблемы психотерапии и 
реабилитации: Сборник 
материалов Всероссийской 
научно-практической 
конференции. 

Пенза, 2001.  

 

Методические разработки 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для обеспечения освоения всех разделов программы необходимо: 

Наличие информационно-телекоммуникационных средств доступа к интернет-ресурсу 

центра дистанционного обучения для освоения части программы, предусматривающей 

использование дистанционных образовательных технологий. 

Аудитории для проведения практических занятий 

Лекционный зал для чтения лекций 

Для организации учебного процесса центр дистанционного обучения и кафедра должны 

иметь учебно-методический комплекс по дисциплине, который включает рабочую программу по 

дисциплине, пересматриваемую ежегодно, полный набор обязательной учебной литературы, 

методические указания для преподавателей и ординаторов по всем разделам дисциплины, 

контролирующие материалы, а также электронные версии учебно-методических и дидактических 

материалов 

Компьютеры: 2 Ноутбук: 2Принтер: 1; Музыкальный центр 1; Телевизор 1; Видеоплеер 1; 

Диктофон 1; Фотоаппарат 1; интерактивная система обучения «Виртуальный пациент Боди 

Интеракт», тренажёр реанимации взрослого человека с интерактивным имитатором аритмий, с 

выполнением следующих функций: сердечно - лёгочная реанимация, манипуляции воздушных 

путей, внутривенная и внутримышечная инъекция (в руку), измерение кровяного давления, 

грудь для дефибрилляции; тренажер реанимации «Спасенная Анна», тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации Максим II-01. 

 

 

 

 

 Методы психотерапии 

 

 

Цель – подготовка квалифицированного врача-специалиста, владеющего  различными 

методами лечения и реабилитацией пациентов с психическими и пограничными расстройствами, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи: 



- сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача психотерапевта в области 

инструментальных  и психологических методах исследования в психопатологии  

- сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста по  

методам диагностика, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; 

- подготовить врача-специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности в области  диагностики и лечения , используемых в психотерапии. 

 

МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина «Методы психотерапии» 

относится к циклу обязательных дисциплин, изучается во 4 семестре. Основные знания, 

необходимые для изучения данного раздела формируются при изучении дисциплин:  

неврология, психология, психиатрия, нормальная физиология, фармакология и клиническая 

фармакология  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины ординатор должен 

 

Знать: 

- Знать основные теоретические концепции психотерапии, относящихся к 

психодинамическому направлению, теоретические и практические основы психоаналитической 

теории, принципы проведения психотерапии в рамках психодинамических методов психотерапии, 

показания и противопоказания к психодинамической психотерапии.  

-Знать основные понятия, классического и современного психоанализа, теоретические и 

практические основы, принципы проведения, показания и противопоказания.  

- Знать в сравнении основные понятия психоанализа и психоаналитической психотерапии, 

их теоретические и практические основы, принципы проведения, показания и противопоказания, 

отличительные характеристики. 

- Знать в сравнении основные понятия психоанализа, психоаналитической и краткосрочной 

психодинамической психотерапии, их теоретические и практические основы, принципы 

проведения, показания и противопоказания и отличительные характеристики.  

-Знать основные понятия личностно-ориентированной (реконструктивной)  психотерапии, 

теоретические и практические основы, принципы проведения, показания и противопоказания.  

-Знать основные теоретические концепции методов психотерапии, относящихся к 

когнитивно-поведенческому направлению, теоретические и практические основы теорий 

научения, принципы проведения психотерапии  в рамках когнитивных и поведенческих методов 

психотерапии, показания и противопоказания к методам психотерапии когнитивно-

поведенческого направления.  

-Знать основные понятия психодрамы, теоретические и практические основы, принципы 

проведения, показания и противопоказания.  

-Знать основные понятия суггестивной психотерапии, теоретические и практические 

основы, принципы проведения, показания и противопоказания.  

- Знать основные понятия арттерапии, теоретические и практические основы, принципы 

проведения, показания и противопоказания.  

-Знать основные понятия телесно-ориентированной психотерапии, теоретические и 

практические основы, принципы проведения, показания и противопоказания.  

-Знать основные понятия трансактного анализа, теоретические и практические основы, 

принципы проведения, показания и противопоказания.  

- Знать различия основных форм психотерапии, теоретические и практические основы, 

принципы проведения, показания и противопоказания.  Владеть основными навыками проведения 

индивидуальной, семейно (супружеской), групповой психотерапии, а также принципами 

организации психотерапевтической среды. 

 

Уметь:  



-Уметь  создать организационные условия для проведения психодинамической 

психотерапии, формировать сеттинг (рамки) психотерапевтического процесса, провести 

первичное интервью пациента, заключить контракт на проведение психодинамической 

психотерапии, разрабатывать стратегию проведения психодинамической психотерапии.  

-  формировать условия для изучения психогенеза больного с «пограничными» 

нервно-психическими расстройствами; сопоставлять имеющиеся клинические, клинико-

биографические и клинико-психологические данные для психоаналитической оценки 

состояния больного, пригодности данного вида психотерапии для пациента; исследовать 

психологические и психопатологические механизмы возникновения и развития 

заболевания или личного расстройства; использовать основные приемы 

психоаналитической техники.  

- создать организационные условия для проведения психоаналитической 

психотерапии, начала психотерапевтического процесса, провести первичное интервью 

пациента, формировать сеттинг (рамки) психотерапевтического процесса, заключить 

контракт на проведение психоаналитической психотерапии, разрабатывать стратегию 

проведения психоаналитической психотерапии, применять в клинической практике 

основные приемы психоаналитической психотерапии. 

-  создать организационные условия для проведения краткосрочной 

психодинамической психотерапи, начала психотерапевтического процесса, провести 

первичное интервью пациента, формировать сеттинг (рамки) психотерапевтического 

процесса, заключить контракт на проведение краткосрочной психодинамической 

психотерапии, разрабатывать стратегию проведения краткосрочной психодинамической 

психотерапии, проводить в клинической практике краткосрочную психодинамическую 

психотерапии пациента с невротическим расстройством.  

-  создать организационные условия для проведения личностно-ориентированной 

(реконструктивной)  психотерапии, начала психотерапевтического процесса, провести 

первичное интервью пациента, заключить контракт на проведение личностно-

ориентированной (реконструктивной)  психотерапии, разрабатывать стратегию 

проведения,  

-  создать организационные условия для проведения когнитивной и поведенческой 

психотерапии, начало психотерапевтического процесса, провести первичное интервью 

пациента, заключить контракт на проведение когнитивной и поведенческой психотерапии, 

разрабатывать стратегию проведения когнитивной и поведенческой психотерапии. 

-  создать организационные условия для проведения психодрамы, организовать 

начало психотерапевтического процесса, провести первичное интервью пациента, 

заключить контракт на проведение психодрамы, разработать стратегию проведения;  

- Владеть основными навыками проведения суггестивной психотерапии, 

организации процесса психотерапии, создания терапевтического контракта, постановки 

целей и задач суггестивной психотерапии; принципами оценки эффективности 

психотерапевтического процесса при проведении суггестивной психотерапии 



 

 

 

 

Оценочные средства 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примеры тестовых заданий:  
 

1. К динамическому направлению относятся следующие методы: 

А. Классический психоанализ, психодрама, личностно-ориентированная 

(реконструктивная) психотерапия, гипноанализ 

+Б. Индивидуальная психология Адлера, интерперсональная терапия Салливана, 

характерологический анализ Хорни, личностно-ориентированная (реконструктивная) 

психотерапия 

В. Интерперсональная терапия Салливана, характерологический анализ Хорни, личностно-

ориентированная (реконструктивная) психотерапия, экзистенциальная психотерапия 

Г. Классический психоанализ, личностно-ориентированная (реконструктивная) 

психотерапия, семейная психотерапия, аналитическая психология Юнга 

 

2.К суггестивным психотерапевтическим воздействиям относится: 

А. Арт-терапия 

Б. Гештальт-терапия 

+В. Гипнотерапия 

Г. Когнитивная терапия 

Правильный ответ: В 

 

3. Когнитивная психотерапия разделяет следующие положения, кроме: 

А. Мысли, установки имеют важное значение в проблеме пациента 

Б. Мысли, установки можно рассматривать как акты внутренней речи 

В. В процессе терапии мысли, установки могут быть изменены 

+Г. Цель терапии – выяснение генеза ложных мыслей, установок 

 

 

4. Основные цели арт-терапии – все указанные кроме: 

А. Активизация общения пациента с психотерапевтом или психотерапевтической группой в 

целом 

+Б. Развитие у больного способности стать художником, скульптором и др. 

В. Более тонкое выражение своих переживаний, проблем 

Г. Высвобождение скрытого в каждом пациенте потенциала самореализации 

 

 

 

5. Психодрама – это метод, направленный, прежде всего, на создание условия для: 

А. Диагностики неадекватных поведенческих стереотипов и их коррекции 

Б. Повышения коммуникативной компетентности 

+В. Спонтанного выражения эмоций, связанных со значимой проблематикой 

Г. Переработки межличностных конфликтов 

 

 
 

 
ЗАДАЧА 1 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методы психотерапии 

Тема 1.  Классические методы психотерапии. 

История  очерк.   

Тема 2. Суггестивная психотерапия.  

Внушение в состоянии бодрствования прямое и опосредованное. Внушение в состоянии 

гипнотического сна, наркогипноз. Понятия внушаемости, гипнабельности. Приемы и 

методы гипнотизации. 

Тема 3. Использование репрезентативных систем пациента. Основные 

психофизиологические механизмы процесса гипнотизации.  Использование измененных 

состояний сознания в культовых и религиозных обрядах.   

 

Тема 4. Использование суггестивных методов в педиатрической практике. 

Тема 5. Аутогенная тренировка по Дж. Шульцу. Основные психофизиологические 

механизмы терапевтического процесса. Самовнушение. Самогипноз. Приемы и методы 

самовнушения. Биологическая обратная связь. 

Тема 6. Основные этапы развития психотерапии, модели и направления: медицинская 

(физиологическая), философская, социологическая, психологическая, 

психогигиеническая, психопрофилактическая. 

Тема 7. Современные методы психотерапевтичесого воздействия . 

Эриксонианский гипноз Основные психофизиологические механизмы терапевтического 

процесса.  

Тема 8. Психоанализ, Теория, техника и практика классического психоанализа.  

Техника и практика краткосрочных методик психодинамической психотерапии 

Тема 9. Трансактный анализ, Анализ структуры личности,Анализ трансакций – 

вербальные и невербальные взаимодействия между людьми, Анализ психологических 

игр.  Анализ сценария (скрипт-анализ) 

Тема 10. Нейролингвистическое программирование. 

Тема 11.Групповая психотерапия: теоретические основы (поле группового 

взаимодействия, групповая динамика, другие концепции). 

Тема 12.Семейная психотерапия, психокоррекция: теоретические основы, задачи, 

технические приемы 

Тема 13.Теоретические основы методов психотерапии, относящиеся к когнитивно-

поведенческому направлению.Техника и практика когнитивной психотерапии 

Бека.Техника и практика рационально-эмоциональной психотерапии Эллиса. 

Тема 14.Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия по В.Н. 

Мясищеву и ее формы: индивидуальная и групповая.  

Тема 15.Позитивная психотерапия Н. Пезешкиана.Краткосрочная позитивная 

психотерапия  

Тема 17. Техника и практика телесно-ориентированной психотерапии  

Тема 18. Теоретические основы методов психотерапии, относящиеся к экзистенциально-

гуманистическому направлению. Экзистенциальный  анализ Франкла В. 

Экзистенциальное направление R.May.Техника и практика гештальт-терапии. Техника и 

практика психодраматической психотерапии. Арттерапии. 

Тема 19. Основные методы психотерапии, используемые в педиатрической практике: 

игровая, рисуночная, сказкотерапия, песочная, куклотерапия, экспрессивно-интенсивная 

эмоционально-стрессовая. 
 



Мужчина в возрасте 43 лет, работник городской администрации. С детства был 

склонен к приступам ярости и агрессии, что проявлялось уже в песочнице (отбирал у детей 

игрушки и дрался). Начиная с подросткового возраста, стал подчеркнуто уступчивым, 

вплоть до того, что не мог постоять за себя. По мере взросления и начала работы на 

административной должности стала нарастать раздражительность, особенно, если 

сталкивался с препятствиями, которые казались ему неодолимыми. Себя называл «ломовой 

лошадью». Крайне боялся увольнения и смены работы. Излишнее чувство ответственности 

всегда порождало у него усиление чувства гнева, неприязни и даже агрессивности по 

отношению к тем, кого он считал более удачливым в профессиональном плане. Постепенно 

у данной личности сформировалось состояние хронического напряжения и любая 

неординарная ситуация, в том числе не сложная, обуславливала у него повышение 

артериального давления. 

ВОПРОСЫ:  

  1. Назовите расстройство у данного больного.  

2. Определите стратегию психотерапии  

 

Ответы к задаче №1 

  1. Больной страдает эссенциальной гипертонией.  

2. Рекомендуется проведение когнитивной, поведенческой психотерапии. 

 

 

ЗАДАЧА 2 

Преподаватель философии, пациентка К., 38 лет, после развода обратилась с 

жалобами на постоянный плач, бессонницу, постоянные головные боли. Муж ушел от нее, 

узнав об измене. Сейчас живет один. Сама сожалеет о произошедшем, говорит, что муж 

«такой спокойный, как раз для меня». На попытки помириться с ним – не реагировал, 

сказал, что уйдет в монастырь. Пыталась покончить жизнь самоубийством месяц назад, 

проглотив 20 таблеток феназепама, но мать вовремя заметила сонливость, вызвала скорую. 

Врачи скорой помощи, оказав помощь, и взяв подпись об отказе от госпитализации, уехали, 

так как больная «клятвенно» заверила врачей, что раскаивается, и больше такого не 

повториться. В психическом статусе - гипомимична, постоянно плачет, сидит 

ссутулившись. В настоящий момент мысли о самоубийстве категорически отрицает. 

ВОПРОСЫ:  

  1. Назовите расстройство, механизм его возникновения,  

2. План психотерапевтической работы. 

 

Ответы к задаче №2 

  1. У пациентки депрессия с соматическими симптомами, возникшая на фоне 

 собственной вины в  результате импульсивного влечения.  

2. Показана гештальт – терапия (снять комплекс вины) с акцентом на повышение 

самооценки, на фоне медикаментозной терапии. 
 

 

 

ЗАДАЧА 3 

Пациент З., 42 года, учитель, обратился с жалобами не бессонницу, 

раздражительность, периодические боли за грудиной. Связывает появление симптомов с 

поведением жены, которая с самого начала совместной жизни, в течении 10 лет, постоянно 

«пилит его по мелочам». В конфликте старается молчать, но отмечает, что все равно не 

выдерживает, кричит при этом, может оскорбить жену. Говорит, что винит себя за это. 

Обращался три года назад к терапевту, который, исключив кардиологическую патологию, 

рекомендовал обратиться к психологу или психотерапевту. Однако, посчитав, что он 

сможет справиться сам, откладывал все время визит к специалисту. 

ВОПРОСЫ:  

  1. Назовите расстройство, механизм его возникновения,  

2. План психотерапевтической работы. 



 

Ответы к задаче №3 
  1. Пациент страдает соматоформной дисфункцией сердечно–сосудистой системы, 

  возникшей на фоне постоянной психотравмы в семье.  

2. Рекомендовать семейную психотерапию – для приобретения адекватных 

 поведенческих стереотипов при семейном взаимодействии. 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для обеспечения освоения всех разделов программы необходимо: 

Наличие информационно-телекоммуникационных средств доступа к интернет-ресурсу 

центра дистанционного обучения для освоения части программы, предусматривающей 

использование дистанционных образовательных технологий. 

Аудитории для проведения практических занятий 

Лекционный зал для чтения лекций 

Для организации учебного процесса центр дистанционного обучения и кафедра должны 

иметь учебно-методический комплекс по дисциплине, который включает рабочую программу по 

дисциплине, пересматриваемую ежегодно, полный набор обязательной учебной литературы, 

методические указания для преподавателей и ординаторов по всем разделам дисциплины, 

контролирующие материалы, а также электронные версии учебно-методических и дидактических 

материалов 

Компьютеры: 2 Ноутбук: 2Принтер: 1; Музыкальный центр 1; Телевизор 1; Видеоплеер 1; 

Диктофон 1; Фотоаппарат 1; интерактивная система обучения «Виртуальный пациент Боди 

Интеракт», тренажёр реанимации взрослого человека с интерактивным имитатором аритмий, с 

выполнением следующих функций: сердечно - лёгочная реанимация, манипуляции воздушных 

путей, внутривенная и внутримышечная инъекция (в руку), измерение кровяного давления, 

грудь для дефибрилляции; тренажер реанимации «Спасенная Анна», тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации Максим II-01. 

 

 

 

 

 

 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  
 

Цель – подготовка квалифицированного врача-специалиста, владеющего  практическими 

навыками клинико-психотерапевтического обследования больного с психическими и 

пограничными расстройствами в условиях клиники; навыками психотерапии и 

психопрофилактики.  
Задачи: 

- сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача психотерапевта в диагностики, 

профилактики и лечения;  

- сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста по 

вопросам диагностики , лечения, санитарно-просветительной работе; 

- подготовить врача-специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности в  условиях стационара и амбулатории. 



 

МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ »относится к циклу обязательных 

дисциплин, изучается во 4 семестре. 

Основные знания, необходимые для изучения данного раздела формируются при изучении 

дисциплин: неврология, психология, психиатрия, нормальная физиология, фармакология и 

клиническая фармакология  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины ординатор должен 

 

Знать: 

- Знать основные этапы развития теории невротических, связанных со стрессом и 

соматоформных расстройств; определение целей, предмета и задач психотерапии и 

психопрофилактики в клинике неврозов, связанных со стрессом и соматоформных 

расстройств; современные теоретические представления и исследования в этой 

клинической области; общую семиотику данных расстройств; отечественные 

классификации в сопоставлении с современной международной классификацией 

психических расстройств по МКБ-10; клинические проявления расстройств этой 

клинической группы; задачи клинической психотерапии и психопрофилактики.  

-Знать основные этапы развития теории личностных расстройств; определение 

целей, предмета и задач психотерапии и психопрофилактики в клинике личностных 

расстройств; современные теоретические представления и исследования; общую 

семиотику расстройств этой клинической группы; отечественные классификации в 

сопоставлении с современной международной классификацией психических расстройств 

по МКБ-10, клинические проявления расстройств этой клинической группы; задачи 

клинической психодиагностики, психокоррекции, психотерапии и психопрофилактики.  

- Знать основные этапы развития теории психических расстройств при 

органическом заболевании ЦНС; определение целей, предмета и задач психотерапии и 

психопрофилактики в клинике психических расстройств, обусловленных органическим 

поражением ЦНС; современные теоретические представления и исследования в этой 

клинической области; общую семиотику расстройств; отечественные классификации в 

сопоставлении с современной международной классификацией психических расстройств 

по МКБ-10, клинические проявления расстройств; задачи клинической психодиагностики, 

психокоррекции, психотерапии и психопрофилактики.  

- Знать основные этапы развития теории психозов, предмета и задач 

психодиагностики, психокоррекции, психотерапии и психопрофилактики в клинике 

шизофренении, шизотипических, бредовых и аффективных расстройств; современные 

теоретические представления и исследования в этой клинической области; общую 

семиотику расстройств; отечественные классификации в сопоставлении с современной 

международной классификацией психических расстройств по МКБ-10, клинические 

проявления расстройств этой клинической группы, задачи клинической психодиагностики, 

психокоррекции, психотерапии и психопрофилактики. 

- Знать основные этапы развития теории психологических кризисов, стрессовых и 

постстрессовых расстройств, психологические факторы этиопатогенеза кризисных 

стрессовых и постстрессовых расстройств; предмет и задачи психодиагностики, 

психокоррекции, психотерапии и психопрофилактики в суицидологии, клинике 

стрессовых и постстрессовых расстройств; современные теоретические представления и 

исследования в этой клинической области; общую семиотику расстройств; отечественные 

классификации в сопоставлении с современной международной классификацией 



психических расстройств по МКБ-10, клинические проявления расстройств, задачи 

клинической психодиагностики, психокоррекции, психотерапии и психопрофилактики. 

- Знать основные концепции алкоголизма, наркоманий и других форм зависимости, 

психологические факторы этиопатогенеза хронического алкоголизма, наркоманий и 

других форм зависимости; цели и задачи психодиагностики, психокоррекции, 

психотерапии и психопрофилактики в наркологической клинике; современные 

теоретические представления и исследования в этой клинической области; общую 

семиотику расстройств; отечественные классификации в сопоставлении с современной 

международной классификацией психических расстройств по МКБ-10, клинические 

проявления расстройств, задачи клинической психодиагностики, психокоррекции, 

психотерапии и психопрофилактики. 

 
 

Уметь:  

-  проводить клинико-психологическую диагностику различных  групп расстройств, оценку 

роли психологических и социальных факторов в этиопатогенезе психического заболевания и 

состояния конкретного больного, в том числе, для целей и задач лечения, профилактики и 

психологической экспертизы; планировать и реализовать психокоррекционные, 

психотерапевтические, реабилитационные и психопрофилактические мероприятия, экспертизу 

трудоспособности. 

- Уметь  производить клинико-психологическую диагностику оценку роли 

психологических и социальных факторов в этиопатогенезе кризисных состояний, 

стрессовых и постстрессовых расстройств с учетом состояния конкретного больного, в том 

числе, для целей и задач лечения, профилактики и психологической экспертизы;  

планировать и реализовывать психокоррекционные, психотерапевтические, 

реабилитационные и психопрофилактические мероприятия, экспертизу трудоспособности. 

-Уметь  производить клинико-психопатологическую диагностику , оценку роли 

психологических и социальных факторов в этиопатогенезе наркологических расстройств с 

учетом состояния конкретного больного, в том числе, для целей и задач лечения, 

профилактики и психологической экспертизы; планировать и реализовывать 

психокоррекционные, психотерапевтические, реабилитационные и 

психопрофилактические мероприятия, экспертизу трудоспособности.



 

 

 

 

Оценочные средства 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примеры тестовых заданий:  
 

1. При остром неврозе в первую очередь показан: 

А. Курс гипнотерапии 

+Б. Краткосрочная личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия 

В. Динамическая психотерапия 

Г. Групповая психотерапия 

Д. Семейная (супружеская) психотерапия 

 

 

2. При затяжном неврозе показана программа, включающая, например: 

+А. Индивидуальная личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия + 

групповая психотерапия 

Б. Индивидуальная личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия + 

семейная психотерапия 

В. Групповая психотерапия + семейная психотерапия 

Г. Групповая психотерапия + арт-терапия 

Д. Семейная психотерапия + курс гипнотерапии 
 

3. Задачами первого уровня при комплексной психотерапии шизофрении по В.М. Воловику 

является: 

+А. Стимулирование эмоциональности и социальная активация 

Б. Выработка адекватных форм поведения 

В. Преодоление анозогнозии 

Г. Раскрытие содержательной стороны переживаний 

Д. Устранение симптоматики, мешающей коммуникации 

 

 

4. Психотерапии прогредиентных форм шизофрении обязательно включает в себя: 

+А. Правильный ответ: В, Г 

Б. Снижение дозировок психофармакотерапии 

В. Игнорирование бредовых высказываний 

Г. Редукцию уровня нормативного стресса 

Д. Применение симптоматической психотерапии для снижения выраженности 

психотических симптомов 

 

 

5. Психотерапия негативной симптоматики при шизофрении: 

А. Предполагает поведенческую психотерапию 

Б. Предполагает группы эмоциональной стимуляции 

В. Невозможна 

Г. Предполагает длительную глубинную психодинамическую психотерапию 

+Д. Предполагает проведение интегративной психологической психотерапии, включающей 

в частности, когнитивные задачи с вербализацией 

 

ЗАДАЧА 1 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  

Тема 1. Психотерапия и психопрофилактика в клинике психосоматических 

расстройств, пограничных и психогенных заболеваний 

Тема 2.  Концепция психосоматических и соматопсихических 

взаимовлияний Психосоматические болезни, их этиология, патогенез и 

механизмы развития. Роль хронического эмоционального напряжения, 

состояний фрустрации, стресса и дистресса в их возникновении.  
Тема 3. Психотерапия при соматических заболеваниях: сердечно-сосудистых, 

аллергических, желудочно-кишечных заболеваниях, пролиферативных процессах и др. 

Применение техник симптоматической и патогенетической  личностно-

ориентированной психотерапии.  

 

Тема 4. Психотерапия пограничных состояний 

Тема 5. Невроз как психогенное нервно-психическое расстройство в результате 

нарушения системы значимых отношений личности. Индивидуальная личностно-

ориентированная психотерапия при неврозах. Групповая психотерапия пограничных 

состояний: групповая дискуссия, пантомима, психогимнастика, проективный рисунок, 

музыкотерапия. Симптоматическая психотерапия: гипноз, АТ, поведенческие методы. 

Рациональная психотерапия. Метод функциональных тренировок. 

Тема 6. Психотерапия и психопрофилактика в суицидологии, в клинике 

посттравматических стрессовых и кризисных расстройств. 

Тема 7. Психотерапия экзогенно-органических и эндогенно-органических  

расстройств 

Тема 8. Психотерапия и психопрофилактика в клинике алкоголизма, 

наркоманий, токсикоманий и нехимической зависимости 

Тема 9. Психотерапия и психопрофилактика нехимической зависимости 

Тема 10. Психотерапия экзогенно-органических и эндогенно-органических  

расстройств 

 



Считается, что для этих больных характерна повышенная потребность в зависимости. По мнению 

Ф. Александер, у них выражена сильная бессознательная потребность в защите и ласке со 

стороны матери (или лица, ее заменяющего). Приступы болезни развиваются при фрустрации 

этой потребности. Больные находятся в состоянии внутреннего конфликта между желанием 

завоевывать доверие и страхом перед этим.  
 

ВОПРОСЫ:  

1. О каком психосоматическом заболевании идет речь?  
2. Какие особенности личности могут способствовать возникновению заболевания? 
 

Ответы к задаче № 1 

1. Бронхиальная астма.  
2. Для преморбидной личности характерны низкая самооценка, снижение уровня социальных 

контактов, эмоциональные трудности, включающие проблемы энергии и самоуверенности. 
 

 

ЗАДАЧА 2 

Больные обычно держаться внешне спокойно, но высказывают много жалоб и часто 

импульсивны. Хотя они открыто гнева не выражают, у них может потенциально накапливаться 

ярость. Их поведение в целом описывается как чрезмерно адаптивное, уступчивое, 

ориентированное на социальный успех со стремлением сдерживания как положительных, так и 

отрицательных аффектов.  
 

ВОПРОСЫ:  

1. О каком психосоматическом заболевании идет речь. К какому типу психосоматических 

расстройств по М. Блейеру оно относится?  
2. Дайте характеристику внутриличностного конфликта при этом заболевании. 
 

Ответы к задаче № 2 

1. Гипертоническая болезнь  
2. Характерен внутренний конфликт между нацеленностью личности на прямоту и честность в 

общении и вежливостью, учтивостью, тенденции к избеганию конфликтов. В условиях стресса 

такой человек склонен сдерживать собственную раздражительность и подавлять желание 

ответить обидчику. Это заболевание относится к группе психосоматозов, т.е. к классическим 

психосоматическим расстройствам. 
 

 

ЗАДАЧА 3 

Больной А., 36 лет, в течение 3, 5 лет злоупотребляет алкоголем. В момент осмотра 

наркологом испытывает сильное желание выпить. Во время беседы сообщил , что стал 

терять способность контролировать начала употребления и его окончание, дозу 

выпиваемого алкоголя. Безуспешно пытается сократить прием алкоголя. Количество 

выпиваемого за суки алкоголя постоянно увеличивается со 100г вина 4 года назад до 500 

мл водки в настоящее время. Не похмеляется, осознает вред наносимый уму употреблением 

алкоголя, но остановиться самостоятельно не может и больным алкоголизмом себя не 

считает. 

 

ВОПРОСЫ:  

1.Определите, имеется ли у больного синдром зависимости от алкоголя (если это 

так, то определите стадию зависимости от алкоголя) или речь идет о бытовом пьянстве? 
 

Ответы к задаче № 3 

1. Бытовое пьянство - ситуационно обусловленное злоупотребление алкоголем без 

появления признаков привыкания. В данном случае, начальная (первая) стадия зависимости 

от алкоголя. Об этом свидетельствуют 4 признаки синдрома зависимости: сильное желание 

продолжать прием алкоголя, сниженная способность контролировать прием алкоголя, 



повышение толерантности к эффектам алкоголя, продолжающееся употребление алкоголя 

при понимании получаемого от этого вреда. 
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2. Панические расстройства. Принципы лечения. 

3. Принципы проведения групповой психотерапии и критерии формирования групп 

 

 

Билет № 5 

1. Принципы первичного психотерапевтического интервью. 
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1. Великанова Л.П., Чернова М.А., Каверина О.В., Бисалиев Р.В. Избранные вопросы 

наркологии. Астрахань – 2005. 
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Журналы: «Вопросы наркологии», «Психическое здоровье», «Наркология» 



Интернет и другие сетевые ресурсы интернет и другие сетевые ресурсы 

http://www.scardio.ru (Российское кардиологическое общество) 

http://www.ossn.ru (Общество специалистов по сердечной недостаточности – ОССН) 

http://www.cardioweb.ru (Государственный кардиологический центр) 

http://cpr.sagepub.com (European Journal of Cardiovascular Prevention and rehabilitation) 

http://www.ahjonline.com (American Heart Journal) 

http://www.cardyologyonline.com (Cardiology Online - International Academy of Cardiology) 

http://www.escardio.org (European Society of Cardiology) 

http://www.escardio.org/journals/european-heart-j (European Heart Journal) 

http://www.heart.org (American Heart Association) 

http://www.jcardiovascularrisk.com (Journal of Cardiovascular Risk) 

http://www.nejm.org (New England Journal of Medicine) 

http://www.thelancet.com (Lancet) 

 

On-line магазины медицинской литературы 

Издательство «Практика» 

http://www.practica.ru 

Издательский дом «Медиа Сфера» 

http://www.mediasphera.ru 

Издательский дом «Гэотар-Мед» 

http://www.geotar.ru 

Издательский дом «Питер» 

http://www.shop.piter.com 

Клинические руководства 

http://www.healthquality.ru/flowcharts/index.html 

Статистика 

http://www.statsoft.ru 

Научные школы и библиотеки 

Научная электронная библиотека 

http://www.old.elibrary.ru 

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии 

http://www.gerontologv.ru 

Опорная сеть ММА им. И.М. Сеченова. Информационный узел по медицине 

http://mmascience.ru 

Государственная центральная научная медицинская библиотека 

http://www.scsml.rssi

http://www.statsoft.ru/
http://www.scsml.rssi/


 

Официальный сайт Минздрава РФ 

www.minzdrav.ru 
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- Приказ МЗ РФ от 16 сентября 2003 г. № 438 «О психотерапевтической помощи». – М., 

 2003. 
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Федерации 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации по специальности психотерапия  31.08.36., 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «25» августа 2014 г. № 1078 
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- Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры 

 

- Нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки России и Минздрава 

России 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 

1118 «Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) «060101 

Лечебное дело» квалификация специалист»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2011 г. 

№ИБ-733/12 «О формировании основных образовательных программ послевузовского 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 февраля 1993 г. № 

23г об утверждении «Положения о клинической ординатуре»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»»; 

 

 

 

Материально – технический фонд 

 
Компьютеры: 2 Ноутбук: 2Принтер: 1; Музыкальный центр 1; Телевизор 1; Видеоплеер 1; 

Диктофон 1; Фотоаппарат 1; интерактивная система обучения «Виртуальный пациент Боди 

Интеракт», тренажёр реанимации взрослого человека с интерактивным имитатором аритмий, с 

выполнением следующих функций: сердечно - лёгочная реанимация, манипуляции воздушных 

путей, внутривенная и внутримышечная инъекция (в руку), измерение кровяного давления, 

грудь для дефибрилляции; тренажер реанимации «Спасенная Анна», тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации Максим II-01. 

 

http://www.minzdrav.ru/

