
 
 

 

 



Целью изучения специальных дисциплин является овладение знаниями, 

умениями и навыками в области этиопатогенеза, клиники, диагностики, 

терапии психических н расстройств и организации помощи больным с 

психической патологией для последующей выработки профессиональных 

компетенций. 

 

Задачи изучения специальных дисциплин: 

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-

специалиста по психиатрии, включая вопросы этиологии, патогенеза, 

клинических проявлений психических заболеваний, лабораторных и 

функциональных исследований, постановки диагноза, определения видов и 

этапов лечения психических расстройств с учетом современных достижений 

медицины и профилактики заболеваний. 

2. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, 

владения врача по профильным направлениям специальности 31.08.20 

«психиатрия» с целью самостоятельного ведения больных преимущественно 

в амбулаторных (диспансерных) условиях работы, а также 

специализированной стационарной психиатрической  помощи.  

3. Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической, 

лабораторной и функциональной диагностике, инструментальным и 

аппаратным исследованиям в целях формирования умения оценки 

результатов исследований в диагностике, дифференциальной диагностике, 

прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения.  

4. Совершенствовать знания по психофармакотерапии, включая 

вопросы фармакодинамики, фармакокинетики, показаний, 

противопоказаний, предупреждений и совместимости при назначении 

психотропных и иных фармакопрепаратов. 

5. Сформировать знания об амбулаторной (диспансерной) 

психиатрической службе как звена организации лечебно-профилактической 

помощи в системе здравоохранения. Совершенствовать знания и навыки по 

вопросам профилактики заболеваний, диспансеризации больных с 

хроническими психическими заболеваниями, принципам реабилитации 

психиатрических больных. 

6. Совершенствовать знания, умения, навыки по основам 

организации и оказания неотложной помощи при ургентных состояниях. 

 

Программа направлена на освоение следующих компетенций: 

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

-готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

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

-готовность 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) . 

 

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 за здоровыми 

и хроническими больными (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  

психиатрической 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, не медикаментозной 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). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплин: 

Ординатор по специальности 31.08.20 Психиатрия должен знать: 

1. Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения;  

2. Порядок оказания наркологической помощи;  

3. Общие вопросы организации  психиатрической и наркологической 

помощи (в т.ч. скорой психиатрической помощи), вопросы 

обеспечения и управления качеством оказания психиатрической 

помощи, принципы полипрофессионального ее оказания, 

взаимодействия со специалистами, оказывающими первичную медико-

санитарную помощь;  

4. Основные вопросы общей психопатологии;  

5. Клиническую картину психических заболеваний, их этиологию и 

патогенез, принципы дифференциальной диагностики и лечения; 

6. Симптоматику состояний, требующих неотложной госпитализации, 

применения методов интенсивной терапии;  

7. Методы исследования психических больных, прежде всего клинико-

психопатологический метод, возможности инструментальных и 

специальных параклинических методов диагностики в психиатрии;  

8. Основы фармакотерапии психических заболеваний, другие методы 

биологической терапии в психиатрии основы психотерапии, 

психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;  

9. Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, медико-

социальной экспертизы, вопросы диспансеризации и реабилитации 

психически больных; 

10. Вопросы судебно-психиатрической, наркологической и военной 

экспертизы больных; 

11. Вопросы организации и деятельности медицинской службы 

гражданской обороны;  

12. Формы и методы санитарного просвещения;  

13. Основы трудового законодательства;  

14. Правила внутреннего трудового распорядка;  

15. Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

  

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.20 

Психиатрия должен уметь: 

  

Диагностические умения: 

1. Умение выявлять в процессе обследования больных симптомы 

расстройств  психической деятельности; 

2. Умение квалифицировать синдромы выявленных расстройств; 



3. Умение проводить нозологическую диагностику психических и 

наркологических расстройств в соответствии с традиционной 

систематикой психических болезней и в соответствии с 

Международной классификацией болезней  X пересмотра (МКБ X); 

4. Умение проводить дифференциальную диагностику на 

симптоматологическом, синдромологическом и нозологическом 

уровнях; 

5. Умение определять показания к госпитализации в психиатрический, 

наркологический  стационар; 

6. Умение выявлять больных, нуждающихся в недобровольной 

госпитализации; 

7. Умение выявлять суицидальные и гетероагрессивные тенденции. 

 

Терапевтические умения: 

1. Умение проводить дифференциальную  психофармакотерапию с 

использованием всех групп психотропных средств и разных способов 

их введения, включая внутривенный струйный и внутривенный 

капельный; 

2. Умение проводить курсовую противосудорожную терапию; 

3. Умение проводить дегидратационную и “рассасывающую” терапию 

при органических заболеваниях головного мозга; 

4. Умение корригировать расстройства сна; 

5. Умение проводить активную амбулаторную терапию; 

6. Умение проводить алкогольно-антабусные пробы; 

7. Умение проводить активную амбулаторную терапию; 

8. Умение проводить амбулаторную поддерживающую терапию; 

9. Умение предупреждать побочные эффекты биологической терапии, 

включая:  

10. Умение купировать злокачественный нейролептический синдром и 

другие осложнения психофармакотерапии; 

11. Умение корригировать хронические неврологические побочные 

эффекты терапии психотропными средствами; 

12. Умение корригировать соматовегетативные побочные эффекты 

терапии психотропными средствами; 

13. Умение лечить отравления психотропными средствами. 

 

Умения по оценке результатов дополнительных методов исследования: 

1. ЭЭГ-исследования; 

2. Эхо-ЭГ-исследования; 

3. Ультразвуковая допплерография; 

4. Рентгенография черепа; 

5. Заключение по исследованию глазного дна; 

6. Оценка результатов лабораторных исследований  при сифилитическом 

поражении центральной нервной системы; 



7. Оценка результатов экспериментально-психологического 

исследования. 

 

Ведение медицинской документации и прочие умения: 
1. Ведение медицинской документации (в стационаре, 

психоневрологическом диспансере, поликлинике); 

2. Уметь работать с основными информационными системами по 

психиатрии на ПК, подключение к Медлайн и Интернет; 

3. Уметь работать с различными информационными источниками по 

вопросам клинической фармакологии; 

4. Организовывать научно-практические конференции, семинары, 

разборы по актуальным вопросам психиатрии. 

 

Умения и владения по экстренной помощи при неотложных 

состояниях: 

 

1. Лечение серийных припадков; 

2. Лечение эпилептического статуса; 

3. Лечение тяжелых форм алкогольного делирия и острых 

алкогольных энцефалопатий; 

4. Лечение тяжелой алкогольной интоксикации и абстиненции; 

5. Лечение алкогольно-антабусной реакции; 

6. Лечение острой интоксикации и абстиненции при наркоманиях и 

токсикоманиях; 

7. Купирование различных видов психомоторного возбуждения; 

8. Неотложная помощь при суицидальных тенденциях; 

9. Неотложная помощь при состояниях помраченного сознания; 

10. Борьба с отказом от  еды; 

11. Владение тактикой оказания первой врачебной помощи психически 

больному с социально-опасными действиями; 

12. Транспортировка больного в остром психотическом состоянии. 

 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость обязательных 

специальных дисциплин: 

32 (1152 час.) 

Аудиторные занятия: 864 час. 

Лекции (Л) 70 час. 

Практические занятия (ПЗ): 794 час. 



Самостоятельная работа (СР): 288 час. 

Промежуточный контроль Дифзачет по модулям 

 

 



Модуль 1.5. Пропедевтика психиатрии 

 

Программа модуля направлена на формирование следующих 

универсальных и  профессиональных компетенций: 

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

 -готовность 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) . 

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 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 

психиатрической помощи (ПК-6); 

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). 

Содержание модуля 

 Тема 1. Клинико-психопатологическое исследование в психиатрии. 

Расспрос больного при исследовании его психического состояния, 

расспрос больного при получении субъективных анамнестических данных, 

расспрос родственников больного и других лиц при получении  объективных 

анамнестических данных, наблюдение за больным. 

 

Тема 2. Экспериментально-психологические 

(психодиагностические) методики, используемые в психиатрии.  



Методики оценки интеллектуально-мнестических функций психически 

больных. Методики оценки особенностей мышления психически больных. 

Методики оценки личностных особенностей психически больных. 

 

Тема 3. Общесоматическое, неврологическое и лабораторное  

исследование в психиатрии.  
Клиническое исследование крови. Клиническое исследование мочи. 

Биохимическое исследование крови и мочи. Определение содержания 

психотропных препаратов в крови. Исследование ликвора; 

бактериологические методы, биохимические методы, коллоидные реакции 

(Ланге, Нонне-Аппельта, Вейтбрехта).  

 

Тема 4. Дополнительные инструментальные методы исследования в 

психиатрии. 

Рентгенологические, пневмоэнцефалографические и ангиографические 

методы исследования в психиатрии. Электроэнцефалографическое и М-

эхографическое исследование. Компьютерная томография в психиатрии. 

Ядерно-магнитный резонатор (ЯМР) в психиатрии. Генетические методы 

исследования психически больных, генеалогический метод, близнецовый 

метод, биохимический метод, цитогенетический метод. Морфологические 

методы исследования в психиатрии: макроскопические методы, 

гистологические методы. 

 

Тема 5 

Оформление данных в клинической истории болезни. 

Первичный и динамический психический статус, общесоматический и 

неврологический статус, этапный и выписной эпикризы, катамнез. 

 

 

Модуль 1.6. Общая психопатология 

 

Программа модуля направлена на формирование следующих 

универсальных и профессиональных компетенций: 

 

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

 

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 

психиатрической помощи (ПК-6). 

 



Содержание модуля: 

 

Тема 1. Классификация психопатологических синдромов.  

История вопроса. 

Понятие о психопатологическом синдроме. Современные 

классификации симптомов и синдромов, принятые в РФ и за рубежом. 

Позитивные и негативные, простые и сложные, большие и малые, типичные 

и атипичные синдромы. Градация психопатологических синдромов по их 

тяжести. 

 

Тема 2. Психопатологические синдромы пограничного уровня 

Астенический синдром 

Основное расстройство: раздражительная слабость. 

Прочие расстройства: аффективная неустойчивость, гиперестезия, 

преходящие интеллектуально-мнестические нарушения, вегетативно-

соматическая патология. 

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. 

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 как черта характера и личности: с быстрой сменой 

аффекта, с задержкой (кумуляцией) аффекта (эпилептоидный склад 

личности). 

Шизоидные особенности: сенситивный и анестетический варианты. 

Неустойчивость, подверженность внешним влияниям (неустойчивый и 

конформный личностные типы). 

 

Тема 3. Психопатологические синдромы психотического уровня 

расстройств. 



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. 

 

 

Кататонические и гебефренные синдромы 

Ступор: с восковой гибкостью, негативистический ступор, ступор с 

оцепенением. 

Кататоническое возбуждение: растерянно-патетическое, импульсивное. 

Гебефреническое возбуждение. 

Онейродиная кататония. 

 

Тема 4. Синдромы помрачения сознания 

Оглушение: легкая (омнибуляция) и выраженная формы. 

Делирий: “классический, профессиональный, мусситирующий. 

Аменция. 

Онейроидный синдром: онейрические состояния, грезоподобный 

вариант, фантастически-иллюзорный вариант. 

Сумеречное помрачение сознания: галлюцинаторный и бредовой 

варианты. 

Судорожный синдром 

Большой (развернутый) судорожный припадок: тоническая фаза, 

клоническая фаза, фаза выхода из припадка. 

Абортивный судорожный припадок. 

Припадок Джексона. 

Малый припадок. 

 

Тема 5. Амнестические синдромы 

Прогрессирующая амнезия. 

Парамнезии (конфабуляции и псевдореминисценции). 

Корсаковский синдром. 

Синдромы слабоумия (деменции) 

Врожденное слабоумие: дебильность, имбецильность, идиотия. 

Приобретенное слабоумие: тотальное и лакунарное, возникающее при 

различных психических заболеваниях. 

 



Модуль 1.7. Частная психиатрия 

 

Программа модуля направлена на формирование следующих 

универсальных и профессиональных компетенций: 

 

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

профилактическая деятельность: 

-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 

психиатрической помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

-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). 

 

 

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. Классификация психических 

и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по 

диагностике. Особенности синдромологического и нозологического 

подходов в классификациях психических расстройств. 

 

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 (периодическая) шизофрения: варианты течения с 

онейроидно-кататоническими, депрессивно-параноидными, аффектив-ными 

и фебрильными приступами. 

Приступообразно-прогредиентная (шубообразная) шизофрения: 

варианты со злокачественным течением, умеренно прогредиентная 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. 

 

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. 

Современные подходы к систематике аффективных расстройств в 

международных классификациях болезней. 

 

Тема 3. Функциональные 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. 

 

 

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. 

 

Психические расстройства при атрофических процессах головного 

мозга. Основы геронтопсихиатрии. 

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. 

Атрофические заболевания головного мозга в международной 

классификации болезней. 

 

Тема 4. Нейропсихиатрия. Психические расстройства при 

органических заболеваниях головного мозга различного генеза. 



Психические расстройства при органических заболеваниях с 

наследственной предрасположенностью. Миоклонус-эпилепсия, 

гепатолентикулярная дегенерация, миотоническая дистрофия, хроническая 

прогрессирующая наследственная атаксия, амавротическая идиотия, 

лейкодистрофии и другие дегенеративные заболевания головного мозга с 

наследственной предрасположенностью. 

 

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-мозговой 

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. 

 

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. 

 

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. 

Основы геронтопсихиатрии 

Морфологические, физиологические и социально-психологические 

особенности лиц позднего возраста. 

Общие психопатологические и клинические особенности проявления 

психических расстройств в позднем возрасте. 

Особенности клинической картины и лечения эндогенно-органи-ческих 

заболеваний в позднем возрасте. 

Особенности клинической картины и лечения экзогенно-органических 

заболеваний в позднем возрасте. 

Особенности клинической картины и лечения эндогенных заболеваний в 

позднем возрасте. 

Особенности клинической картины и лечения наркологических 

заболеваний в позднем возрасте. 

Методы реабилитации и социальные программы помощи больным в 

геронтопсихиатрии. 

 

Тема 5. Психические расстройства при нейроинфекциях. 

симптоматические психозы. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

Тема 6. Пограничная психиатрия.  

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 расстройства 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, 

истерический невроз. 

 

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. 

 

Психопатии (расстройства зрелой личности) 

История вопроса. 

Эпидемиология психопатий (расстройств личности). 

Этиопатогенез психопатий (расстройств личности). 

Обобщенные психопатологические критерии психопатий (расстройств 

личности). 

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. 

Расстройства личности в международных и зарубежных классификациях 

психических расстройств: основные формы, подходы к диагностике). 

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 (акселерация). 

Понятие о психическом инфантилизме. 

 

Тема 7. Основы детской и подростковой психиатрии. Олигофрении 



История вопроса. 

Физические и социально-психологические особенности детского и 

подросткового возраста. 

Вопросы физиологии и психологии детского и подросткового возраста. 

Стадии общефизиологического и полового созревания, возрастные 

границы нормативного, ретардированного и акселерированного созревания. 

Дизонтогенетическое развитие и понятие нормального и 

патологического пубертатного криза. 

Систематика психических расстройств детского и подросткового 

возраста. 

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. 

Общие особенности психопатологических проявлений в детском и 

подростковом возрасте. 

Особенности расстройств психомоторики у детей и подростков. 

Особенности расстройств влечений у детей и подростков. 

Особенности аффективных расстройств у детей и подростков. 

Особенности расстройств восприятия у детей и подростков. 

Особенности идеаторных расстройств у детей и подростков. 

Особенности интеллектуально-мнестических расстройств у детей и 

подростков. 

Особенности расстройств сознания у детей и подростков. 

Синдромы психических заболеваний, наблюдающиеся 

преимущественно в детском возрасте: синдромы невропатии, синдромы 

раннего детского аутизма, гипердинамический синдром, синдром уходов и 

бродяжничества, синдром страхов, синдромы патологического 

фантазирования. 

Синдромы психических заболеваний, наблюдающиеся 

преимущественно в пубертатном возрасте: гебоидный синдром, синдром 

дисморфофобий, синдром односторонних сверхценных интересов и 

увлечений. 



Общая характеристика психогенных заболеваний в детском и 

подростковом возрасте. 

Реактивные состояния в детском и подростковом возрасте. 

“Общие” неврозы в детском и подростковом возрасте: невроз страха, 

истерический невроз, невроз навязчивых состояний, депрессивный невроз, 

неврастения, ипохондрический невроз. 

“Системные” неврозы в детском и подростковом возрасте: 

невротическое заикание, невротические тики, невротические расстройства 

сна, нервная анорексия, невротический энурез, невротический энкопрез, 

патологические привычные действия. 

Психогенные характерологические и патохарактерологические реакции 

в детском и подростковом возрасте: реакции протеста (оппозиции), реакции 

отказа, реакции имитации, реакции компенсации и гиперкомпенсации. 

Реактивные психотические состояния в детском и подростковом 

возрасте: аффективно-шоковые реакции, истерические психозы, реактивные 

галлюцинации, реактивные параноиды, индуцированные психозы. 

Психогенные патологические формирования личности и психопатии у 

детей и подростков: возбудимый тип, неустойчивый тип, эпилептоидный тип, 

истерический тип, психастенический тип, шизоидный тип, гнпертимный тип, 

мозаичный тип. 

Экзогенно-органические психозы у детей и подростков. 

Резидуально-органические психические расстройства у детей и 

подростков. 

Шизофрения у детей и подростков: непрерывно-текущая (с различной 

прогредиентностью), периодическая, приступообразно-прогредиентная. 

Эпилепсия у детей и подростков: генерализованные пароксизмы, 

очаговые пароксизмы, вегетативно-висцеральные пароксизмы, личностные 

изменения, течение заболевания. 

Олигофрения у детей и подростков: дебильность, имбецильность, 

идиотия. 

Применение психофармакологических средств при лечении психических 

расстройств у детей и подростков: нейролептиков, транквилизаторов, 

антидепрессантов, ноотропов, противосудорожных средств. 

Применение других медикаментозных средств при лечении психических 

расстройств у детей и подростков. 

Применение немедикаментозных биологических методов при лечении 

детей и подростков. 

Применение психотерапевтических методов при лечении детей и 

подростков: индивидуальной рациональной психотерапии, суггестивных 

(аутосуггестивных) методов, групповой психотерапии, тренинговых методик, 

семейной психокоррекции. 

Применение методов лечебной педагогики и реабилитации при лечении 

детей и подростков. Реабилитация детей и подростков – жертв жестокого 

обращения и насилия. 



Социальные программы помощи детям и подросткам, страдающим 

психическими заболеваниями. 

Профилактика психических заболеваний в детском и подростковом 

возрасте. 

 

Тема 8. Социальная психиатрия 

Предмет и задачи социальной психиатрии: социальная психиатрия как 

одно из направлений психиатрической науки и практики; предмет 

социальной психиатрии; история развития социальной психиатрии; основные 

научные школы и направления; цели и задачи социальной психиатрии. 

Методы социальной психиатрии: эпидемиология как метод социальной 

психиатрии; значение феноменологических подходов; клинико-

динамический метод; социологический метод; 

Психическое здоровье населения: общее понятие психического 

здоровья; индивидуальное и общественное психическое здоровье; 

возрастные и половые особенности психического здоровья; психическая 

конституция; психические эпидемии. 

Этнокультуральные особенности психического здоровья: понятие 

транскультуральной психиатрии; культурально-специфические синдромы; 

особенности клинических проявлений и течения психических расстройств в 

различных этносах. 

Эвропатология: предмет эвропатологии; основные задачи 

эвропатологии; патографии некоторых выдающихся личностей. 

Социальные факторы и психическое здоровье: понятие 

макросоциальных факторов и их влияние на психическое здоровье; 

политические системы общества и психическое здоровье; психическое 

здоровье населения России в тоталитарном и посттоталитарном периодах; 

влияние эпидемиологических факторов на психическое здоровье; религия и 

психическое здоровье. 

Роль микросоциальных факторов в развитии психического здоровья: 

семья как важнейшая микросоциальная группа; фактор “неполной” семьи; 

психопатология одиночества; понятие о первичной социализации; семейная 

психогигиена и психотерапия; производственный микросоциум; 

психогигиена производственных межличностных отношений; “третий” 

микросоциум. 

Психическое здоровье населения в условиях переходного периода 

развития общества: понятие социально-стрессовых психических расстройств; 

понятие кризиса идентичности; клинические формы кризиса идентичности; 

особенности психической патологии в социально неблагоприятных группах 

на селения (беженцы, безработные, “бомжи”, проститутки). 

Экологическая психиатрия: предмет и задачи экологической 

психиатрии; экологическая ситуация в современной России; понятие 

экологической медицины; концепция экологической психиатрии; 

классификация экологических факторов; механизмы экопатогенного 

воздействия на психику. 



Техногенные факторы в развитии психической патологии у работников 

промышленности: характеристики экопатогенных техногенных факторов; 

клинические проявления психических расстройств, связанных с 

воздействием техногенных факторов на производстве. 

Психическое здоровье различных профессиональных групп населения 

как экологическая проблема: психическое здоровье в профессиональных 

группах работающих в сферах промышленности, строительства, науки, 

образования, культуры, высшей школы; психические расстройства у 

студентов; психическое здоровье школьников. 

Психиатрия катастроф: чрезвычайные ситуации как причина 

психической дезадаптации; клиника и диагностика психогенных реакций при 

чрезвычайных ситуациях; систематика экстремальных психогенных 

расстройств; посттравматическое стрессовое расстройство; организация 

экстренной психиатрической помощи в зонах чрезвычайных ситуаций; 

охрана психического здоровья лиц, работающих в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

Проблема магического мышления, “целительства” и индуцированных 

психических расстройств: современное состояние психологической культуры 

населения; роль психогигиенического просвещения; феномен магического 

мышления и его связь с периодами общественных кризисов; паранаучное 

целительство (магия, знахарство, экстрасенсорика, телепсихотерапия); 

индуцированные психические расстройства и нарушения поведения. 

Задачи психиатра в санитарно-гигиеническом воспитании населения. 

Понятие о первичной, вторичной, третичной профилактике в 

психиатрии. 

Формы и методы санитарно-гигиенического просвещения в психиатрии. 

Антиалкогольное санитарное просвещение. 

Санитарное просвещение по профилактике наркоманий и токсикоманий. 

Комплексные программы по профилактике психических заболеваний. 

Программы диспансеризации населения. 

 

Основы суицидологии 

Общая суицидология: история развития суицидологии; общие сведения 

о самоубийствах и покушениях на самоубийства (распространенность, 

мотивы, способы суицидальных действий); теория суицидального поведения; 

диагностика суицидального поведения. 

Частная суицидология: суицидальное поведение при основных 

психических расстройствах; суицидальное поведение у практически 

здоровых лиц; особенности суицидального поведения в детском и 

подростковом возрасте; особенности суицидального поведения в 

инволюционном и старческом возрасте. 

Превентивная суицидология: борьба с самоубийствами в зарубежных 

странах; теоретические основы профилактики самоубийств; суицидальный 

риск; система превентивных мер в суицидологии; комплексная превентивная 

суицидологическая служба; основы терапии и реабилитации в суицидологии. 



 

Тема 9. Медико-социальная, военная и судебная экспертиза 

психически больных.  
Основные принципы ВТЭ. 

Врачебная экспертиза при психических заболеваниях. 

Значение медицинских и социальных факторов при определении 

трудоспособности. 

Определение временной нетрудоспособности. 

Порядок выдачи и оформления документации при временной 

нетрудоспособности. 

Сроки временной нетрудоспособности. 

Показания к направлению на ВТЭК. 

Группы инвалидности при психических заболеваниях. 

Военная экспертиза при психических заболеваниях. 

 

Основы судебно-психиатрической экспертизы 

История возникновения и развития судебной психиатрии и ее место в 

ряду современных наук; исторические предпосылки возникновения судебно-

психиатрической экспертизы; соотношение общей и судебной психиатрии; 

судебная психиатрия, судебная медицина и судебная психология. 

Предмет и задачи судебной психиатрии: психиатрия и право – аспекты 

взаимодействия; общее представление о предмете, объектах и методах 

экспертизы: предмет судебно-психиатрической экспертизы; объект судебно-

психиатрической экспертизы; виды судебно-психиатрических экспертиз в 

уголовном и гражданском процессе; предмет и задачи новых видов судебно-

психиатрических экспертиз применительно к Закону РФ “О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании”; проблема специальных 

познаний эксперта и их специфика в судебной психиатрии; комплексные 

судебные экспертизы с участием психиатра. 

Организация судебно-психиатрической экспертизы: организационная 

структура судебно-психиатрических экспертных учреждений РФ; 

организационные формы судебно-психиатрических экспертиз; правовой 

статус и организационная структура судебно-психиатрического экспертного 

учреждения. 

Проведение судебно-психиатрической экспертизы: основания 

назначения судебно-психиатрической экспертизы; особенности 

амбулаторной, стационарной судебно-психиатрической экспертизы; 

экспертизы в суде, в кабинете следователя; заочная судебно-психиатрическая 

экспертиза; права и обязанности психиатра-эксперта. 

Заключение судебно-психиатрической экспертизы; экспертная 

профилактика при проведении судебно-психиатрической экспертизы; 

особенности медицинской деонтологии при проведении судебно-

психиатрической экспертизы. 

Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. 



Судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых (подсудимых). 

Проблема невменяемости; ограниченной вменяемости; определение мер 

медицинского характера в отношении невменяемых; проблема 

исключительных состояний в судебной психиатрии; проблема симуляции и 

диссимуляции психических расстройств при судебно-психиатрической 

экспертизе. 

Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших и свидетелей. Общие 

принципы судебно-психиатрической экспертизы потерпевших и свидетелей; 

судебно-психиатрическая экспертиза по определению способности 

потерпевшего и свидетеля давать показания; судебно-психиатрическая 

экспертиза по определению беспомощного состояния потерпевшего; 

судебно-психиатрическая экспертиза по определению степени тяжести 

телесных повреждений, повлекших психические расстройства. Проблема 

оценки способности потерпевшего участвовать в уголовном процессе; 

проблема виктимности психически больных. 

Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе: предмет 

и задачи судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе; 

судебно-психиатрическая экспертиза по определению недееспособности; 

судебно-психиатрическая экспертиза по признанию сделок 

недействительными. 

Судебно-психиатрическая экспертиза применительно к нормам Закона 

РФ “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании”: 

судебно-психиатрическая экспертиза в спорных случаях недобровольного 

психиатрического освидетельствования; судебно-психиатрическая 

экспертиза в спорных случаях недобровольной госпитализации, ее 

продлении и выписке; судебно-психиатрическая экспертиза в спорных 

случаях постановки под диспансерное наблюдение; судебно-психиатрическая 

экспертиза в спорных случаях признания лица негодным к выполнению 

отдельных видов трудовой деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности; судебно-психиатрическая экспертиза в спорных 

случаях, связанных с отказом (согласием) больного на лечение. 

Особенности судебно-психиатрической экспертизы лиц позднего 

возраста в уголовном процессе: установление вменяемости - невменяемости 

в отношении совершенных общественно-опасных действий (ООД), оценка 

степени выраженности интеллектуально-мнестических нарушений, 

установление критериев наличия психоза в момент совершения ООД, 

назначение принудительного лечения, решение вопросов о возможности 

отбывать наказание и применения ч.2 ст.11 УК РФ и ст.362 УПК РФ. 

Особенности судебно-психиатрической экспертизы лиц позднего 

возраста в гражданском процессе: установление дееспособности и 

недееспособности в период совершения гражданского акта, решение 

различных экспертных вопросов, касающихся бракоразводных дел, споров о 

воспитании детей, имущественных сделок, дарственных актов, обмена 

жилплощади, учреждения опеки, посмертной оценки психического состояния 

лица, составившего завещание. 



Особенности судебно-психиатрической экспертизы 

несовершеннолетних обвиняемых в уголовном процессе: установление 

вменяемости-невменяемости в отношении совершенных ООД, оценка 

степени выраженности интеллектуальной недостаточности, установление 

критериев наличия психоза в момент совершения ООД, назначение 

принудительного лечения, решение вопросов о возможности отбывать 

наказание и применении ч.2 ст.11 УК РФ и ст.362 УПК РФ. 

Особенности судебно-психиатрической экспертизы 

несовершеннолетних потерпевших: определение способности давать 

показания; установление процессуальной дееспособности; оценка тяжести 

телесных повреждений, повлекших психические расстройства. 

Комплексные судебные психолого-психиатрическая, сексолого-

психиатрическая, нарколого-психиатрическая экспертизы 

несовершеннолетних. 

 

Тема 10. Основы профилактики общественно опасных действий 

психически больных 

Общие положения о принудительном лечении, его законодательная 

основа. 

Организация принудительного лечения: больницы со строгим, 

усиленным, обычным наблюдением; внебольничная профилактика 

общественно опасных действий (ООД) психически больных. 

Виды и методы реабилитации психически больных с целью 

профилактики совершения ими ООД. 

Особенности принудительного лечения психически больных, 

совершивших ООД; механизмы ООД психически больных и вопросы 

принудительного лечения. 

Профилактика ООД во внебольничных условиях. 

 

Основы пенитенциарной психиатрии 

Предмет и задачи пенитенциарной психиатрии; правовые аспекты 

психиатрической помощи осужденным. 

Структура заболеваемости и особенности психических расстройств у 

осужденных к лишению свободы. 

Принципы организации психиатрической помощи осужденным. 

Оценка общественной опасности осужденных; критерии применения 

принудительных и иных мер медицинского характера. 

 

Модуль 1.8. Терапия психических расстройств 

 

Программа модуля направлена на формирование следующих 

универсальных и профессиональных компетенций: 

 

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

лечебная деятельность: 



-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

психиатрической 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 (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

-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). 

Содержание модуля: 

 

Тема 1. История терапии психических расстройств. Биологическая 

терапия психических расстройств: современные формы и методы. 

Антипсихиатрические концепции и методы лечения психически 

больных. 

Принцип единства биологических и психосоциальных воздействий. 

Принцип динамичности и преемственности терапевтических 

воздействий. 

Преодоление резистентности больного к терапевтическим воздействиям. 

Поддерживающая терапия и методы купирования обострений в течение 

психических заболеваний. 

Биологическая терапия психических заболеваний: современные формы и 

методы. 

 

Тема 2. Психофармакотерапия как основной вид терапии 

психических заболеваний.  

История вопроса. 

Механизмы действия психофармакологических средств. 

Фармакокинетика психофармакологических средств. 

Классификация психофармакологических средств. 

Унифицированная оценка эффективности психофармакологичеких 

средств. 

Понятие о спектре психотропной активности лекарственных препаратов. 

Понятие об общем и избирательном действии психофармакологических 

средств. 

Нейролептики: определение, понятие о больших и малых 

нейролептиках, классификация. 

Нейролептики фенотиазинового ряда: характеристика отдельных 

препаратов, показания к применению, побочные действия и осложнения. 

Производные бутирофенонов: характеристика отдельных препаратов, 

показания к применению, побочные действия и осложнения. 



Производные тиоксантена: характеристика отдельных препаратов, 

показания к применению, побочные действия и осложнения. 

Нейролептики – производные других химических соединений: 

характеристика отдельных препаратов, показания к применению, побочные 

действия и осложнения. 

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. 

Антидепрессанты: определение, классификация. 

Трициклические антидепрессанты: характеристика отдельных 

препаратов, показания к применению, побочные действия и осложнения. 

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. 

Ноотропные средства: определение, классификация, характеристика 

отдельных препаратов, показания к применению, побочные действия и 

осложнения. 

Соли лития: показания к применению, побочные действия и 

осложнения. 

Психофармакологические средства продленного действия: механизм 

действия, характеристика отдельных препаратов, дифференцированные 

показания. 

Привыкание к психотропным средствам и злоупотребление ими. 

Инсулинотерапия: современные представления о механизмах лечебного 

действия. 

Показания и противопоказания к применению инсулина. 

Методики применения инсулина: методика применения 

гипогликемических доз, инсулинокоматозная терапия. 

Резистентность к инсулинотерапии и пути ее преодоления. 

Осложнения инсулинокоматозной терапии: затяжная кома, повторная 

кома, гипогликемическое возбуждение, эпилептиформный припадок, 

нарушения дыхания и сердечной деятельности, транзиторные психотические 

расстройства в посткоматозном периоде. 

Возможность комбинирования инсулинотерапии и 

психофармакотерапии. 

 

Тема 3. Методы нефармакологической биологической терапии. 

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: подготовка больного, использование 

наркотических средств, использование миорелаксантов, курсовое лечение 

ЭСТ. 

Клиника электросудорожного пароксизма: большой судорожный 

припадок, отставленный припадок, абортивный припадок, бессудорожный 

припадок. 

Осложнения ЭСТ: соматические осложнения, психические осложнения, 

меры профилактики и купирования осложнений. 

Возможность комбинирования ЭСТ с психофармакотерапией. 

Медикаментозная терапия психических заболеваний, не относящаяся к 

использованию психофармакологических средств: методики, показания к 

применению. 

Атропинокоматозная терапия: механизмы лечебного действия, методика 

применения, клиника атропиновой комы, показания и противопоказания к 

атропинокоматозной терапии, побочные действия и осложнения. 

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. 

Немедикаментозные биологические методы лечения психических 

заболеваний (методики, показания к применению): рефлексотерапия 

(иглорефлексотерапия, электроакупунктура, термоакупунктура, лазерная 

акупунктура), электростимуляция мозга, гипербарическая оксигенация, 

гемосорбция, плазмаферез, прочие. 

 

Тема 4. Неотложная помощь при психических расстройствах. 

Неотложная помощь при аффективных состояниях, при 

галлюцинаторно-бредовых состояниях, при кататонических состояниях, при 

синдромах помрачения сознания, при фебрильной шизофрении, при 

эпилептических состояниях, при осложнениях психофармакологической 

терапии. 

 

Тема 5. Психотерапия.  

История вопроса. Теоретические основы психотерапии: концепции 

сознания “Я”, неосознаваемого, психологической защиты, фрустрации, 

другие. 

Классификация психотерапевтических методов: индивидуальные и 

групповые, рациональные и суггестивные, директивные и недирективные 

методы. 

Индивидуальная рациональная психотерапия: объект воздействия, 

задачи, технические приемы, возможные результаты. 



Гипнотерапия: объект воздействия, задачи, технические приемы, 

возможные результаты. 

Аутогенная тренировка: объект воздействия, задачи, технические 

приемы, возможные результаты. 

Психоанализ: объект воздействия, задачи, технические приемы, 

возможные результаты. 

Гештальт-терапия: объект воздействия, задачи, технические приемы, 

возможные результаты. 

Поведенческая терапия: объект воздействия, задачи, технические 

приемы, возможные результаты. 

Групповая психотерапия: теоретические основы (поле группового 

взаимодействия, групповая динамика, другие концепции). 

метод направленной дискуссии: объект воздействия, задачи, 

технические приемы, возможные результаты. 

Игровая психотерапия: объект воздействия, задачи, технические 

приемы, возможные результаты. 

Экзистенциальная психотерапия: объект воздействия, задачи, 

технические приемы, возможные результаты. 

Семейная психокоррекция: теоретические основы, 

дифференцированный подход при различных объектах воздействия 

(невротизированные или созависимые супружеские пары, микрогруппа 

“родители – ребенок”, прочие), задачи, технические приемы, возможные 

результаты. 

 

Тема 6. Реабилитация в психиатрии. 

Теоретические основы реабилитации. 

Понятие реабилитации, принятое Всемирной Организацией 

Здравоохранения. Медицинская, профессиональная, социальная 

реабилитация. Принципы и этапы реабилитации. 

Реабилитационные мероприятия в психиатрическом стационаре: режим 

открытых дверей, обучение персонала реабилитационному подходу к 

больным, внедрение самоуправления больных, терапия занятостью, 

оформление интерьера помещений, использование специальных 

архитектурных проектов. 

Использование полустационаров: дневные стационары, ночные 

профилактории, “альтернативные” формы содержания больных. 

Реабилитационные мероприятия в амбулаторных условиях: работа с 

устойчивыми психотерапевтическими группами, организация 

психотерапевтических сообществ при психиатрических учреждениях, 

социальные программы помощи больным в сфере семьи и досуга, 

социальные программы помощи больным на производстве. 

Общества самопомощи больных с психическими и наркологическими 

заболеваниями. 

 

Модуль 1.9. Организация психиатрической помощи  



 

Программа модуля направлена на формирование следующих 

универсальных и  профессиональных компетенций: 

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

-готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

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

-готовность 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) . 

 

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 за здоровыми 

и хроническими больными (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 

психиатрической 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 (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). 

Содержание модуля: 

 

Тема 1.  

Стационарные, амбулаторные, полустационарные формы оказания 

психиатрической помощи, нормы нагрузки типовых психиатрических 

стационаров и кабинетов. 

Реализация принципов оказания психиатрической помощи в 

различных организационных формах ее оказания; взаимодействие 

стационарного и амбулаторного звена оказания психиатрической помощи.  

 

Тема 2. Психоневрологический диспансер. Организационная 

структура, основные принципы работы. 

 

Тема 3. Психиатрический стационар. Организационная структура, 

основные принципы работы. 

 

 

Распределение трудозатрат по годам обучения,  

модулям и видам учебных занятий 

 

Наименование модуля 

Всего часов 

по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия  

СР Лекции Практически

е занятия 

Модуль 1.5. Пропедевтика психиатрии 

Тема 1. Клинико-

психопатологическое 

исследование в 

психиатрии 

30 2 20 8 

Тема 2. 

Экспериментально-

30 2 20 8 



психологические 

(психодиагностические) 

методики, используемые 

в психиатрии.  

Тема 3. 

Общесоматическое, 

неврологическое и 

лабораторное 

исследование в 

психиатрии.  

25 1 20 4 

Тема 4. Дополнительные 

инструментальные 

методы исследования в 

психиатрии. 

29 1 20 8 

Тема 5. Оформление 

данных в клинической 

истории болезни.  

30 2 20 8 

Модуль 1.6. Общая психопатология 

Тема 1. Классификация 

психопатологических 

синдромов 

50 2 36 12 

Тема 2. 

Психопатологические 

синдромы пограничного 

уровня расстройств. 

Астенический синдром. 

Аффективные синдромы. 

Невротические и 

психопатические 

синдромы. 

76 4 54 18 

Тема 3. 

Психопатологические 

синдромы 

психотического уровня 

расстройств. Бредовые и 

галлюцинаторные 

синдромы. 

Кататонические и 

гебефренные синдромы. 

78 6 54 18 

Тема 4. Синдромы 

помрачения сознания. 

Судорожный синдром. 

52 4 36 12 

Тема 5. Амнестические 

синдромы. Синдромы 

32 2 18 12 



слабоумия. 

Модуль 1.7. Частная психиатрия 

Тема 1. Нозологические 

классификации 

психических заболеваний 

21 1 16 4 

Тема 2. Шизофрения. 

Аффективные психозы. 

27 1 18 8 

Тема 3. Функциональные 

психозы позднего 

возраста. Эпилепсия. 

Психические 

расстройства при 

атрофических процессах 

головного мозга. Основы 

геронтопсихиатрии. 

34 2 24 8 

Тема 4. 

Нейропсихиатрия. 

Психические 

расстройства при 

органических 

заболеваниях головного 

мозга различного генеза.  

28 2 18 8 

Тема 5. Психические 

расстройства при 

нейроинфекциях. 

Симптоматические 

психозы. 

34 2 22 10 

Тема 6. Пограничная 

психиатрия. Неврозы. 

Психогенные реакции и 

реактивные психозы. 

Психопатии 

(расстройства зрелой 

личности). 

38 2 26 10 

Тема 7. Основы детской и 

подростковой 

психиатрии. 

Олигофрении.  

30 3 20 7 

Тема 8. Социальная 

психиатрия. Основы 

суицидологи.  

28 3 18 7 

Тема 9. Медико-

социальная, военная и 

32 1 24 7 



судебная экспертиза 

психически больных. 

Основы судебно-

психиатрической 

экспертизы. 

Тема 10. Основы 

профилактики 

общественно опасных 

действий психически 

больных. Основы 

пенитенциарной 

психиатрии. 

16 1 12 3 

Модуль 1.8.  Терапия психических расстройств 

Тема 1. История терапии 

психических расстройств. 

Биологическая терапия 

психических 

расстройств: 

современные формы и 

методы. 

32 2 24 6 

Тема 2. 

Психофармакотерапия 

как основной вид 

терапии психических 

заболеваний.  

112 8 78 26 

Тема 3. Методы 

нефармакологической 

биологической терапии. 

40 2 26 12 

Тема 4. Неотложная 

помощь при психических 

расстройствах. 

26 2 18 6 

Тема 5. Психотерапия. 42 2 28 12 

Тема 6. Реабилитация в 

психиатрии.  

36 2 24 10 

Модуль 1.9. Организация психиатрической помощи  

Тема 1. Стационарные, 

амбулаторные, 

полустационарные 

формы оказания 

психиатрической 

помощи. Реализация 

48 2 34 12 



 

 

 

 

Тематический план лекций для ординаторов 

по специальным дисциплинам  

 

№ 

п.п. 

Наименование лекций Количество 

часов 

Модуль 1.5 Пропедевтика психиатрии 

1 Клинико-психопатологическое исследование в 

психиатрии. 

1 

2 Клинико-психопатологическое исследование в психиатрии 

(продолжение). 

1 

3 Экспериментально-психологические 

(психодиагностические) методики, используемые в 

психиатрии. 

1 

4 Экспериментально-психологические 

(психодиагностические) методики, используемые в 

психиатрии (продолжение). 

1 

5 Общесоматическое исследование в психиатрии. 0.5 

6 Неврологическое исследование в психиатрии. 0.5 

7 Методы лабораторной диагностики в психиатрии. 0.5 

8 Методы дополнительной инструментальной диагностики в 

психиатрии. 

0.5 

9 Методы нейровизуализации. 0.5 

10 Генетические методы исследования при психических 0.5 

принципов оказания 

психиатрической помощи 

в различных 

организационных формах 

ее оказания. 

Тема 2. 

Психоневрологический 

диспансер. 

Организационная 

структура, основные 

принципы работы. 

48 2 34 12 

Тема 3. Психиатрический 

стационар. 

Организационная 

структура, основные 

принципы работы. 

48 4 32 12 



расстройствах. 

11 Морфологические методы исследования в психиатрии. 0.5 

12 Оформление данных в клинической истории болезни. 0.5 

Модуль 1.6 Общая психопатология 

1 Понятие о психопатологическом синдроме.  2 

2 Классификации психопатологических синдромов. 2 

3 Астенический синдром. 1 

4 Аффективные синдромы. 1 

5 Невротические синдромы. 1 

6 Психопатические синдромы. 2 

7 Бредовые и галлюцинаторные синдромы. 1 

8 Кататонические и гебефренные синдромы. 2 

9 Синдромы помрачения сознания. 2 

10 Судорожные синдромы. 2 

11 Амнестические синдромы. 1 

12 Синдромы слабоумия (деменции). 1 

Модуль 1.7 Частная психиатрия 

1 Нозологические классификации психических заболеваний. 1 

2 Шизофрения. 2 

3 Аффективные психозы. Спектр аффективных психических 

расстройств.  

2 

4 Основы геронтопсихиатрии. Психические расстройства 

при эпилепсии. 

1 

5 Нейропсихиатрия. Психические расстройства при 

органических заболеваниях головного мозга различного 

генеза. 

2 

6 Психические расстройства при нейроинфекциях. 

Симптоматические психозы. 

2 

7 Психические расстройства при эндокринных 

заболеваниях. 

1 

8 Пограничная психиатрия. Неврозы и реактивные психозы. 2 

9 Психопатии (расстройства зрелой личности). 1 

10 Основы детской и подростковой психиатрии. 

Олигофрении. 

1 

11 Социальная психиатрия. Основы суицидологи. 1 

12 Медико-социальная, военная и судебная экспертиза 

психически больных.  

1 

13 Основы профилактики общественно опасных действий 

психически больных. Основы пенитенциарной 

психиатрии. 

1 

Модуль 1.8 Терапия психических расстройств 

1 История терапии психических расстройств.  1 

2 Биологическая терапия психических расстройств: 2 



современные формы и методы. 

3 Психофармакотерапия как основной вид терапии 

психических заболеваний.  

2 

4 Нейролептики (антипсихотики). 3 

5 Антидепрессанты (тимоаналептики).  1 

6 Нормотимики. 1 

7 Транквилизаторы (анксиолитики).  1 

8 Ноотропные и стимулирующие средства. 1 

9 Методы нефармакологической биологической терапии. 1 

10 Неотложная помощь при психических расстройствах. 2 

11 Психотерапия. 2 

12 Реабилитация в психиатрии. 1 

Модуль 1.9 Организация психиатрической помощи 

1 Стационарные, амбулаторные, полустационарные формы 

оказания психиатрической помощи.  

2 

2 Реализация принципов оказания психиатрической помощи 

в различных организационных формах ее оказания. 

2 

3 Психоневрологический диспансер. Организационная 

структура. 

1 

4 Психоневрологический диспансер. Основные принципы 

работы. 

1 

5 Психиатрический стационар. Организационная структура. 1 

6 Психиатрический стационар. Основные принципы работы. 1 

 ИТОГО: 70 часов 

 

 

 

Тематический план практических занятий для ординаторов  

по специальным дисциплинам  

№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

Модуль 1.5 Пропедевтика психиатрии 

1 Клинико-психопатологическое исследование: расспрос 

больного при исследовании его психического состояния, 

расспрос больного для получения субъективных 

анамнестических данных.  

10 

2 Клинико-психопатологическое исследование: расспрос 

родственников больного и других лиц при получении 

объективных анамнестических данных, наблюдение за 

больным.  

8 

3 Экспериментально-психологические 

(психодиагностические) методики, используемые в 

психиатрии. Методики оценки когнитивных и 

8 



интеллектуально-мнестических функций психически-

больных.  

4 Экспериментально-психологические 

(психодиагностические) методики, используемые в 

психиатрии. Методики оценки особенностей мышления 

психически больных. 

8 

5 Экспериментально-психологические 

(психодиагностические) методики, используемые в 

психиатрии. Методики оценки личности больного. 

8 

6 Общесоматическое исследование в психиатрии. 

Неврологическое исследование в психиатрии. 

8 

7 Методы лабораторной диагностики в психиатрии. 

Клинические исследования крови и мочи. Биохимическое 

исследовании крови и мочи. 

8 

8 Методы лабораторной диагностики в психиатрии. 

Определение содержания психотропных препаратов в 

различном биологическом материале. Исследование 

ликвора: бактериологические методы, биохимические 

методы, коллоидные рекции (Ланге, Нонне-Аппельта, 

Вейтбрехта). 

10 

9 Методы дополнительной инструментальной диагностики 

в психиатрии. Рентгенологические, 

пневмоэнцефалографические и ангиографические методы 

исследования в психиатрии. Электроэнцефалографическое 

и М-эхографическое исследование. 

8 

10 Методы нейровизуализации. Компьютерная томография, 

ядерно-магнитный резонанс. 

8 

11 Генетические методы исследования при психических 

расстройствах. Морфологические методы исследования в 

психиатрии. 

8 

12 Оформление данных в клинической истории болезни: 

первичный и динамический психический статус, 

общесоматический и неврологический статус, этапный и 

выписной эпикризы, катамнез. 

8 

Модуль 1.6 Общая психопатология. 

1 Понятие о психопатологическом синдроме. 

Синдромокинез, синдромотаксис при психической 

патологии. 

10 

2 Классификация психопатологических синдромов. История 

вопроса. Позитивные и негативные, простые и сложные, 

большие и малые, типичные и атипичные синдромы. 

Градация психопатологических синдромов по их тяжести. 

10 

3 Современные международные и национальные 

классификации симптомов и синдромов, используемые в 

6 



РФ и за рубежом. 

4 Астенический синдром. Основное расстройство: 

раздражительная слабость. Прочие расстройства: 

аффективная неустойчивость, гиперестезия, преходящие 

интеллектуально-мнестические нарушения, вегетативно-

соматическая патология.  Курация пациента. 

12 

5 Аффективные синдромы. Депрессивный синдром: 

“классический” вариант. Прочие варианты депрессий: 

тревожная, адинамическая, невротическая, 

сопровождающаяся бредом, другие. 

12 

6 Аффективные синдромы. Маниакальный синдром: 

“классический” вариант. Прочие варианты маниакальных 

состояний: непродуктивная мания, спутанная мания, 

гневливая мания, маниакальное состояние с бредом, 

другие. Смешанные аффективные состояния. 

6 

7 Невротические 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. 

12 

8 Психопатические синдромы. Основные синдромы 

психопатий и дисгармоний личности. Истерический 

характер: стремление быть в центре внимания, 

фантазирование, “преувеличенность” эмоций. 

Возбудимость как черта характера и личности: с быстрой 

сменой аффекта, с задержкой (кумуляцией) аффекта 

(эпилептоидный склад личности). Шизоидные 

особенности: сенситивный и анестетический варианты. 

Неустойчивость, подверженность внешним влияниям 

(неустойчивый и конформный личностные типы). 

12 

9 Бредовые синдромы. Паранойяльный бред: структура, 

содержание. Острый чувственный бред: бред 

инсценировки, бред значения, синдром положительных и 

отрицательных двойников. Резидуальный бред. 

Галлюцинаторно-параноидный синдром (синдром 

Кандинского–Клерамбо), бред воздействия, психические 

автоматизмы, псевдогаллюцинации. Парафренный 

синдром. 

12 

10 Галлюцинаторные синдромы. Галлюцинаторный синдром: 

варианты по виду расстройств восприятия, по типу 

12 



течения. Сенестопатический синдром. Сенестопатически-

ипохондрический синдром.  

11 Кататонические синдромы. Ступор: с восковой 

гибкостью, негативистический ступор, ступор с 

оцепенением. Кататоническое возбуждение: растерянно-

патетическое, импульсивное. Онейродиная кататония. 

14 

12 Гебефренические синдромы. 8 

13 Синдромы нарушений сознания. Синдромы выключения 

сознания (количественные). Оглушение: легкая 

(обнубиляция) и выраженная формы. 

12 

14 Синдромы помрачения сознания (качественные 

расстройства сознания). Делирий: “классический, 

профессиональный, мусситирующий. Аменция. 

Онейроидный синдром: онирические состояния, 

грезоподобный вариант, фантастически-иллюзорный 

вариант. Сумеречное помрачение сознания: 

галлюцинаторный и бредовой варианты. 

12 

15 Судорожные и пароксизмальные синдромы. Большой 

(развернутый) судорожный припадок: тоническая фаза, 

клоническая фаза, фаза выхода из припадка. Абортивный 

судорожный припадок. Припадок Джексона. Малый 

припадок. 

12 

16 Психоорганический синдром и синдромы органических 

расстройств в МКБ-10. Амнестические и 

парамнестические синдромы. Прогрессирующая амнезия. 

Парамнезии (конфабуляции и псевдореминисценции). 

Корсаковский синдром. 

12 

17 Синдромы деменции. Деменция тотальная и лакунарная, 

деменция при различных психических заболеваниях. 

12 

18 Синдромы олигофрений. Дебильность, имбецильность, 

идиотия. 

12 

Модуль 1.7 Частная психиатрия 

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.  

6 

2 Международная классификация болезней. Классификация 

психических и поведенческих расстройств. Клинические 

описания и указания по диагностике. Особенности 

синдромологического и нозологического подходов в 

6 



классификациях психических расстройств. 

3 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 (периодическая) шизофрения: варианты 

течения с онейроидно-кататоническими, депрессивно-

параноидными, аффективными и фебрильными 

приступами. Приступообразно-прогредиентная 

(шубообразная) шизофрения: варианты со 

злокачественным течением, умеренно прогредиентная 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. 

6 

4 Аффективные психозы и заболевания аффективного 

спектра в МКБ-10. 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. 

Современные подходы к систематике аффективных 

расстройств в международных классификациях болезней. 

6 

5 Функциональные психозы позднего возраста. История 6 



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. 

6 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. 

Психические расстройства при эпилепсии, включая 

психопатологические эквиваленты пароксизмов.  

6 

7 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. 

Атрофические заболевания головного мозга в 

международной классификации болезней. 

6 

8 Психические расстройства при органических 

заболеваниях с наследственной предрасположенностью. 

Миоклонус-эпилепсия, гепатолентикулярная дегенерация, 

миотоническая дистрофия, хроническая прогрессирующая 

наследственная атаксия, амавротическая идиотия, 

лейкодистрофии и другие дегенеративные заболевания 

головного мозга с наследственной 

предрасположенностью. 

6 

9 Психические расстройства при черепно-мозговых 

травмах. История вопроса. Данные об эпидемиологии и 

6 



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-мозговой 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. 

10 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. 

6 



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. 

11 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. 

6 

12 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. 
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13 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, 
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неврологические и соматические нарушения при 

эндокринных заболеваниях. Данные лабораторных 

исследований. 

14 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. 
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15 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. 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. 
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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. 

16 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 расстройства 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, истерический невроз. 
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17 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. 
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18 Психопатии (расстройства зрелой личности). История 

вопроса. Эпидемиология психопатий (расстройств 

личности). Этиопатогенез психопатий (расстройств 

личности). Обобщенные психопатологические критерии 

психопатий (расстройств личности). Современные 

клинические классификации психопатий, принятые в РФ 

и за рубежом. Расстройства личности в международных и 

зарубежных классификациях психических расстройств: 
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основные формы, подходы к диагностике). 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 (акселерация). Понятие о 

психическом инфантилизме. 

19 Психопатии (расстройства зрелой личности). 

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.  
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20 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. 
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21 Социальная психиатрия. Предмет и задачи социальной 

психиатрии: социальная психиатрия как одно из 

направлений психиатрической науки и практики; предмет 

социальной психиатрии; история развития социальной 

психиатрии; основные научные школы и направления; 
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цели и задачи социальной психиатрии. Методы 

социальной психиатрии: эпидемиология как метод 

социальной психиатрии; значение феноменологических 

подходов; клинико-динамический метод; 

социологический метод. Психическое здоровье населения: 

общее понятие психического здоровья; индивидуальное и 

общественное психическое здоровье; возрастные и 

половые особенности психического здоровья; 

психическая конституция; психические эпидемии.  

22 Этнокультуральные особенности психического здоровья: 

понятие транскультуральной психиатрии; культурально-

специфические синдромы; особенности клинических 

проявлений и течения психических расстройств в 

различных этносах. Эвропатология: предмет 

эвропатологии; основные задачи эвропатологии; 

патографии некоторых выдающихся личностей. 

Социальные факторы и психическое здоровье: понятие 

макросоциальных факторов и их влияние на психическое 

здоровье; политические системы общества и психическое 

здоровье; психическое здоровье населения России в 

тоталитарном и посттоталитарном периодах; влияние 

эпидемиологических факторов на психическое здоровье; 

религия и психическое здоровье. Роль микросоциальных 

факторов в развитии психического здоровья: семья как 

важнейшая микросоциальная группа; фактор “неполной” 

семьи; психопатология одиночества; понятие о первичной 

социализации; семейная психогигиена и психотерапия; 

производственный микросоциум; психогигиена 

производственных межличностных отношений; “третий” 

микросоциум. Психическое здоровье населения в 

условиях переходного периода развития общества: 

понятие социально-стрессовых психических расстройств; 

понятие кризиса идентичности; клинические формы 

кризиса идентичности; особенности психической 

патологии в социально неблагоприятных группах 

населения (беженцы, безработные, “бомжи”, 

проститутки). 
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23 Экологическая психиатрия: предмет и задачи 

экологической психиатрии; экологическая ситуация в 

современной России; понятие экологической медицины; 

концепция экологической психиатрии; классификация 

экологических факторов; механизмы экопатогенного 

воздействия на психику. Техногенные факторы в развитии 

психической патологии у работников промышленности: 

характеристики экопатогенных техногенных факторов; 
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клинические проявления психических расстройств, 

связанных с воздействием техногенных факторов на 

производстве. Психическое здоровье различных 

профессиональных групп населения как экологическая 

проблема: психическое здоровье в профессиональных 

группах работающих в сферах промышленности, 

строительства, науки, образования, культуры, высшей 

школы; психические расстройства у студентов; 

психическое здоровье школьников. Психиатрия 

катастроф: чрезвычайные ситуации как причина 

психической дезадаптации; клиника и диагностика 

психогенных реакций при чрезвычайных ситуациях; 

систематика экстремальных психогенных расстройств; 

посттравматическое стрессовое расстройство; 

организация экстренной психиатрической помощи в зонах 

чрезвычайных ситуаций; охрана психического здоровья 

лиц, работающих в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Проблема магического мышления, “целительства” и 

индуцированных психических расстройств: современное 

состояние психологической культуры населения; роль 

психогигиенического просвещения; феномен магического 

мышления и его связь с периодами общественных 

кризисов; паранаучное целительство (магия, знахарство, 

экстрасенсорика, телепсихотерапия); индуцированные 

психические расстройства и нарушения поведения. Задачи 

психиатра в санитарно-гигиеническом воспитании 

населения. Понятие о первичной, вторичной, третичной 

профилактике в психиатрии. Формы и методы санитарно-

гигиенического просвещения в психиатрии. 

Антиалкогольное санитарное просвещение. Санитарное 

просвещение по профилактике наркоманий и 

токсикоманий. Комплексные программы по профилактике 

психических заболеваний. Программы диспансеризации 

населения. 

24 Основы суицидологи. Общая суицидология: история 

развития суицидологии; общие сведения о самоубийствах 

и покушениях на самоубийства (распространен-ность, 

мотивы, способы суицидальных действий); теория 

суицидального поведения; диагностика суицидального 

поведения. Частная суицидология: суицидальное 

поведение при основных психических расстройствах; 

суицидальное поведение у практически здоровых лиц; 

особенности суицидального поведения в детском и 

подростковом возрасте; особенности суицидального 

поведения в инволюционном и старческом возрасте. 

6 



Превентивная суицидология: борьба с самоубийствами в 

зарубежных странах; теоретические основы профилактики 

самоубийств; суицидальный риск; система превентивных 

мер в суицидологии; комплексная превентивная 

суицидологическая служба; основы терапии и 

реабилитации в суицидологии. 

25 Основы детской и подростковой психиатрии. Физические 

и социально-психологические особенности детского и 

подросткового возраста. Вопросы физиологии и 

психологии детского и подросткового возраста. Стадии 

общефизиологического и полового созревания, 

возрастные границы нормативного, ретардированного и 

акселерированного созревания. Дизонтогенетическое 

развитие и понятие нормального и патологического 

пубертатного криза. Систематика психических 

расстройств детского и подросткового возраста. Общие 

особенности психопатологических проявлений в детском 

и подростковом возрасте. Особенности расстройств 

психомоторики у детей и подростков. Особенности 

расстройств влечений у детей и подростков. Особенности 

аффективных расстройств у детей и подростков. 

Особенности расстройств восприятия у детей и 

подростков. Особенности идеаторных расстройств у детей 

и подростков. Особенности интеллектуально-

мнестических расстройств у детей и подростков. 

Особенности расстройств сознания у детей и подростков. 

Синдромы психических заболеваний, наблюдающиеся 

преимущественно в детском возрасте: синдромы 

невропатии, синдромы раннего детского аутизма, 

гипердинамический синдром, синдром уходов и 

бродяжничества, синдром страхов, синдромы 

патологического фантазирования. Синдромы психических 

заболеваний, наблюдающиеся преимущественно в 

пубертатном возрасте: гебоидный синдром, синдром 

дисморфофобий, синдром односторонних сверхценных 

интересов и увлечений.  
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26 Общая характеристика психогенных заболеваний в 

детском и подростковом возрасте. Реактивные состояния в 

детском и подростковом возрасте. “Общие” неврозы в 

детском и подростковом возрасте: невроз страха, 

истерический невроз, невроз навязчивых состояний, 

депрессивный невроз, неврастения, ипохондрический 

невроз. “Системные” неврозы в детском и подростковом 

возрасте: невротическое заикание, невротические тики, 

невротические расстройства сна, нервная анорексия, 
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невротический энурез, невротический энкопрез, 

патологические привычные действия. Психогенные 

характерологические и патохарактерологические реакции 

в детском и подростковом возрасте: реакции протеста 

(оппозиции), реакции отказа, реакции имитации, реакции 

компенсации и гиперкомпенсации. Реактивные 

психотические состояния в детском и подростковом 

возрасте: аффективно-шоковые реакции, истерические 

психозы, реактивные галлюцинации, реактивные 

параноиды, индуцированные психозы. Психогенные 

патологические формирования личности и психопатии у 

детей и подростков: возбудимый тип, неустойчивый тип, 

эпилептоидный тип, истерический тип, психастенический 

тип, шизоидный тип, гнпертимный тип, мозаичный тип. 

27 Экзогенно-органические психозы у детей и подростков. 

Резидуально-органические психические расстройства у 

детей и подростков. Шизофрения у детей и подростков: 

непрерывно-текущая (с различной прогредиентностью), 

периодическая, приступообразно-прогредиентная. 

Эпилепсия у детей и подростков: генерализованные 

пароксизмы, очаговые пароксизмы, вегетативно-

висцеральные пароксизмы, личностные изменения, 

течение заболевания. Олигофрения у детей и подростков: 

дебильность, имбецильность, идиотия. 

6 

28 Применение психофармакологических средств при 

лечении психических расстройств у детей и подростков: 

нейролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов, 

ноотропов, противосудорожных средств. Применение 

других медикаментозных средств при лечении 

психических расстройств у детей и подростков. 

Применение немедикаментозных биологических методов 

при лечении детей и подростков. Применение 

психотерапевтических методов при лечении детей и 

подростков: индивидуальной рациональной психотерапии, 

суггестивных (аутосуггестивных) методов, групповой 

психотерапии, тренинговых методик, семейной 

психокоррекции. Применение методов лечебной 

педагогики и реабилитации при лечении детей и 

подростков. Реабилитация детей и подростков – жертв 

жестокого обращения и насилия. Социальные программы 

помощи детям и подросткам, страдающим психическими 

заболеваниями. Профилактика психических заболеваний в 

детском и подростковом возрасте. 

6 

29 Основы геронтопсихиатрии. Морфологические, 

физиологические и социально-психологические 

6 



особенности лиц позднего возраста. Общие 

психопатологические и клинические особенности 

проявления психических расстройств в позднем возрасте. 

Особенности клинической картины и лечения эндогенно-

органических заболеваний в позднем возрасте. 

Особенности клинической картины и лечения экзогенно-

органических заболеваний в позднем возрасте. 

Особенности клинической картины и лечения эндогенных 

заболеваний в позднем возрасте. Особенности 

клинической картины и лечения наркологических 

заболеваний в позднем возрасте. Методы реабилитации и 

социальные программы помощи больным в 

геронтопсихиатрии. 

30 Основы судебно-психиатрической экспертизы.  История 

возникновения и развития судебной психиатрии и ее 

место в ряду современных наук; исторические 

предпосылки возникновения судебно-психиатрической 

экспертизы; соотношение общей и судебной психиатрии; 

судебная психиатрия, судебная медицина и судебная 

психология. Предмет и задачи судебной психиатрии: 

психиатрия и право – аспекты взаимодействия; общее 

представление о предмете, объектах и методах 

экспертизы: предмет судебно-психиатрической 

экспертизы; объект судебно-психиатрической экспертизы; 

виды судебно-психиатрических экспертиз в уголовном и 

гражданском процессе; предмет и задачи новых видов 

судебно-психиатрических экспертиз применительно к 

Закону РФ “О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании”; проблема специальных 

познаний эксперта и их специфика в судебной 

психиатрии; комплексные судебные экспертизы с 

участием психиатра. Организация судебно-

психиатрической экспертизы: организационная структура 

судебно-психиатрических экспертных учреждений РФ; 

организационные формы судебно-психиатрических 

экспертиз; правовой статус и организационная структура 

судебно-психиатрического экспертного учреждения. 

Проведение судебно-психиатрической экспертизы: 

основания назначения судебно-психиатрической 

экспертизы; особенности амбулаторной, стационарной 

судебно-психиатрической экспертизы; экспертизы в суде, 

в кабинете следователя; заочная судебно-психиатрическая 

экспертиза; права и обязанности психиатра-эксперта. 

Заключение судебно-психиатрической экспертизы; 

экспертная профилактика при проведении судебно-

6 



психиатрической экспертизы; особенности медицинской 

деонтологии при проведении судебно-психиатрической 

экспертизы. Судебно-психиатрическая экспертиза в 

уголовном процессе. Судебно-психиатрическая 

экспертиза обвиняемых (подсудимых). Проблема 

невменяемости; ограниченной вменяемости; определение 

мер медицинского характера в отношении невменяемых; 

проблема исключительных состояний в судебной 

психиатрии; проблема симуляции и диссимуляции 

психических расстройств при судебно-психиатрической 

экспертизе.  

31 Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших и 

свидетелей. Общие принципы судебно-психиатрической 

экспертизы потерпевших и свидетелей; судебно-

психиатрическая экспертиза по определению способности 

потерпевшего и свидетеля давать показания; судебно-

психи-атрическая экспертиза по определению 

беспомощного состояния потерпевшего; судебно-

психиатрическая экспертиза по определению степени 

тяжести телесных повреждений, повлекших психические 

расстройства. Проблема оценки способности 

потерпевшего участвовать в уголовном процессе; 

проблема виктимности психически больных.  

3 

32 Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском 

процессе: предмет и задачи судебно-психиатрической 

экспертизы в гражданском процессе; судебно-

психиатрическая экспертиза по определению 

недееспособности; судебно-психиатрическая экспертиза 

по признанию сделок недействительными. Судебно-

психиатрическая экспертиза применительно к нормам 

Закона РФ “О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании”: судебно-психиатрическая 

экспертиза в спорных случаях недобровольного 

психиатрического освидетельствования; судебно-

психиатрическая экспертиза в спорных случаях 

недобровольной госпитализации, ее продлении и выписке; 

судебно-психиатрическая экспертиза в спорных случаях 

постановки под диспансерное наблюдение; судебно-

психиатрическая экспертиза в спорных случаях признания 

лица негодным к выполнению отдельных видов трудовой 

деятельности, связанной с источником повышенной 

опасности; судебно-психиатрическая экспертиза в 

спорных случаях, связанных с отказом (согласием) 

больного на лечение. 

3 

33 Особенности судебно-психиатрической экспертизы лиц 3 



позднего возраста в уголовном процессе: установление 

вменяемости-невменяемости в отношении совершенных 

общественно-опасных действий (ООД), оценка степени 

выраженности интеллектуально-мнестических 

нарушений, установление критериев наличия психоза в 

момент совершения ООД, назначение принудительного 

лечения, решение вопросов о возможности отбывать 

наказание и применения ч.2 ст.11 УК РФ и ст.362 УПК 

РФ. Особенности судебно-психиатрической экспертизы 

лиц позднего возраста в гражданском процессе: 

установление дееспособности и недееспособности в 

период совершения гражданского акта, решение 

различных экспертных вопросов, касающихся 

бракоразводных дел, споров о воспитании детей, 

имущественных сделок, дарственных актов, обмена 

жилплощади, учреждения опеки, посмертной оценки 

психического состояния лица, составившего завещание. 

Особенности судебно-психиатрической экспертизы 

несовершеннолетних обвиняемых в уголовном процессе: 

установление вменяемости-невменяемости в отношении 

совершенных ООД, оценка степени выраженности 

интеллектуальной недостаточности, установление 

критериев наличия психоза в момент совершения ООД, 

назначение принудительного лечения, решение вопросов 

о возможности отбывать наказание и применении ч.2 

ст.11 УК РФ и ст.362 УПК РФ. Особенности судебно-

психиатрической экспертизы несовершеннолетних 

потерпевших: определение способности давать показания; 

установление процессуальной дееспособности; оценка 

тяжести телесных повреждений, повлекших психические 

расстройства. Комплексные судебные психолого-

психиатрическая, сексолого-психиатрическая, нарколого-

психиатрическая экспертизы несовершеннолетних. 

34 Медико-социальная, военная и судебная экспертиза 

психически больных. Основные принципы ВТЭ. 

Врачебная экспертиза при психических заболеваниях. 

Значение медицинских и социальных факторов при 

определении трудоспособности. Определение временной 

нетрудоспособности. Порядок выдачи и оформления 

документации при временной нетрудоспособности. Сроки 

временной нетрудоспособности. Показания к 

направлению на ВТЭК. Группы инвалидности при 

психических заболеваниях. Военная экспертиза при 

психических заболеваниях. 

3 

35 Основы профилактики общественно опасных действий 3 



психически больных. Общие положения о 

принудительном лечении, его законодательная основа. 

Организация принудительного лечения: больницы со 

строгим, усиленным, обычным наблюдением; 

внебольничная профилактика общественно опасных 

действий (ООД) психически больных. Виды и методы 

реабилитации психически больных с целью профилактики 

совершения ими ООД. Особенности принудительного 

лечения психически больных, совершивших ООД; 

механизмы ООД психически больных и вопросы 

принудительного лечения. Профилактика ООД во 

внебольничных условиях. 

36 Основы пенитенциарной психиатрии. Предмет и задачи 

пенитенциарной психиатрии; правовые аспекты 

психиатрической помощи осужденным. Структура 

заболеваемости и особенности психических расстройств у 

осужденных к лишению свободы. Принципы организации 

психиатрической помощи осужденным. Оценка 

общественной опасности осужденных; критерии 

применения принудительных и иных мер медицинского 

характера. 

3 

Модуль 1.8 Терапия психических расстройств 

1 История терапии психических расстройств. 

Антипсихиатрические концепции и методы лечения 

психически больных. Принцип единства биологических и 

психосоциальных воздействий. Принцип динамичности и 

преемственности терапевтических воздействий. 

9 

2 Преодоление резистентности больного к терапевтическим 

воздействиям. Поддерживающая терапия и методы 

купирования обострений в течение психических 

заболеваний. 

9 

3 Биологическая терапия психических расстройств: 

современные формы и методы. 

9 

4 Психофармакотерапия как основной вид терапии 

психических заболеваний. Механизмы действия 

психофармакологических средств. Фармакокинетика 

психофармакологических средств. 

9 

5 Классификация психофармакологических средств. 

Унифицированная оценка эффективности 

психофармакологичеких средств. Понятие о спектре 

психотропной активности лекарственных препаратов. 

Понятие об общем и избирательном действии 

психофармакологических средств. 

9 

6 Нейролептики (антипсихотики): определение, понятие о 9 



больших и малых нейролептиках, классификация. 

Нейролептики фенотиазинового ряда: характеристика 

отдельных препаратов, показания к применению, 

побочные действия и осложнения. Производные 

бутирофенонов: характеристика отдельных препаратов, 

показания к применению, побочные действия и 

осложнения. 

7 Нейролептики (продолжение). Производные тиоксантена: 

характеристика отдельных препаратов, показания к 

применению, побочные действия и осложнения. 

9 

8 Нейролептики – производные других химических 

соединений: характеристика отдельных препаратов, 

показания к применению, побочные действия и 

осложнения. 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. 

9 

9 Антидепрессанты (тимоаналептики): определение, 

классификация. Классические антидепрессанты. 

Трициклические антидепрессанты: характеристика 

отдельных препаратов, показания к применению, 

побочные действия и осложнения. Ингибиторы 

моноаминоксидазы: характеристика отдельных 

препаратов, показания к применению, побочные действия 

и осложнения. 

9 

10 Антидепрессанты последних поколений. СИОЗС, 

антидепрессанты двойного действия, антидепрессанты с 

иными механизмами действия. 

9 

11 Нормотимики. Классификация и место нормотимических 

препаратов в современной психофармакотерапии. 

9 

12 Нормотимики (продолжение). Характеристика основных 

препаратов, механизмы действия, схемы терапии, 

показания, противопоказания, побочные эффекты и 

осложнения терапии. 

9 

13 Транквилизаторы (анксиолитики): определение, 

классификация. Производные бензодиазепина: 

характеристика отдельных препаратов, показания к 

применению, побочные действия, осложнения. 

Анксиолитики других фармакологических групп. 

9 

14 Ноотропные и стимулирующие средства : определение, 

классификация, характеристика отдельных препаратов, 

9 



показания к применению, побочные действия и 

осложнения. 

15 Психофармакологические средства продленного действия: 

механизм действия, характеристика отдельных 

препаратов, дифференцированные показания. Привыкание 

к психотропным средствам и злоупотребление ими. 

9 

16 Инсулинотерапия: современные представления о 

механизмах лечебного действия. Показания и 

противопоказания к применению инсулина. Методики 

применения инсулина: методика применения 

гипогликемических доз, инсулинокоматозная терапия. 

Резистентность к инсулинотерапии и пути ее 

преодоления. Осложнения инсулинокоматозной терапии: 

затяжная кома, повторная кома, гипогликемическое 

возбуждение, эпилептиформный припадок, нарушения 

дыхания и сердечной деятельности, транзиторные 

психотические расстройства в посткоматозном периоде. 

Возможность комбинирования инсулинотерапии и 

психофармакотерапии. 

9 

17 Методы нефармакологической биологической терапии. 

Атропинокоматозная терапия: механизмы лечебного 

действия, методика применения, клиника атропиновой 

комы, показания и противопоказания к 

атропинокоматозной терапии, побочные действия и 

осложнения. 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. 

Рефлексотерапия (иглорефлексотерапия, 

электроакупунктура, термоакупунктура, лазерная 

акупунктура), электростимуляция мозга, гипербарическая 

оксигенация, гемосорбция, плазмаферез, прочие. 

9 

18 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: подготовка больного, 

использование наркотических средств, использование 

миорелаксантов, курсовое лечение ЭСТ. Клиника 

электросудорожного пароксизма: большой судорожный 

припадок, отставленный припадок, абортивный припадок, 

бессудорожный припадок. Осложнения ЭСТ: 

соматические осложнения, психические осложнения, 

9 



меры профилактики и купирования осложнений. 

Возможность комбинирования ЭСТ с 

психофармакотерапией. 

19 Неотложная помощь при психических расстройствах: при 

аффективных состояниях, при галлюцинаторно-бредовых 

состояниях, при кататонических состояниях, при 

синдромах помрачения сознания, при фебрильной 

шизофрении, при эпилептических состояниях, при 

осложнениях психофармакологической терапии. 

9 

20 Психотерапия. Теоретические основы психотерапии: 

концепции сознания “Я”, неосознаваемого, 

психологической защиты, фрустрации, другие. 

Классификация психотерапевтических методов: 

индивидуальные и групповые, рациональные и 

суггестивные, директивные и недирективные методы. 

9 

21 Психотерапия (продолжение). Индивидуальная 

рациональная психотерапия: объект воздействия, задачи, 

технические приемы, возможные результаты. 

Гипнотерапия: объект воздействия, задачи, технические 

приемы, возможные результаты. Аутогенная тренировка: 

объект воздействия, задачи, технические приемы, 

возможные результаты. Психоанализ: объект воздействия, 

задачи, технические приемы, возможные результаты. 

Гештальт-терапия: объект воздействия, задачи, 

технические приемы, возможные результаты. 

6 

22 Психотерапия (продолджение). Поведенческая терапия: 

объект воздействия, задачи, технические приемы, 

возможные результаты. Групповая психотерапия: 

теоретические основы (поле группового взаимодействия, 

групповая динамика, другие концепции). Метод 

направленной дискуссии: объект воздействия, задачи, 

технические приемы, возможные результаты. Игровая 

психотерапия: объект воздействия, задачи, технические 

приемы, возможные результаты. Экзистенциальная 

психотерапия: объект воздействия, задачи, технические 

приемы, возможные результаты. Семейная 

психокоррекция: теоретические основы, 

дифференцированный подход при различных объектах 

воздействия (невротизированные или созависимые 

супружеские пары, микрогруппа “родители – ребенок”, 

прочие), задачи, технические приемы, возможные 

результаты. 

6 

23 Реабилитация в психиатрии. Теоретические основы 

реабилитации. Понятие реабилитации, принятое 

Всемирной Организацией Здравоохранения. 

3 



Медицинская, профессиональная, социальная 

реабилитация. Принципы и этапы реабилитации. 

Реабилитационные мероприятия в психиатрическом 

стационаре: режим открытых дверей, обучение персонала 

реабилитационному подходу к больным, внедрение 

самоуправления больных, терапия занятостью, 

оформление интерьера помещений, использование 

специальных архитектурных проектов. 

24 Реабилитация (продолжение). Использование 

полустационаров: дневные стационары, ночные 

профилактории, “альтернативные” формы содержания 

больных. Реабилитационные мероприятия в 

амбулаторных условиях: работа с устойчивыми 

психотерапевтическими группами, организация 

психотерапевтических сообществ при психиатрических 

учреждениях, социальные программы помощи больным в 

сфере семьи и досуга, социальные программы помощи 

больным на производстве. Общества самопомощи 

больных с психическими и наркологическими 

заболеваниями. 

3 

Модуль 1.9 Организация психиатрической помощи 

1 Правовые основания и основные нормативные акты, 

регулирующие деятельность различных организационных 

форм оказания психиатрической помощи. 

9 

2 Реализация принципов оказания психиатрической помощи 

в различных организационных формах ее оказания. 

9 

3 Стационарные формы оказания помощи. Нормы нагрузки 

типовых психиатрических стационаров. 

9 

4 Психиатрический стационар. Организационная структура, 

основные принципы работы. 

9 

5 Работа психиатра в психотическом отделении общего 

профиля психиатрического стационара. 

9 

6 Работа психиатра в специализированных отделениях 

психиатрической помощи. 

8 

7 Работа психиатра в районном стационаре (центральной 

районной больнице). 

8 

8 Работа психиатра в многопрофильном соматическом 

стационаре. 

12 

9 Амбулаторные и полустационарные формы оказания 

психиатрической помощи, нормы нагрузки типовых 

психиатрических кабинетов. 

6 

10 Психоневрологический диспансер. Организационная 

структура, основные принципы работы. 

5 

11 Кабинет психиатра в амбулаторном звене 5 



общесоматического профиля. 

12 Взаимодействие стационарного и амбулаторного звена 

оказания психиатрической помощи. 

5 

Экзамен. 6 

ИТОГО: 794 часа 
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