
Аннотация по дисциплине
«Психиатрия, медицинская психология»

 
1. Трудоёмкость дисциплины

 

Форма промежуточной аттестации: не определено, экзамен.

2. Цели и задачи дисциплины
 

Цель
 

освоения дисциплины "Психиатрии, медицинской психологии" состоит в формирование у студентов представления о целостности и единстве соматического и психического в организме,
их взаимозависимости и взаимовлияния в возникновении патологических процессов, о необходимости учитывать психические особенности пациента при диагностике и лечении
соматических заболеваний; умение заметить отклонения в психической деятельности пациентов; психологическое обеспечение выпускников лечебного факультета для осуществления
профилактики и улучшение здоровья населения, а также в распозновании наиболее часто встречающихся психопатологических синдромов и нозологических форм заболеваний. The study
of the discipline "Psychiatry, medical psychology" consists in the formation of students understanding of the integrity and unity of the somatic and mental in the body, their interdependence and mutual
influence in the occurrence of pathological processes, the need to take into account the mental characteristics of the patient in the diagnosis and treatment of somatic diseases; the ability to notice
deviations in the mental activity of patients; psychological support of graduates of the Faculty of Medicine for the prevention and improvement of public health, as well as in the recognition of the most
common psychopathological syndromes and nosological forms of diseases.
 

Задачи
 

№ Виды образовательной деятельности Часы
1 Лекции 22,00
2 Практические занятия 64,00
3 Контроль самостоятельной работы 4,00
4 Самостоятельная работа в период промежуточной аттестации (экзамены) 30,00
5 Самостоятельная работа 54,00
6 Контактная работа в период промежуточной аттестации (экзамены), ГИА, итоговой аттестации 6,00

Общая трудоёмкость (в часах) 180,00

1 Сформировать теоретические знания у студентов по вопросам раннего распознавания, основных методов лечения, реабилитации и профилактики наиболее распространенных
психических заболеваний. Form theoretical knowledge among students on early recognition, basic methods of treatment, rehabilitation and prevention of the most common mental illnesses.

2 Сформировать теоретические знания у студентов по истории и современному состоянию мировой и отечественной клинической и организационной психиатрии в РФ. Form
students theoretical knowledge of the history and current state of world and domestic clinical and organizational psychiatry in the Russian Federation.

3 Сформировать теоретические знания у студентов об основных психопатологических симптомов и синдромов с учётом сравнительно-возрастных особенностей и уяснение
патофизиологических механизмов, лежащих в их основе. Form theoretical knowledge among students about the main psychopathological symptoms and syndromes, taking into account the
comparative age characteristics and understanding the pathophysiological mechanisms underlying them.

████████████████4



3. Требования к результатам освоения дисциплины
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

 

4 Сформировать навыки своевременного распознавания психических расстройств и основных форм психических заболеваний соответственно международной классификации. Form
skills in the timely recognition of mental disorders and the main forms of mental illness in accordance with the international classification.

5 Закрепить знания об основных методах лечения и профилактики психических заболеваний,реабилитации и профилактики. Consolidate knowledge about the main methods of
treatment and prevention of mental illness, rehabilitation and prevention.

6 Сформировать  теоретические  знания  о  наиболее  важных  методов  по  оказанию  неотложной  психиатрической  помощи  (купирование  психомоторного  возбуждения  и
эпилептического статуса, кормление больных с отказом от еды и др.). Form theoretical knowledge about the most important methods for providing emergency psychiatric care (relief of
psychomotor agitation and status epilepticus, feeding patients with refusal to eat, etc.).

7 Сформировать теоретические знания по организации, надзору, удержанию и транспортировки возбужденного больного. Form a theoretical knowledge of the organization, supervision,
retention and transport excited patient.

8 Закрепить теоретические знания по организации, надзору, удержанию и транспортировки возбужденного больного. Consolidate the theoretical knowledge of the organization,
supervision, retention and transport excited patient.

9 Сформировать навыки проведения беседы с  психически больными и,  на  основании выявленных психопатологических нарушений,  грамотно составлять направления в
психоневрологические или наркологические учреждения. Form skills in conversations with the mentally ill and, on the basis of the psychopathological disorders, literacy is the direction in
neuropsychiatric and drug treatment centers.

10 Сформировать теоретические знания о типичных реакциях личности на болезнь, на работу лечебных учреждений, особенностях реакции семьи на болезнь одного из её членов,
основных направлениях психологического ухода за больным и культивирование у него направленности на здоровье. Form theoretical knowledge about the typical reactions of the
individual to the disease, work of medical institutions, especially families reaction to the illness of one of its members, the main directions of psychological care and cultivation of his focus on
health.

№ Индекс Компетенция Уровень
сформированнности

Дескриптор Описания Формы контроля

№ п/п Наименование модуля дисциплины Трудоемкость
модуля

Содержание  модуля

з.е. часы
1 Медицинская психология. Medical Psychology. 0,81 29,00 1 Психология больного. ВКБ. Понятие о неврозах, психосоматических

заболеваниях. Psychology of the patient. IPD. The concept of neuroses,
psychosomatic diseases.

2 Психология медицинского работника. Деонтология. Psychology of a medical
worker. Deontology.

3 Социально-психологические аспекты реабилитации больных. Психология
семейных отношений. Понятие о психотерапии, психопрофилактики,
психогигиены. Socio-psychological aspects of rehabilitation of patients. The
psychology of family relationships. The concept of psychotherapy,
psychoprophylaxis, psychohygiene.
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2 Общая психопатология. General psychopathology. 1,31 47,00 1 Предмет и задачи психиатрии. Расстройства ощущений и восприятий:
сенестопатии, алгии, иллюзии, галлюцинации, психосенсорные расстройства.
Disorders of senses and perceptions: Cenesthopathy, illusions, hallucinations,
psychosensory disorders.

2 Сверхценные и бредовые идеи, навязчивые состояния. Delusion. Overvalued
ideas. Intrusive conditions.

3 Расстройства памяти, слабоумие. Disorders of memory. Dementia.
4 Аффективные и кататонические расстройства. Affective and catatonic

syndromes.
5 Нарушение ясности сознания. Инсулинотерапия. ЭКТ. Violation of

consciousness, insulin shock and electro convulsive therapy.
3 Курация больных. Patient supervision. 0,33 12,00 1 Важнейшие психопатологические синдромы. Курация больных. Написание

амбулаторной истории болезни. The most important psychopathological
syndromes. Patient supervision. Writing an outpatient medical history.

2 Курация больных. Работа с больничной историей болезни, составление
полной клинической истории болезни. Patient supervision. Work with a hospital
history of the disease, making a complete clinical history of the disease.

4 Частная психиатрия. Private psychiatry. 1,56 56,00 1 Симптоматические психозы (Сифилис мозга. Прогрессивный паралич.
Психические расстройства при СПИДе. Психоэндокринный синдром.
Психические нарушения у соматических больных). Symptomatic psychoses
(Brain syphilis. Progressive paralysis. Mental disorders in AIDS. Psychoendocrine
syndrome. Mental disorders in somatic patients).

2 Наркологические заболевания (Алкоголизм. Наркомании. Токсикомании).
Narcological diseases (Alcoholism. Drug addiction. Substance abuse).

3 Органические заболевания (Олигофрении. Черепно-мозговая травма.
Эпилепсии). Organic diseases (Oligophrenia. Traumatic brain injury. Epilepsy).

4 Пограничная психиатрия (Психопатии, отклонения поведения детей и
подростков, психогенные заболевания). Frontier psychiatry (Psychopathies,
behavioral disorders of children and adolescents, psychogenic diseases).

5 Эндогенные заболевания (Шизофрения. Эндогенно-аффективные
заболевания). Endogenous diseases (Schizophrenia. Endogenous affective
diseases).

6 Геронтопсихиатрия. Пресенильные психозы, пресенильные и сенильная
деменции. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях
головного мозга. Gerontopsychiatry. Presenile psychoses, presenile and senile
dementia. Mental disorders in vascular diseases of the brain.

7 Организация психиатрической и наркологической помощи. Правовые
вопросы психиатрии, наркологии. (Закон о психиатрической помощи в РФ.
Экспертиза психических и наркологических заболеваний). Лечение
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психических больных и их реабилитация. Organization of psychiatric and drug
treatment. Legal issues of psychiatry, narcology. (The law on psychiatric care in
the Russian Federation. Examination of mental and narcological diseases).
Treatment of mental patients and their rehabilitation.
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