АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНАМ
ординатура «Психиатрия»
История и организация психиатрической помощи
Дисциплина посвящена истории психиатрии в России и за рубежом, организационным
вопросам, законодательной основой оказания психиатрической помощи.

Пропедевтика в психиатрии
Дисциплина предполагает изучение основ диагностики в психиатрии, знакомит с
закономерностями и основами психиатрии как отрасли медицины.

Общая психопатология
Дисциплина посвящена изучению психопатологических симптомов и синдромов, их
клинической картине и дифференциальной диагностике.

Патология
Дисциплина посвящена основным нейропатанатомическим и нейропатофизиологическим
изменениям при нервно-психических заболеваниях, их корреляциям с клиническими
проявлениями.

Основы психологического аспекта деятельности психиатра
Дисциплина посвящена конкретным направлениям, методикам и компетенциям в
практическом применении психиатром его знаний о личности, о психических процессах, о
внутренней модели болезни пациента, о реабилитационном потенциале личности, о
возможном рентном и установочном поведении.

Частная психиатрия
Дисциплина знакомит с нозологическими формами, принятыми в современной
психиатрии, рассматриваются различные подходы к рассмотрению психических болезней,
механизмы их развития, современные подходы к диагностике, дифференциальной
диагностике, терапии, реабилитации и профилактике.

Основы реабилитации психически больных
Дисциплина знакомит с особенностями реабилитации психически больных, с оценкой
реабилитационного потенциала и прогноза, основными принципами подбора медикобиологических, социальных и психологических мероприятий при реализации
реабилитации психически больных.

Основы экспертной деятельности психиатра
Дисциплина посвящена основным организационным особенностям медико-социальной,
некоторым особенностям военно-врачебной и судебно-психиатрической экспертизы в
уголовном и гражданском процессах, порядку их проведения, профессиональным
требованиям к членам комиссий, мерам медицинского характера в отношении
невменяемых, номенклатурно-правововой документации, требованиям к оформлению
документации.

Медицина чрезвычайных ситуаций

Дисциплина освещает основные принципы деятельности в ситуациях чрезвычайных
ситуаций, знакомит с организацией медицинской помощи гражданской обороны и
законодательных основах действия врача в особых ситуациях.

Педагогика
Дисциплина знакомит с педагогическими аспектами деятельности врача, а также
основными принципами и системой непрерывного медицинского образования, готовит к
преподавательской деятельности по программам медицинского (фармацевтического)
образования.

Общественное здоровье и здравоохранение
Цель дисциплины: формирование теоретических и профессиональных практических
навыков по организации и управлению здравоохранением и общественным здоровьем,
развитие способности осуществлять управленческую деятельность в медицинских
организациях, направленную на улучшение общественного здоровья.

Неврология
Дисциплина знакомит с общими принципами подхода к рассмотрению нервных болезней,
основными классификациями и методами неврологии, с акцентом на виды
неврологической патологии, чаще встречающиеся у психически больных.

Наркология
Дисциплина знакомит с организацией наркологической помощи, с современными
теориями возникновения зависимостей, с клиникой, подходами к терапии при
алкоголизме, наркоманиях, токсикоманиях.

Психотерапия
Дисциплина знакомит с предметом, задачами, направлениями психотерапии, ее
применением при психозах, пограничных психических расстройствах и зависимостях.

Сексопатология
Дисциплина знакомит с представлениями о сексопатологии как о медицинской
дисциплине, с подходами к сексологической диагностике, с принципами терапии в
сексопатологии; с местом сексуальных расстройств в клинике пограничных нервнопсихических нарушений.

Производственная (клиническая) практика:
Обучающий симуляционный курс
Дисциплина направлена на освоение как общепрофессиональных, так и специальных
профессиональных (психиатрических) умений и навыков интенсивных лечебновосстановительных вмешательств.

Производственная (клиническая) практика (деловые игры)
Дисциплина направлена на закрепление навыков диагностики и экспертной оценки
заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами
исследования, в условиях специальным образом организованной рабочей группы
специалистов и обучающихся в ординатуре.

Производственная (клиническая) практика

- Стационар
Дисциплина направлена на совершенствование в условиях практической деятельности в
психиатрическом стационаре знаний о диагностике, методах лечения и реабилитации
нервно-психических заболеваний; профилактике возникновения и обострения
симптоматики; умений диагностировать и осуществлять правильный выбор адекватных
лечебно-реабилитационных
мероприятий;
овладения
основными
клиникодиагностическими и инструментальными методами диагностики нервно-психических
заболеваний; лечебно-реабилитационными мероприятиями при психической патологии.
- Поликлиника (диспансер)
Дисциплина направлена на совершенствование в условиях амбулаторной помощи в
психиатрическом диспансере знаний о диагностике, методах лечения и реабилитации
нервно-психических заболеваний; профилактике возникновения и обострения
симптоматики; умений диагностировать и осуществлять правильный выбор адекватных
лечебно-реабилитационных
мероприятий;
овладения
основными
клиникодиагностическими и инструментальными методами диагностики нервно-психических
заболеваний; лечебно-реабилитационными мероприятиями при психической патологии.

Производственная (клиническая) практика (врачебная практика в бюро
БМСЭ)
Дисциплина направлена на совершенствование в условиях проведения экспертной оценки
больных и инвалидов в бюро МСЭ знаний о диагностике и основах выработки
экспертного решения в МСЭ, методах лечения, МСЭ и реабилитации нервно-психических
заболеваний; профилактике возникновения и обострения симптоматики; умений
диагностировать и осуществлять правильный выбор адекватных лечебно-экспертнореабилитационных
мероприятий;
овладения
основными
клинико-экспертнодиагностическими и инструментальными методами диагностики и обоснования
экспертного решения при нервно-психических заболеваниях; формированием лечебнореабилитационных мероприятий при психической патологии.
Программа «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
Проводится итоговый экзамен с целью проверки освоения компетенций по программе
ординатуры.

Факультативные дисциплины:
Этика и деонтология
Программа рассматривает основные положения этики и деонтологии в медицине,
освещает современные представления об этических и деонтологических аспектах в работе
врача, анализирует тактику бесконфликтного поведения во врачебной практике.

Английский язык для врачей
Программа предполагает совершенствование знаний английского языка в сфере
профессиональной медицинской деятельности. Основной акцент направлен на чтение
профессиональных статей и обзоров и освоение специализированной терминологии на
английском языке.

