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Цель освоения дисциплины: участие в формировании у выпускников ряда профессиональных 
компетенций врача-стоматолога общей практики (ПК-1;  ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10). 
 
Задачи дисциплины: 
 
знать: 

- основы законодательства Российской Федерации в области психиатрической помощи; 
- показатели психического здоровья населения, факторы, формирующие психическое здоровье человека 

(экологические, профессиональные, природно-климатические, эндемические, социальные, 
эпидемиологические, психоэмоциональные, профессиональные, генетические); 

- психические расстройства, связанные с неблагоприятным воздействием климатических и социальных 
факторов; 

- основы психогигиены; 
- основы психопрофилактики, организацию профилактических мероприятий, направленных на 

укрепление психического здоровья населения; 
- психологические аспекты санитарно-просветительской работы; 
- этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся психических расстройств; 

современную классификацию психических расстройств; 
- клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее распространенных 

психических расстройств, протекающих в типичной форме у различных возрастных групп; 

- методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного исследования 
психически больного, современные методы клинического, лабораторного, инструментального 
обследования психически больных (включая рентгенологические методы и ультразвуковую диагностику); 

- основы организации психиатрической (амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи 
различным группам населения, принципы диспансеризации населения, реабилитации психически больных; 

- критерии диагноза различных психических расстройств; 
- методы лечения в психиатрии и показания к их применению; механизм лечебного действия лечебной 

физкультуры и физиотерапии, показания и противопоказания к их назначению, особенности их 
проведения; 

- клинико-фармакологическую характеристику основных групп психотропных лекарственных 
препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных 
психопатологических синдромов и неотложных психопатологических состояний у пациентов, включая 
основы антидопингового законодательства; 
 
 
 



уметь: 
- выполнять психопрофилактические и психогигиенические мероприятия; 
- определить психический статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его 

родственников; оценить психическое состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания 
ему медицинской помощи;  

- установить приоритеты для решения проблем психического здоровья пациента: критическое 
(терминальное) состояние, состояние с хроническим заболеванием, инвалидность, гериатрические 
проблемы; 

- оценить социальные факторы, влияющие на состояние психического здоровья пациента: культурные, 
этнические, религиозные, индивидуальные, семейные, социальные факторы риска (безработица, насилие, 
болезнь и смерть родственников и пр.); поставить предварительный психиатрический диагноз - 
синтезировать информацию о пациенте с целью определения патологии и причин, ее вызывающих; 

- наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом психического 
расстройства, для уточнения диагноза и получения достоверного результата; 

- подобрать индивидуальный вид оказания психиатрической помощи для лечения пациента в 
соответствии с ситуацией: первичная помощь, скорая помощь, госпитализация; 
    - сформулировать клинический диагноз психического расстройства; разработать план терапевтических 
действий, с учетом протекания болезни и ее лечения; 

- сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и патогенетических 
средств, обосновать психофармакотерапию у конкретного больного при основных психопатологических 
синдромах и неотложных психопатологических состояниях, определить путь введения, режим и дозу 
психотропных лекарственных препаратов, оценить эффективность и безопасность проводимого лечения; 

- использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной психопрофилактики (на основе 
доказательной медицины), устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния 
психического здоровья от воздействия факторов среды обитания; 

- оказывать первую помощь при неотложных психопатологических состояниях, первую 
психиатрическую помощь пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях; 

 
 
владеть: 
- правильным ведением медицинской документации; 
- оценками состояния общественного психического здоровья; 
- методами общеклинического обследования психического состояния пациента; 
- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики психических 
расстройств; 
- алгоритмом развернутого клинического диагноза психического расстройства; 
- алгоритмом постановки предварительного диагноза психического расстройства с последующим 
направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; 
- основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных психопатологических состояниях. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 ООП по специальности «Стоматология». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Распределение часов дисциплины 
 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по семестрам (АЧ) 
объем в 
зачетных 
единицах 
(ЗЕ)  

объем в 
академичес
ких часах 
(АЧ) 

 
VIII семестр 

Аудиторная работа, в том числе 2,0 72 72 
   Лекции (Л) 0,6 21 21 
   Лабораторные практикумы (ЛП) - - - 
   Практические занятия (ПЗ) - - - 
   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

1,4 51 51 

   Семинары (С) - - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 1,0 36 36 
Промежуточная аттестация - - - 
 Экзамен - - - 
ИТОГО 3,0 108 108 

 
Содержание дисциплины 

 
п/№ № 

семестра 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 
средства Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего 

1 VIII Организация 
психиатрической 
помощи в РФ 

2 - 4 - - 2 8 - контрольная 
работа; 
- 
тестирование; 
- кейс-метод 

2 VIII Общая 
психопатология 

6 - 16 - - 12 34 - контрольная 
работа; 
- 
ситуационные 
задачи;  
- кейс-метод 

3 VIII Частная 
психиатрия 

6 - 19 - - 14 39 - контрольная 
работа; 
- 
тестирование; 
- кейс-метод 

4. VIII Наркология 4 - 8 - - 5 17 - контрольная 
работа; 
- 
тестирование; 
- кейс-метод 

5. VIII Лечение и 
реабилитация 
психически 
больных 

3 - 4 - - 3 10 - контрольная 
работа; 
- 
ситуационные 
задачи;  
- кейс-метод 

  ИТОГО 21 - 51 - - 36 108 Экзамен 



 
 

Состав рабочей группы и консультантов по разработке программы 
 
№ 
пп. 

Фамилия, имя,  
отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая 
должность 

Место работы 

1. Ковалев Юрий  
Владимирович 

Д.м.н., профессор Зав. кафедрой 
психиатрии, 
наркологии и мед. 
психологии 

ГБОУ ВПО ИГМА 

2. Васильев Валерий  
Витальевич 

Д.м.н., доцент Доцент кафедры 
психиатрии, 
наркологии и мед. 
психологии 

ГБОУ ВПО ИГМА 

3. Уваров Иван  
Анатольевич 

Д.м.н., доцент Доцент кафедры 
психиатрии, 
наркологии и мед. 
психологии 

ГБОУ ВПО ИГМА 

4. Пакриев Сергей  
Галинурович 

Д.м.н. Доцент кафедры 
психиатрии, 
наркологии и мед. 
психологии 

ГБОУ ВПО ИГМА 

5. Лекомцев  
Владислав  
Тимофеевич 

К.м.н., доцент Доцент кафедры 
психиатрии, 
наркологии и мед. 
психологии 

ГБОУ ВПО ИГМА 

 
По методическим вопросам 

1. Брындин Владимир 
Викторович  

К.м.н., доцент Проректор по 
учебной работе 

ГБОУ ВПО ИГМА 

2. Лосева Ольга  
Ивановна  

 Начальник учебной 
части 

ГБОУ ВПО ИГМА 

3. Тарасова Юлия 
Германовна 

Д.м.н. Декан 
стоматологического 
факультета 

ГБОУ ВПО ИГМА 

4. Мосеева Марина  
Владимировна  

Д.м.н., доцент Председатель 
методического 
совета 
стоматологического 
факультета 

ГБОУ ВПО ИГМА 

 


