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Цель дисциплины:   
Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.02,  2016 г.  
 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 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 детей и подростков факторов среды их обитания (ПК-1); 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований 
в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 
заболевания (ПК-5); 

- способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

- способность к определению тактики ведения больных детей и подростков с 
различными нозологическими формами (ПК-8); 

- готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 
формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

- готовность к оказанию медицинской помощи детям и подросткам при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 
помощи (ПК-10); 

- готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям и 
подросткам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

Задачи дисциплины: 
Знать: 

1. Основы законодательства Российской Федерации в области 
психиатрической помощи; 

2. Показатели психического здоровья населения, факторы, формирующие 
психическое здоровье человека (экологические, профессиональные, 



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

3. Психические расстройства, связанные с неблагоприятным воздействием 
климатических и социальных факторов; 

4. Основы психогигиены; 
5. Основы психопрофилактики, организацию профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление психического здоровья населения; 
6. Психологические аспекты санитарно-просветительской работы; 
7. Этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся 

психических расстройств; современную классификацию психических 
расстройств; 

8. Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 
наиболее распространенных психических расстройств, протекающих в 
типичной форме у различных возрастных групп; 

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

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

11.  Критерии диагноза различных психических расстройств; 
12.  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; 

13.  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:   
1. Выполнять психопрофилактические и психогигиенические мероприятия; 
2. 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;  

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

4. 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; 

5. Наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом 
психического расстройства, для уточнения диагноза и получения 
достоверного результата; 

6. Подобрать индивидуальный вид оказания психиатрической помощи для 
лечения пациента в соответствии с ситуацией: первичная помощь, скорая 
помощь, госпитализация; 



7. Сформулировать клинический диагноз психического расстройства; 
разработать план терапевтических действий, с учетом протекания болезни и 
ее лечения; 

8. 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; 

9. 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; 

10. Оказывать первую помощь при неотложных психопатологических 
состояниях, первую психиатрическую помощь пострадавшим в очагах 
поражения в чрезвычайных ситуациях; 

Владеть: 
1.  Правильным ведением медицинской документации; 
2.  Оценками состояния общественного психического здоровья; 
3.  Методами общеклинического обследования психического состояния 

пациента; 
4. Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики психических расстройств; 
5. Алгоритмом постановки предварительного диагноза психического 

расстройства с последующим направлением пациента к соответствующему 
врачу-специалисту; 

6. Алгоритмом развернутого клинического диагноза психического 
расстройства; 

7. Основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по 
оказанию первой врачебной помощи при неотложных психопатологических 
состояниях. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций: (перечислить)  
ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 
специальности  «Педиатрия».  

Распределение часов дисциплины: 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 54/1,5 

Лекции (Л) 18 



   Клинические практические занятия (КПЗ) 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) 18/0,5 

Общая трудоемкость час. 72 

ЗЕТ 2 

 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Введение в детскую психиатрию 
Предмет и задачи детской психиатрии. История детской 
психиатрии. Общие особенности психических 
расстройств в детском возрасте. 

Общая психопатология детей и 
подростков 

Психопатологические синдромы, наблюдающиеся 
преимущественно в детском и подростковом возрасте. 

Частная психиатрия детей и 
подростков 

Расстройства личности у детей и подростков. 
Психогенные психические расстройства у детей и 
подростков. Органические психические расстройства у 
детей и подростков. Эпилепсия у детей и подростков. 
Шизофрения у детей и подростков. Умственная 
отсталость и задержки темпа психического развития у 
детей и подростков. Наркомании и токсикомании у детей 
и подростков.  

 
 
 
Разработчики: 
зав.кафедрой, профессор                                        Ю.В.Ковалев   

(занимаемая должность)   (инициалы, фамилия) 

 

доцент                                                    С.Г.Пакриев   

(занимаемая должность)                                  (инициалы, фамилия) 

 

 

 


