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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 

 (Автор – ст. преп. Королев К.Ю.) 
Номер 
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1 1. Общая 

характеристика 

психосоматическ

их расстройств. 

Общий обзор. 

Концепции 

психосоматики. 

Понятие о 

психосоматических 

расстройствах. 

Взаимосвязь 

психики и тела в 

медицине и 

психологии. 

Психосоматика как 

интегративная 

дисциплина . Теории 

психосоматических 

нарушений.Понятие 

о вытеснении и 

конверсии аффекта . 

10 6(12) 2(4)  2, 3, 4, 6   

2 2. Физиологические 

основы 

психосоматическ

их нарушений 

Физиологические 

механизмы 

психосоматики. 

Рефлекторная основа 

нарушений по И.П. 

Павлову. 

8 4(8) 2(4)  2, 5   

3 3. Основные 

свойства и виды 

психосоматическ

их нарушений  

Основные виды 

расстройств: 

конверсионные 

нарушения, 

вегетативные 

эквиваленты тревоги 

и депрессии, 

большие 

психосоматозы. 

Явление вытеснения 

и соматизации  и 

десоматизации 

аффекта. Понятие об 

алекситимии и 

оперантном 

мышлении. . 

Основные принципы 

классификации 

расстройств.  

12 6(12) 2(4)  1, 2, 4, 5   

4 4. Индивидуальные 

различия в 

клинике частных 

психосоматическ

их нарушений 

Клинико-

психологические 

аспекты язвы 

желудка, 

бронхиальной 

астмы, ИБС, 

гипертонии, 

нейродермита, 

диабета, язвенного 

колита. 

10 4(8) 2(4)  1, 2   
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Вопросы к зачету 

 
1. Понятие о психосоматических расстройствах.  

2. Взаимосвязь психики и тела в медицине и психологии.  

3. Психосоматика как интегративная дисциплина.  

4. Теории психосоматических нарушений.  

5. Физиологические механизмы психосоматики.  

6. Рефлекторная основа нарушений по И.П. Павлову.  

7. Основные виды расстройств: конверсионные нарушения.  

8. Основные виды расстройств: вегетативные эквиваленты тревоги и депрессии.  

9. Основные виды расстройств: большие психосоматозы.  

10. Явление вытеснения и соматизации аффекта.  

11. Понятие об алекситимии и оперантном мышлении.  

12. Основные классификации расстройств.  

13. Клинико-психологические аспекты язвы желудка.  

14. Клинико-психологические аспекты бронхиальной астмы.  

15. Клинико-психологические аспекты ИБС.  

16. Клинико-психологические аспекты гипертонии.  

17. Клинико-психологические аспекты нейродермита.  

18. Клинико-психологические аспекты диабета.  

19. Клинико-психологические аспекты язвенного колита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения в рабочей программе  на 200__/__  учебный год 
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