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Актуальность. Психические и поведенческие расстройства по своей социально-

экономической значимости опережают сегодня большинство других групп заболеваний. 

Эти расстройства в любое время присутствуют у 10% взрослого населения. Среди 

пациентов, наблюдаемых в учреждениях первичной медико-социальной помощи, одним 

или несколькими психическими заболеваниями страдает не менее 20-25%.  От 40 до 60% 

людей обнаруживают очевидные психические затруднения, негативно влияющие на 

соматическое здоровье и социальное функционирование. Все вышеописанное указывает 

на необходимость приобретения глубоких систематизированных знаний по вопросам 

распознавания, дифференциальной диагностики и оказания адекватной психологической и 

психокоррекционной помощи лицам с психической патологией психологами-

консультантами. 

Психиатрия  – учебная дисциплина, включающая в себя теоретические и 

прикладные вопросы диагностики,  лечения, профилактики и социальной реабилитации 

лиц, страдающих психическими и поведенческими расстройствами. 

Цель преподавания и изучения дисциплины «Вопросы психиатрии в 

психологическом консультировании» - подготовка психолога-консультанта, обладающего 

навыками ранней диагностики психических и поведенческих расстройств, современными 

глубокими знаниями в области психического здоровья, владеющего принципами 

классификации, дифференциальной диагностики наиболее распространенных 

психических и поведенческих расстройств. 

Задачи изучения дисциплины состоят в овладении, осмыслении и 

усовершенствовании знаний об основных психопатологических синдромах, правовых и 

этических аспектах работы психиатрической службы, диагностических критериях 

психических и поведенческих расстройств. Дать представление о возможностях 

фармакотерапии, психотерапии и других методах лечения психических и поведенческих 

расстройств.  

Профессиональная компетенция в результате обучения магистрантов по 

специальности «Психологическое консультирование и психокоррекция» включает 

использование приобретенных специальных знаний, умения для осуществления 

профессиональной деятельности; решение задач, разработка планов и обеспечение их 

выполнения в сфере профессиональной помощи в области психического здоровья; 

применение навыков профессионального поведения (деонтологии), знание и соблюдение 

норм медицинской этики. 

Связь с другими дисциплинами. Курс «Вопросы психиатрии в психологическом 

консультировании» связан с углубленным изучением магистрантами ключевых вопросов 

психодиагностики, патопсихологии и нейропсихологии, психологии зависимостей, 

психологической коррекции, консультирования, медицинской психологии и 

психотерапии. 
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1 Этические и 

правовые аспекты 

психиатрии  

Профессиональная этика в 

психиатрии. Этические теории, 

принципы и нормы в психиатрии. 

Отношение общества к психически 

больным. Стигматизация психически 

больных. Терапевтическое 

сотрудничество, добровольность, 

конфиденциальность. Модели 

отношений врач-пациент в 

психиатрии. Распознавание 

психических расстройств Понятие 

нормы в психиатрии. Организация 

помощи людям с психическими 

расстройствами. 

2     2  

2  Шизофрения и 

заболевания 

шизофренического 

спектра. 

Исторический экскурс. Симптомы 

первого и второго ранга. 

Поведенческие нарушения, 

галлюцинации, психические 

автоматизмы. Нарушения мышления. 

Бред. Аффективные расстройства. 

Эпидемиология. Этиологические 

факторы. Особенности преморбида 

больных шизофренией. 

Представление о типах течения 

шизофренического процесса. Клиника 

и диагностические критерии 

основных форм шизофрении. 

Простая, параноидная, 

гебефреническая, кататоническая, 

недифференцированная и др. формы 

шизофрении. Принципы лечения 

шизофрении. Психосоциальные и 

реабилитационные воздействия. 

Шизотипическое, шизоаффективное, 

хроническое бредовое расстройство и 

др. Острые и транзиторные 

психотические расстройства. 

 

2 2   2, 5, 7, 9 12,13, 

14 

4  

3 Аффективные 

расстройства 

настроения. 

 

Исторический экскурс. 

Эпидемиология. Патогенетические 

механизмы возникновения. Клиника 

маниакального эпизода. Биполярное 

аффективное расстройство. Клиника 

депрессивного эпизода. Смешанный 

аффективный эпизод. Рекуррентное 

депрессивное расстройство. 

Хронические аффективные 

расстройства (циклотимия, 

дистимия). 

2 2   2, 5, 6, 10, 

11,12, 15 

4  

4 Невротические 

расстройства  

 

Тревожные и тревожно - фобические 

расстройства. Обсессивно – 

компульсивное расстройство. Реакция 

на тяжѐлый стресс и нарушения 

2 2   2, 5, 7, 10, 

11,12 

4  



адаптации. Диссоциативные 

(конверсионные расстройства. 

Соматоформные расстройства.  

Эпидемиология. Этиологические 

факторы. Диагностические критерии. 

Терапия. 

5 Расстройства 

личности 

Классификация расстройств личности 

и их распространѐнность. Этиология 

и патогенез. Принципы терапии. 

Специфические расстройства 

личности:  параноидальное, 

шизоидное, диссоциальное, 

эмоционально-неустойчивое, 

истерическое, ананкастное, 

тревожное, зависимое. Хронические 

изменения личности после 

переживания экстремальной ситуации 

или психической болезни 

 2   2, 5, 7, 10, 11, 

12 

4  

6 Расстройства 

физиологических 

функций 

Нервная анорексия. Нервная булимия. 2    2, 5, 7, 10, 11, 

12 

4  
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Вопросы к зачету 
 

     

1.Шизофрения. Эпидемиология. Этиологические факторы.  Особенности преморбида 

больных шизофренией.  

2.Представление о типах течения шизофренического процесса. Общие диагностические 

критерии шизофрении. 

3.Основные формы шизофрении: простая, параноидная, гебефреническая, кататоническая, 

резидуальная (остаточная),  постшизофреническая депрессия.  

4.Принципы лечения шизофрении. Психокоррекционная работа с больными 

шизофренией.  

5.Шизотипическое расстройство. Индуцированное бредовое расстройство. 

6.Шизоаффективное расстройство. Хроническое бредовое расстройство. 

7.Острые и транзиторные психотические расстройства (2 формы острого полиморфного 

психотического расстройства и острое шизофреноподобное психотическое  

расстройство).  

8.Клинические проявления  депрессивного эпизодов различной тяжести.  

9.Клинические проявления  маниакального эпизодов различной тяжести.  

10. Рекуррентное депрессивное расстройство.  

11. Биполярное аффективное расстройство.  

12.  Хронические аффективные расстройства (циклотимия, дистимия).   

13. Общие представления о невротических расстройствах. Эпидемиология. 

Этиологические факторы. Основные формы невротических расстройств.  

14. . Социальные фобии. Специфические (изолированные) фобии.  

15. Агорафобия с и без панического расстройство. Паническое расстройство.  

16. Генерализованное тревожное расстройства. Смешанное тревожное и депрессивное 

расстройство.  

17. Обсессивно – компульсивное расстройство. Диагностические критерии. Терапия.  

18. Острая реакция на стресс. Расстройства адаптации. 

19. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Диагностические критерии.  

20.  Диссоциативные (конверсионные) расстройства. Общие представления. 

Диссоциативные расстройства движений и ощущений.   

21. Диссоциативная амнезия, фуга, ступор.  Трансы и состояния одержимости. 

Расстройство множественной личности.    

22. Клиническая картина соматизированного расстройства. Ипохондрическое 

расстройство. 

23. Соматоформная вегетативная дисфункция. Хроническое соматоформное болевое 

расстройство.  

24. Неврастения. Клинические проявления синдрома деперсонализации-дереализации.  

25. Специфические расстройства личности:  параноидальное, шизоидное  

26. Специфические расстройства личности. Общие диагностические критерии. Типы 

расстройств личности. 

27. Специфические расстройства личности:  диссоциальное, эмоционально-лабильное.  

28. Специфические расстройства личности: истерическое, ананкастное, нарциссическое, 

29. Специфические расстройства личности:  тревожное, зависимое, смешанное. 

30. Расстройства пищевого поведения. Нервная анорексия. Нервная булимия.  

 


