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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.42 Неврология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-невролог 

Индекс дисциплины Б1.Б.2.2 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр,  

Продолжительность в часах 72  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

18  акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

 

Место дисциплины «Психоневрология» в структуре 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к базовой 

части программы ординатуры (дисциплины смежные) и является 

обязательной для освоения обучающимися в ординатуре по специальностям 

хирургического профиля. Изучение дисциплины направлено на 

формирование компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных 

видов деятельности врача, реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

1.1. Цель дисциплины «Психоневрология»: подготовка 

квалифицированного врача-невролога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области охраны здоровья 

граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Психоневрология»: 

сформировать знания:      



1) принципов системного анализа и синтеза в диагностическом алгоритме, 

определении тактики лечения пациентов с психотическими, 

аффективными и поведенческими симптомами; 

2) положений системного подхода в интерпретации данных лабораторных 

и инструментальных методов исследования пациентов; 

3) общих принципов проведения клинического психопатологического 

обследования пациентов; 

4) основных психопатологических синдромов;  

5) основ психотерапии; 

6) особенности психопатологии пожилого возраста, понятие деменции; 

7) синдромокомплексов патологических состояний, характерных для 

острой и хронической психопатологии, в соответствии с 

международной классификацией болезней; 

8) симптомов и синдромов, обусловленных острой и хронической 

интоксикации психоактивными веществами, с целью их раннего 

выявления;  

9) основ диагностики неотложных состояний у пациентов с психотической 

симптоматикой, которые могут потребовать экстренной госпитализации 

пациента; 

10) особенностей неврологического и соматического статуса у 

пациентов с зависимостью от психоактивных веществ; 

11) современных методов обследования пациентов с психотическими, 

аффективными и поведенческими симптомами; 

12) современные шкалы, которые используются для оценки степени 

тяжести психотических, аффективных и поведенческих симптомов; 

13) критериев дифференциальной диагностики органических и эндогенных 

состояний, сопровождающихся психотическими, аффективными и 

поведенческими симптомами; 

14) методов обследования пациентов с психопатологическими 

синдромами; 

15) принципов ведения и лечения пациентов с психотическими, 

аффективными и поведенческими симптомами; 

16) принципов лечения пациентов с психопатологическими состояниями в 

зависимости от основных нозологических форм; 

17) принципов лечения пациентов с психопатологическими состояниями в 

зависимости от возраста пациента; 

18) основ клинической фармакологии, фармакодинамики и 

фармакокинетики основных групп лекарственных препаратов, 

применяемых в лечении пациентов с психопатологическими синдромами; 



19) побочных эффектов и особенностей лекарственного взаимодействия 

основных групп лекарственных средств, применяемых в лечении 

психотических, аффективных и поведенческих симптомов; 

20) принципов немедикаментозной терапии пациентов с аффективными и 

поведенческими нарушениями; 

21) основ психотерапии в лечении пациентов с психопатологическими 

состояниями; 

22) основных подходов в ведении и лечении пациентов с зависимостью от 

психоактивных веществ; 

23) принципов лечения деменции 

сформировать умения: 

1) выделять и систематизировать существенные свойства и связи в 

использовании диагностического алгоритма, определении тактики 

лечения пациентов с психическими, аффективными и поведенческими 

симптомами; 

2) анализировать и систематизировать информацию диагностических 

исследований, результатов лечения; 

3) выявлять основные закономерности изучаемых объектов; 

4) использовать международную классификацию болезней в диагностике 

заболеваний психиатрического профиля; 

5) диагностировать заболевания и патологические состояния пациентов с 

психотическими, аффективными и поведенческими симптомами на 

основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования; 

6) проводить и интерпретировать данные нейропсихологического 

тестирования; 

7) диагностировать неотложные состояния пациентов с психотическими, 

аффективными и поведенческими симптомами, которые могут 

потребовать экстренной госпитализации; 

8) определять методы диагностики, позволяющие выявлять в популяции 

населения лиц, склонных к развитию психопатологических состояний; 

9) определять методы диагностики, позволяющие выявлять в популяции 

населения лиц, склонных к зависимости от психоактивных веществ; 

10) интерпретировать результаты лабораторной диагностики пациентов с 

психотическими, аффективными и поведенческими симптомами, с 

позиции синдромологии и клиники острой и хронической 

психопатологии; 



11) диагностировать психотические, аффективные и поведенческие 

симптомы на основании владения клинического психопатологического 

метода оценки; 

12) проводить дифференциальную диагностику выявленных 

синдромокомплексов патологического состояния; 

13) определить ведущие звенья патогенеза психотических, аффективных и 

поведенческих симптомов с целью формирования тактики ведения 

пациента и прогноза заболевания; 

14) использовать психотерапевтические подходы к коррекции симптомов 

как пациента, так и родственников, ухаживающих за ним; 

15) разработать обоснованную схему современной этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии; 

16) составить план лечения пациента с психопатологическими состояниями 

с учетом нозологической формы заболевания;  

17) составить план лечения пациента с психопатологическими состояниями 

с учетом возраста и соматического состояния пациента;  

18) определить тактику ведения и лечения пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания психиатрической и неврологической 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) и 

стандартами медицинской помощи при различных нозологических 

формах; 

19) провести комплексное лечение пациентов с психопатологическими 

состояниями, включающее режим, диету, медикаментозные средства, 

методы неотложной терапии и реанимации, заместительную и 

поддерживающую терапию, ЛФК, физиотерапию, реабилитационные 

мероприятия; 

20) провести мероприятия по предупреждению или уменьшению рисков 

применения психотропных препаратов на основании комплексной 

оценки психопатологического, соматического и неврологического 

статуса, сопутствующей медикаментозной терапии, возраста и пола 

пациента; 

21) оценить эффективность терапии пациента; 

22) обосновать лечебную тактику при терапии пациентов п 

психопатологическими синдромами при различных нозологических  

формах; 

23) определить необходимость направления пациента в психиатрическую 

службу на основании дифференциального диагноза эндогенной и 

органической психопатологии;   



24) выявить клинические показания для срочной  госпитализации или 

перевода пациента в психиатрический стационар с учетом особенности и 

тяжести психотических, аффективных и поведенческих симптомов; 

25) оценить риск и прогноз течения заболевания, сопровождающегося 

психотическими, аффективными и поведенческими симптомами 

сформировать навыки: 

1) сбора, оценки информации;  

2) применения шкал для оценки аффективных симптомов (шкала 

депрессии Бека, Гамильтона, госпитальная шкала оценки депрессии и 

тревоги); 

3) проведения нейропсихологических шкал (шкала краткого исследования 

психического статуса, Монреальская когнитивная шкала, шкала 3 

когнитивных теста); 

4) оценки позы и поведения пациента как одного из этапов клинического 

психопатологического обследования; 

5) сбора анамнеза у пациента с подозрением на хроническую 

интоксикацию психоактивными веществами; 

6) оформления медицинской документации у пациента с 

психопатологическими синдромами; 

7) определения показания и противопоказания в выборе тактики лечения 

пациента с психопатологическими синдромами; 

8) проведения нейропсихологического тестирования для определения 

тяжести симптома и тактики ведения; 

9) выполнения когнитивных тестов для оценки эффективности лечения 

пациента; 

10) выполнения шкал для оценки аффективных нарушений для 

определения эффективности психотропной терапии;  

11) выполнения диагностических манипуляций в соответствии с 

квалификационной характеристикой врача-невролога; 

12) общения с пациентом как одного из составляющей 

психотерапевтических методик; 

13) определения маршрута пациента при выявлении клинической ситуации 

вне сферы компетенции врача-невролога 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-5; ПК-6. 

  

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 



Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


