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Вид учебной работы
Аудиторные занятия,
в том числе:
Лекционные занятия (ЛЗ)
Семинарские занятия (С)
Самостоятельная работа (СР):
Зачет (З)
Всего:
Целью

1
56
12
3
72

преподавания дисциплины «Психосоциальная реабилитация в психиатрии» в

профессиональной подготовке ординаторов является формирование системы научных
понятий и профессионального мировоззрения

в

рамках комплекса психологических

закономерностей, связанных с возникновением и течением болезней, влиянием тех или
иных

заболеваний

оздоровительных

на

психику

воздействий,

человека,

обеспечением

характером

отношений

оптимальной
больного

системы

человека

с

микросоциальным окружением.
Задачи, реализуемые в ходе освоения дисциплины «Психосоциальная реабилитация в
психиатрии»:
- получение современных представлений о психических заболеваниях;
- анализ медико-социальных проблем психически больных и их семей;
- изучение принципов профилактики, лечения и реабилитации больных, страдающих
психическими заболеваниями;
- изучение организации психиатрической помощи.
Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения дисциплины:
ПК-1 Готовность

к

осуществлению

комплекса

мероприятий,

направленных

на

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю

диагностику, выявление причин и условий их возникновения

развития, а также

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания
ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с Международной
статистической классификаций болезней и проблем, связанных со здоровьем.
ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и поведенческими
расстройствами, обусловленными употреблением психоактивных веществ
ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации
Основные разделы программы:
Эффективность психосоциальной реабилитации больных с коморбидной патологией.
Психосоциальная
реабилитация.
Биопсихосоциальная
концепция
психических
расстройств. Полипрофессиональные формы организации помощи психическим больным
Программа дисциплины «Психосоциальная реабилитация в психиатрии» по
специальности 31.08.21 «Психиатрия-наркология» разработана сотрудниками ФГБУ
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева: д.м.н. Зубовой Е.Ю., д.м.н. профессором Акименко М.А.,
д.м.н. Ивановым М. В., д.м.н. Лутовой Н.Б., к.м.н. Залуцкой Н.Б., д.м.н. Макаровым И.В.,
д.м.н. профессором Коцюбинским А.П., к.м.н. Пичиковым А.А., д.м.н. Козловским В.Л.,
к.м.н. Масловским С.Ю., д.м.н. Поповым М.Ю., д.м.н. профессором Ананьевой Н.И.,
преподавателем Ксюповым Т.Б. под руководством директора ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М.
Бехтерева, доктора медицинских наук, профессора Незнанова Н. Г.

