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«Интегративная

терапия

психозов»

в

профессиональной подготовке ординаторов является совершенствование знаний, умений
навыков клинических исследований и методов лечения психозов в амбулаторной
практике, углубление теоретических знаний и практических навыков в основы
терапевтического воздействия

по необходимым разделам специальности с учетом

основной профессиональной образовательной программы.
Задачи, реализуемые в ходе освоения дисциплины «Интегративная терапия психозов»:
1.

Изучение общих и частных психологических

закономерностей изменений и

восстановления психической деятельности при различных патологических состояниях и
аномалиях развития;
2.

Изучение влияния психических факторов на поддержание и укрепление здоровья, и

формирование установок на здоровый образ жизни;
3.

Изучение специфики и направлений деятельности врача-психиатра в учреждениях

системы здравоохранения;
4.

Изучение методов и способов повышения адаптационных ресурсов личности;

5.

Изучение современных методов психологической диагностики и психологического

вмешательства.

Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения дисциплины:
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, нуждающихся в оказании
психиатрической медицинской помощи
ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации
Основные разделы программы:
Психоаналитические

теории

развития

личности.

Взаимодействие

фармако-

и

психотерапии в лечении больных с эндогенными психическими расстройствами. Стили
семейного

взаимодействия.

Мотивация

к

лечению.

Психообразование.

Социотерапевтические подходы в лечении больных психозами. Современные подходы
психотерапии

психозов.

Мотивационное

интервью.

Основы

психодинамической

диагностики. Психодинамические подходы в лечении больных психозами. Понятие о
комплаентности психически больных. Методы диагностики и коррекции. Семейная
психотерапия.

Субъективная

удовлетворенность

больного

лечением.

Групповая

динамически ориентированная психотерапия. Синдром эмоционального выгорания.
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