государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРНАТУРЕ

по специальности «психиатрия»

Цель обучения: формирование умений
самостоятельной работы врача - специалиста.

и

Трудоемкость: 45/1620 (ЗЕ/акад. час).
Самостоятельная работа: 15/540 (ЗЕ/акад. час).

навыков,

необходимых

для
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ОД.И.00
ОД.И.01
ОД.И.01.01

ОД.И.01.02

Обязательные
дисциплины
Специальные
дисциплины
Пропедевтика в
психиатрии

Общая
психопатология

ОД.И.01.03. Частная
психиатрия

Форма
контроля

Виды деятельности

Из них
на СР

Наименование
раздела учебной
дисциплины
(модуля)

Всего часов

индекс

4

5

6

1350

450

810

270

Совместная с преподавателем
курация больных на общих психиатрических
отделениях.
Обучение
самостоятельному
написанию историй болезни
психически больного.
Ведение учетно-отчетной медицинской документации по специальности (листы врачебных
назначений,
аминазиновые
карты, направление в ПРО и др.)
Оценка результатов дополнительных методов исследования
(лабораторных: общие и биохимические
анализы
крови,
анализы
мочи
и
др.;
инструментальных: ЭЭГ, ЭхоЭГ, РЭГ, рентгенограмма черепа,
глазное дно, КТГ, ЯМРТ).

36

12

Зачет

Курация больных в общих психиатрических отделениях (мужских и женских) стационара.
Написание историй болезни.
Выявление симптомов и синдромов психических расстройств.

189

63

Зачет

Курация больных в следующих
подразделениях
психиатрической
больницы:
общие
психиатрические
отделения стационара, психотерапевтическое отделение, детское психиатрическое отделение,
дневной
стационар,
амбулаторное
(диспансерное)
отделение.
Написание историй болезни.
Нозологическая
диагностика
психических расстройств в соответствии
со
стандартом

270

90

Зачет

медицинской
помощи.
Определение
показаний
проведение
недобровольного
психиатрического освидетельствования, определение показаний
и проведение госпитализации в
психиатрический
стационар.
Решение социальных вопросов,
касающихся больных (ответы на
запросы, выдача справок, оформление доверенностей и др.)
Профилактика
общественно
опасных действий больных.
ОД.И.01.04

Социальная
психиатрия

Проведение социально-просветительной работы среди больных и
их
родственников,
формирование здорового образа
жизни.
Проведение исследований распространенности
психических
расстройств среди различных социальных групп населения.

36

12

Зачет

ОД.И.01.05

Основы детской Курация больных в детском псии подростковой хиатрическом
стационарном
психиатрии.
отделении.
Написание историй болезни.
Решение социальных вопросов
(согласование
вопросов
обучения, ответы на запросы,
выдача справок и др.)
Взаимодействие с родителями
пациентов.

36

12

Зачет

ОД.И.01.06

Основы судебной Совместно с преподавателем
психиатрии
курация больных, находящихся
на стационарной судебно-психиатрической экспертизе.
Совместно с преподавателем и
судебным психиатром-экспертом
присутствие на заседаниях комиссии
амбулаторного
отделения
судебнопсихиатрической экспертизы.
Подготовка подэкспертных лиц к
докладу на комиссии по амбулаторной
судебнопсихиатрической экспертизе и
стационарной
судебнопсихиатрической экспертизе.

36

12

Зачет

ОД.И.01.07

Основы экспертизы трудоспособности и военной экспертизы
психически
больных.

Подготовка
курируемых
больных для представления на
ВК
для
определения
профессиональных ограничений.
Проведение экспертизы временной нетрудоспособности.
Оформление
листков
нетрудоспособности.
Выявление признаков стойкой
утраты трудоспособности.
Подготовка документов для направления больного на МСЭ.
Курация на мужских психиатрических отделениях больных,
поступивших на военно-врачебную экспертизу психических
расстройств перед призывом в
армию.
Подготовка больных для представления на врачебную комиссию с целью решения вопроса о
годности к военной службе.

36

12

Зачет

ОД.И.01.08

Терапия
психических
расстройств
и
организация
психиатрической
помощи

Курация больных в общих психиатрических отделениях, психотерапевтическом и детском психиатрическом отделении, в амбулаторном отделении и дневном
стационаре. Ведение историй болезни.
Проведение дифференцированной психофармакотерапии.
Проведение дегидратационной и
«рассасывающей» терапии. Проведение симптоматической терапии психических расстройств.
Контроль эффективности лечения.
Купирование
побочных
эффектов
биологической
терапии. Проведение активной
амбулаторной
терапии.
Проведение
поддерживающей
амбулаторной терапии.
Проведение сеансов аутогенной
тренировки и рациональной психотерапии с больными психотерапевтического отделения.
Участие в работе психотерапевтической группы больных психиатрического реабилитационного отделения (ПРО).

99

33

Зачет

Составление
индивидуальных
программ психосоциальной реабилитации больных.
Работа на амбулаторном приеме
диспансерного отделения.
Определение
вида
амбулаторного
наблюдения
психически
больных
(диспансерное,
консультативное).
Осуществление диспансерного
наблюдения за больными в амбулаторной службе.
Определение показаний для стационарного, амбулаторного и
лечения в дневном стационаре.
Применение положений Закона о
психиатрической помощи при
курации больных во всех подразделениях.
Знакомство с составлением отчётов о работе психиатрических
подразделений.
Знакомство с организацией скорой психиатрической помощи.
ОД.И.01.09

Общественное
- Освоение организационноздоровье
и правовых основ системы
здравоохранение медицинского страхования
граждан в РФ.
- Изучение порядка взаимоотношений и документооборот между
субъектами и участниками ОМС.

- Заполнение основных форм
учетной и отчетной
документации.
-Составление плана своей
работы, отчета о работе
педиатрического участка
(отделения) за год и анализ этой
работы
- Проведение экспертизы временной нетрудоспособности.
- Оформление основных
документов, удостоверяющих
временную нетрудоспособность
- Оформление бесплатных и
льготных рецептов
- Расчет и анализ показателей,
характеризующих экономическую деятельность медицинской
организации.

36

12

Зачет

ОД.И.01.10

Медицина
чрезвычайных
ситуаций

- Изучение методики принятия
управленческих решений на
уровне медицинской организации
- Работа с нормативными актами,
нормативно-методической
литературой в сфере
организации труда медицинских
работников.
Организация медицинской сортировки
в
больнице
при
массовом
поступлении
пораженных из очага.
Оказание первой и доврачебной
помощи в очаге поражения и на
догоспитальном этапе.
Организация выноса (вывоза)
раненых
из
очага
с
использованием
носилок,
импровизированных
носилок,
подручных средств.
Отработка
способов
протрезвления и организация
первой
помощи при остром
отравлении алкоголем.
Организация
проведения
основных мероприятий первой
помощи при отравлениях.
Организация
проведения
основных мероприятий первой
помощи
при
попадании
инородного тела в дыхательные
пути, в глаз, нос и ухо.
Организация
проведения
основных мероприятий первой
помощи при электротравме и
поражении молнией.
Организация
проведения
основных мероприятий первой
помощи при утоплении.
Организация
проведения
основных мероприятий первой
помощи при гипотермии.
Знакомство
с
принципами
оказания
психиатрической
помощи в военное время.
Знакомство
с
принципами
работы психиатрических бригад
скорой помощи в чрезвычайных
ситуациях.

36

12

Зачет

ОД.И.02

Смежные
дисциплины
Неврология

207

69

Курация больных в неврологическом стационаре.
Определение топической диагностики
неврологических
расстройств.
Нозологическая
диагностика
неврологических нарушений.
Назначение терапии неврологических расстройств.
Назначение противосудорожной
терапии больным эпилепсией.
Участие
в
проведении
экспертизы временной и стойкой
утраты трудоспособности при
неврологических заболеваниях.

144

48

Зачет

Патопсихология
Работа в психологической лабои
медицинская ратории психиатрической больпсихология
ницы.
Проведение экспериментальнопсихологических исследований
когнитивной сферы психически
больных.
Проведение экспериментальнопсихологических исследований
личности психически больных.
Проведение компьютерного исследования (тесты) психических
функций и личности.

63

21

Зачет

Фундаментальные
дисциплины
Проведение
генеалогического
ОД.И.03.01 Генетика
анализа. Определение степени
риска рождения ребёнка с наследственной психической патологией.

207

69

36

12

Зачет

ОД.И.02.01

ОД.И.02.02

ОД.И.03

ОД.И.03.02

Биохимия

Проведение биохимических исследований и оценка результатов
при различных видах психической патологии.

36

12

Зачет

ОД.И.03.03

Нейрофизиология

Работа в кабинете функциональной диагностики психиатрической больницы. Участие в проведении
нейрофизиологических
методов исследований больных с
различными психическими нарушениями (ЭЭГ, ЭХО-ЭГ, РЭГ и

63

21

Зачет

др.). Оценка результатов.
ОД.И.03.04

Иммунология

Проведение исследований по
выявлению аллергенов.
Изучение методик десенсибилизации.

36

12

Зачет

ОД.И.03.05

Морфология

Изучение клеточного материала
при различных поражениях головного мозга.

36

12

Зачет

ОД.И.04

Дисциплины по
выбору интерна
Психотерапия
Овладение психотерапевтическими методиками в условиях психотерапевтического отделения и
психиатрического
реабилитационного отделения.
Проведение методов релаксации.
Обучение больных методам релаксации,
в
том
числе
аутогенной тренировке.
Проведение поведенческой психотерапии. Проведение гипнотерапии.
Участие в психотерапевтической
группе, проводимой преподавателем.

126

42

63

21

Зачет

ОД.И.04.02

Психофармаколо
гия

Индивидуальный подбор препаратов
из
группы
нейролептиков при лечении
психических
расстройств
у
курируемых больных.
Индивидуальный подбор препаратов из группы транквилизаторов при лечении психических
расстройств у курируемых больных.
Индивидуальный подбор антидепрессантов при лечении депрессий у курируемых больных.
Купирование неврологических
осложнений психофармакотерапии. Купирование соматических
осложнений при психофармакотерапии.

63

21

Зачет

ОД.И.04.03

Наркология

Определение состояний интоксикации различными ПАВ клиническими методами с помощью
биохимических и инструмен-

63

21

Зачет

ОД.И.04.01

тальных методов исследования
(экспертиза простого алкогольного и наркотического опьянения).
Курация больных в наркологическом
отделении,
отделении алкогольных психозов
и детском наркологическом
отделении
наркологического
стационара, прием больных на
амбулаторном приеме.
Ведение историй болезни.
Определение признаков зависимостей от различных ПАВ.
Купирование запоев и интоксикаций различными ПАВ.
Купирование абстинентных состояний. Купирование психотических состояний в клинике
алкогольной
и
других
зависимостей.
Назначение
терапии
химических
зависимостей.
Участие в освидетельствовании
лиц на состояние алкогольного,
наркотического
или
токсического опьянения.
ФД.И.00
ФД.И.01

ФД.И.02

Факультативные
270
дисциплины
Формирование
Составление
индивидуальных 63
здорового образа программ по формированию
жизни
здорового
образа
жизни.
Знакомство с работой центров
здоровья.
Составление и чтение лекций для
различных групп населения по
профилактике заболеваний и
формированию здорового образа
жизни (в школах, ПУ и др.)

90
21

Зачет

Основы
доказательной
медицины

21

Зачет

Составление программы клини- 63
ческого исследования с учетом
специфики психически больных.
Создание базы данных по клиническим и эпидемиологическим
исследованиям в психиатрии.
Оценка
эффективности
и
безопасности
медицинского
вмешательства
с
позиций
доказательной медицины.

Измерение затрат и пользы медицинского вмешательства.
Оценка
качества
жизни
психически больных.
ФД.И.03

Реабилитология.
Методы
реабилитации
психических
больных

Работа
в
психиатрическом 72
реабилитационном отделении.
Составление
индивидуальных
планов реабилитации при различных
психических
расстройствах.
Проведение реабилитационных
мероприятий на амбулаторном
этапе лечения.
Участие в клубной работе с
больными и работе групп
поддержки.
Клинико-катамнестические
исследования в реабилитации
психически больных.

24

Зачет

ФД.И.04

Сексопатология

Оценка половой конституции 72
мужчин и женщин.
Сбор сексологического анамнеза.
Сексологическое обследование
больных.
Исследование личности сексологических
больных
с
применением тестовых методик.
Составление
сексуальных
формул у мужчин и женщин.
Исследование эякулята. Биопсия
тестикулярной ткани.
Определение гормонов.
Использование
методов
функциональной диагностики у
сексологических больных.
Диагностика сексуальных расстройств методом структурного
анализа.
Оценка уровней половой активности
в
практике
консультативной
работы
сексопатолога.
Составление плана лечения сексуальных расстройств.
Участие в психотерапии и гипнотерапии
сексуальных
расстройств.

24

Зачет

Итого:

1620

540

