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Аннотация рабочей программы «НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина (профиль подготовки 14.01.06 Психиатрия) 

 

Форма обучения: очная 

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь  

 

Курс: 

Объем в часах                                   36 

В том числе аудиторных                 24 

                      Самостоятельных       12 

Общая трудоемкость дисциплины:  1 ЗЕ 

Форма контроля: зачет 

 

Цель дисциплины 

умение распознавать и оказывать специализированную помощь при неотложных 

состояниях, с которыми сталкивается в своей работе врач-психиатр 

 

Задачи дисциплины 

Знать:  

законодательство Российской Федерации по вопросам организации психиатрической 

помощи населению; патогенез, клинику, тактику терапии неотложных состояний в 

психиатрии 

 

Уметь:  

получить информацию о заболевании; определить необходимость специальных методов 

исследования (лабораторных, рентгенологических, функциональных, 

патопсихологических, медико-генетических), организовать их выполнение и уметь 

интерпретировать их результаты; проводить дифференциальный диагноз; оценить причину 

и тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для выведения больного из 

этого состояния; определить объем и последовательность терапевтических и 

организационных мероприятий; обосновать схему, план и тактику ведения больного, 

показания и противопоказания к назначению психофармакотерапии, психотерапии; 

оформить надлежащим образом медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации по здравоохранению; 

 

Владеть навыками:  

распознавания и лечения неотложных состояний в психиатрии 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Неотложные состояния в психиатрии» относится к факультативной части 

программы аспирантуры, является дисциплиной по выбору. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5) 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

- готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ОПК-4); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-6); 

- готовность  к  постановке  диагноза  на  основании  диагностического  исследования  в  

области  психиатрии,    выявлять  у  пациентов  основные  патологические симптомы  и  

синдромы  психических  заболеваний,  используя  знания  основ  медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам  и  

организма  в  целом,  анализировать  закономерности  функционирования органов и 

систем при психических заболеваниях и патологических процессах;  выполнять основные 

диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний в психиатрической группе заболеваний (ПК-1); 

- готовность применять современные  гигиенические  методики  сбора  и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья психически больных 

(взрослого  населения  и  подростков  на  уровне  различных  подразделений   

медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по  улучшению 

и сохранению здоровья населения (ПК-2);  

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия среди пациентов 

той или иной группы нозологических форм, способных вызвать тяжёлые осложнения и 

(или) летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови); 

своевременно выявлять жизнеопасные нарушения, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-4); 

- способность и готовность назначать адекватное лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии (ПК-5);  

- способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных 

факторов в развитии инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, 

проводить санитарно-просветительскую работу (ПК-9);  

- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 

систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций 

профиля специальности (ПК-10). 

 

 

Разделы рабочей программы 

1. Создание отделений для интенсивной терапии. Модернизация психиатрической 

службы в Москве. 

2. Психомоторное возбуждение и агрессивное поведение. 

3. Суицидальное поведение. 

4. Отказ от еды. 



5. Делирий.  

6. Эпилептический статус. 

7. Фебрильная шизофрения. 

8. Острые осложнения психофармакотерапии. 

    

 

 
 


