
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

(ГБУЗ «ПКБ№1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ») 

 

Аннотация рабочей программы практики «КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

(МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ, КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 

ПРИЕМ)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования программы ординатуры по специальности 31.08.20  «Психиатрия» 

 

Форма обучения: очная 

 

Квалификация выпускника: врач-психиатр 

 

Курс: 

Объем в часах                                    216           

Из них контактных                            216 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕ 

Форма контроля: экзамен 

        Цель прохождения практики развитие практических умений и навыков проведения 

медицинских осмотров, диспансеризации, консультативного приема, приобретение опыта 

в решении реальных профессиональных задач. 

             

Задачи практики:  

  

1. Уметь налаживать корректные и доверительные взаимоотношения с пациентом и 

его окружением во время медицинских осмотров, диспансеризации , консультативного 

приема. 

2. Владеть методиками расспроса больного, наблюдения за пациентом, сбора 

анамнестических и катамнестических сведений,. 

3. Уметь распознавать психическое заболевание; собирать и анализировать 

информацию о нем, выяснять субъективные и объективные сведения. 

4. Освоить базовые клинические и лабораторно-инструментальные методы 

обследования больного особенно в случаях, требующих неотложной или интенсивной 

медицинской помощи.  

1. Уметь определять маршрут пациента (стационирование, амбулаторное лечение, 

консультативный прием или постановка  на учет). Уметь четко определять показания к 

госпитализации, организовать ее в соответствии с состоянием больного; провести 

дифференциальную диагностику основных нервно-психических заболеваний, обосновать 

клинический диагноз 

5. Уметь оказать необходимую срочную первую помощь при психомоторном 

возбуждении, эпилептическом статусе, суицидально-агрессивном поведении (выбор 

психотропных препаратов, способа введения). 

6. Уметь оформлять медицинскую документацию: истории болезни, амбулаторные 

карты, направления на МСЭ, статистические талоны, рецептурные бланки и т.д.  

7. Владеть методиками распознавания и лечения следующих неотложных состояний: 

острая сердечная и дыхательная недостаточность при фебрильных психозах; отказ от еды; 

депрессивное состояние с суицидальными тенденциями; острое бредовое состояние; 

психопатоподобное возбуждение с агрессивностью и аутоагрессивностью.  

 

 2. Место практики  

 Практика относится к разделу базовый модуль (обязательная практика).  



        

 3. Требования к результатам прохождения практики: 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

   -готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

  -готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

  -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 и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

  -готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

  -готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

  -готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании психиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

  -готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

  -готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

  -готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

    -готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

 

4. Содержание практики: 

Практика проводится согласно расписанию:  

3 семестр 216 часов 

 

1.  Участие в консультативном приеме больных. Дискуссия по поводу диагноза, 

рекомендаций о продолжении лечения. 

2 Амбулаторный прием больных. Доклад истории болезни сотрудникам амбулаторного 

отдела. 

3 Заполнение амбулаторных карт. 

4 Выписка и оформление рецептов на психотропные препараты  

 


