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1. Название учебной дисциплины: «Тревожно-депрессивные расстройства в 

клинике внутренних болезней» 

2. Кафедра поликлинической терапии и семейной медицины с курсом ПО 

3. Авторы-разработчики  

 Петрова Марина Михайловна – д.м.н., заведующий кафедрой 

поликлинической терапии и семейной медицины с курсом ПО; 

 Каскаева Дарья Сергеевна – к.м.н., доцент кафедры поликлинической 

терапии и семейной медицины с курсом ПО; 

4. Краткое описание УМК для ДО 

Самостоятельное освоение  теоретических вопросов учебной дисциплины 

Тревожно-депрессивные расстройства в клинике внутренних болезней». Обсуждается 

проблема тревожно-депрессивных нарушений в общемедицинской практике. 

Рассматриваются вопросы выявления этих нарушений в практике врача-интерниста, а 

также современные возможности их лечения. Подробно освещаются вопросы 

психофармакотерапии, а именно – применения антидепрессантов 

5. Цель УМК для ДО 

Усовершенствование знаний, умений, навыков по дисциплине «Тревожно-

депрессивные расстройства в клинике внутренних болезней» 

6. Планируемые результаты обучения: 

По завершению цикла курсант должен  

знать:  

 нормативно-правовую базу; 

 психосоциальные факторы при сердечно-сосудистых заболеваниях; 

 диагностику с помощью психометрических шкал; 

 астению; 

 диагностику и профилактику синдрома эмоционального выгорания; 

 основные вопросы нормальной и патологической анатомии, взаимосвязь 

функциональных систем организма и уровни их регуляции; 

 клиническую симптоматику  и патогенез основных терапевтических 

заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую 

симптоматику пограничных состояний в терапевтической практике; 

 принципы организация занятия в  школах здоровья по борьбе со стрессом. 

 формы и методы санитарно-просветительской работы. 

 

уметь: 

 проводить психологические тесты; 

 получить информацию о заболевании, применить объективные методы 

обследования больного, выявить общие и специфические признаки 

заболевания; 

 оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для 

выведения больного из такого состояния,  оказать необходимую помощь; 

 определить специальные методы исследования; 

 назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные 

мероприятия; 

 оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством. 



навыки:  

 проведения  клинического  обследования  для  выявления  наиболее  

распространенных нозологических  форм,  составления  плана  стандартного  

(клинического,  лабораторного,инструментального) обследования и их 

интерпретации; алгоритмом постановки предварительногонозологического 

диагноза 

профессиональные компетенции:  

 ОПК - 4 - способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности; 

 ОПК – 6 - готовность к ведению медицинской документации; 

 ОПК – 8 готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач; 

 ОПК-9 - способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач; 

 ПК-1 - способность и 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 – 2 - способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения; 

  ПК-15 - готовность к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний; 

  ПК-17 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей. 

7. Срок обучения: 36 часов. 

8. Продолжительность: 1 неделя  

9. Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

10. Категория обучающихся: врачи первичного звена, врачи общей практики 

11. Учебный план 

 

№ Раздел 
Общее количество 

часов по дисциплине  

Количество часов 

на дистанционное 

обучение 

1.  Нормативно-правовая база 7 7 

2.  

Психосоциальные факторы 

при сердечно-сосудистых 

заболеваниях 

7 7 



3.  
Диагностика с помощью 

психометрических шкал 
7 7 

4.  Астения 7 7 

5.  

Диагностика и профилактика 

синдрома эмоционального 

выгорания 

7 7 

6.  Итоговый контроль 1 1 

 Всего: 36 36 

 

12. Календарный учебный график 

 

№ Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

исполнения 
Комментарии 

1 Нормативно-правовая база 7 

Тестирование 

1-й день 

обучения 

Учебные материалы и 

ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2 

Психосоциальные 

факторы при сердечно-

сосудистых заболеваниях 

7 

Тестирование 

2-й день 

обучения 

Учебные материалы и 

ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

3 
Диагностика с помощью 

психометрических шкал 
7 

Тестирование 

3-й день 

обучения 

Учебные материалы и 

ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

4 Астения 7 

Тестирование 

4-й день 

обучения 

Учебные материалы и 

ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

5 

Диагностика и 

профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания 

7 

Тестирование 

5-й день 

обучения 

Учебные материалы и 

ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

7 Итоговый контроль 1 Тестирование 
6-й день 

обучения 

Учебные материалы и 

ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 

 



13. Организационно педагогические условия 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса: 

 доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью 

установления не менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с. 

 AdobeFlashPlayer версии 8.0 и выше (бесплатная лицензия). 

 разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на 

открытие всплывающих окон. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:  

Список литературы 

1. Психосоматические расстройства в практике терапевта; СпецЛит - Москва, 2008. - 336 

c. 

2. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства; ГЭОТАР-Медиа - 

Москва, 2007. - 720 c. 

3. Деранкова Е. Б. Половые расстройства женщины; Медицина - Москва, 2011. - 790 c. 

4. Калинин А. П., Котов С. В. Неврологические расстройства при эндокринных 

заболеваниях; Медицина - Москва, 2001. - 272 c. 

5. Калинин А. П., Котов С. В., Рудакова И. Г. Неврологические расстройства при 

эндокринных заболеваниях; Медицинское информационное агентство - Москва, 2009. - 

488 c. 

6. Ковалев Ю. В., Золотухина О. Н. Депрессия; Медицинская книга, Издательство 

Нижегородской государственной медицинской академии - Москва, 2001. - 144 c. 

7. Корганов К. Аффективные общества. Взгляд на логику и закономерности всемирно-

исторического процесса; Тровант - Москва, 2006. - 216 c. 

8. Корик Г. Г. Половые расстройства у мужчин; Медицина - Москва, 2002. - 232 c. 

9. Краснов В. Н. Расстройства аффективного спектра; Практическая Медицина - , 2011. - 

432 c. 

10. Леви Владимир Не только депрессия; Книжный клуб 36.6 - , 2013. - 352 c. 

11. Лоуэн Александр Депрессия и тело; Психотерапия - Москва, 2010. - 312 c. 

12. Нохуров А. Алкоголизм и сексуальные расстройства у мужчин; Медицина - Москва, 

2000. - 256 c. 

13. Ошо, Трофименко Татьяна , Дальке Рудигер , Дальке Маргит Исцеление души. 

Депрессия без правил. Депрессия (комплект из 3 книг); ИГ "Весь" - Москва, 2011. - 688 c. 

14. Под редакцией Голубева В. Л. Вегетативные расстройства. Клиника, диагностика, 

лечение; Медицинское информационное агентство - Москва, 2010. - 642 c. 

15. Под редакцией Смулевича А. Б. Психические расстройства в клинической практике; 

МЕДпресс-информ - Москва, 2011. - 720 c. 



16. Под редакцией Чутко Л. С. Тревожные расстройства в общеврачебной практике; 

ЭЛБИ-СПб - Москва, 2010. - 192 c. 

17. Порудоминский И. М. Половые расстройства у мужчин; Государственное 

издательство медицинской литературы - Москва, 2006. - 196 c. 

18. Порудоминский И. М. Половые расстройства у мужчин; Государственное 

издательство медицинской литературы - Москва, 2006. - 280 c. 

19. Райли Дуглас Подростковая депрессия; Рама Паблишинг - Москва, 2014. - 256 c. 

20. Рассел Джесси Великая депрессия; Книга по Требованию - Москва, 2012. - 274 c. 

21. Рассел Джесси Долгая депрессия; Книга по Требованию - Москва, 2012. - 697 c. 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем: 

 тестового контроля знаний (учебные материалы и ФОС представлены на сайте 

ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru).  

Пример тестовых заданий:  

1. Нервная анорексия чаще возникает: 

a. у юношей и молодых мужчин 

b. у девушек и молодых женщин 

c. у лиц обоего пола после 30 лет 

d. после тяжело протекавшей беременности 

e. у пожилых людей 

2. Возникновение внутриличностного конфликта в большей степени 

обусловлено: 

a. стилем воспитания 

b. психотравмирующими ситуациями 

c. наследственной предрасположенностью 

3. К диссоциативным расстройствам относятся: 

a. пролонгированная депрессивная реакция 

b. расстройство множественной личности 

c. астазия-абазия 

4. Нарушение пищевого поведения в форме нервной анорексии чаще требует 

дифференциального диагноза с расстройствами при: 

a. шизофрении 

b. алкоголизме 

c. маниакально-депрессивном психозе 

d. эпилепсии 

5. К основным вариантам ипохондрического синдрома относятся: 

a. состояние упорной соматоформной боли 

b. нервная анорексия 

c. сенесто-ипохондрический синдром 

d. невротическая ипохондрия 

Организация итоговой аттестации: включает в себя итоговое контрольное 

тестирование  

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут,  



На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки, правильность 

выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 

аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку 

по итоговому тестированию –70 и более баллов. 


