
федера;rьное государстl]енное бюдхtетное образовательное учре}кление
ВЫСШеГО образования <КемеровскиЙ государственI-tый мелицинскиЙ универ(.)и,ге,[)

Министерства Российской Федерации

УТВЕРЖДАIО
Заведуюшlий кафедрой

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕ,ТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Факультет
дисциплина
семестр
учебныЙ год

Педиатрический
Психиатрия, медицинская психология
IX (осенний)
202212023

психиатрии, наркологии и медици и психологии
А.М. Селедцов

K3l> августа2022г,

г пп 87l, l872, l875, 1876 5

Щата

Время (с

указан14ем
перепывов)

Flаименован14е т,еi\,Iы Преподаватель
Аулитория

29.|0.22 9;00 9,.45

9:.50 l0:З5
Организацr.rя псt,Iхиатр 14чect<ot".t t.t наркоJIогическо й пом orцt.t

в россtIйской Фелерашии. 11равовые аспеI(ты оказания
психиатрlачесt<ой помоtци. Сулебно- пс ихиатр иLIеская
экспертиза.

rrроф. Селедtцов А.М. дкr,овый за.lt

з1.10.22 9:00 - 9;45
9:50 - l0:З5

I(лассификаrlия психических расстройств. Обrrtие
положенI4я семиотI4ки психиtlескI.lх расстройств и методы
исслелования в IlсихиатриI,I.

про(l. Селелцов А.М. Актовый зал

0\.11.22 9;00 - 9:45
9:50 - l0:35

Патология оuIуrцений, восприятия, представления.
Расстройства 1Iувс,гвеtIного познания. Иллtозии.
Гал.llкlциl.rаtlии. f{ереализаLtия и ltепеl]сонализаl{Llя.
Расстройства схемы теJIа.

просР. Селелцов А.М. Актовый зал

02.1|.22 9:00 - 9:45
9:50 l0:35

Наруrrlения ассоtlлIативного процесса (расстройства
мышления по (lopMe). Расстройства сухtдений и

умозаклIоtlений (брел, навязчивости, сверхценные идеи).
патология памяти и интеллекта.

про(l. Селедrtов А.М. Актовый за.lt

0з.l l .22 9:00 - 9:45
9;50 - l0:35

Расстройства эмоIlий. Расстройства воли и в.ltе.lений.
Расс,гройства эмоций. Расстроtiс,гва воJ]и и в"ltечеIlий.
Патология вIlимания и со:]нания.

проф. Селелцов А.М. Акr,овы й зал

05.1l .22 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

[lсихогенные забоllевания. Реактивные психозы. IJеврозы
(определеttие, причиIlы возникновеt{ия, кJlасси(|lикаuия).
Клиника неврастении и невроза навязtIивых состояний,
Клиника истерии. Погtятие соматоформных и

I(оllвеDсионных Dасстпойств.

про(i. Селедцов А,М. Ак,t,овый зал

*В связи с выполнением методических рекомендаций З,L/2.|.0205-20 (Рекомен дации
по проФилактике новоЙ коронавирусной инФекции (COVID - 19) в образовательных
УЧРеЖДенИях Высшего образования (утв. ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сфере
ЗаЩИТы прав потребителеЙ и благополучия человека 29.Q7.2020г.) возможно
изменение времени начала занятий.
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федера_тlьное госуlIарствеIIное бюджетное образовательное учрежlIение
Высшего образования <КемеровскиЙ государственныЙ ме/{ицинскиЙ упиверситет)

Мин воохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАIО
Заведуrощий кафедрой

кЗ1> августа2022г.

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕ9КИЮ ЗАНЯТИЙ
Факультет
дисциплина
семестр
учебный год

Педиатрический
Психиатриял медицинская психология
IX (осенний)
202212023

психиатрии, царкологии.и медици психологии

пп 1873 _ 1874 (5г

Щата

Время (с

указанием
переlэывов)

ГIаип,tеlrование темы Преподаватель
Ауllитория

24.09.22 9:00 - 9:45
9:50 - 10:З5

Ор ган изаt1I.tя пс14х иатр ическо й и lrapKoJIo гической помоtци
в российской Федерации. 11равовые аспеItты оказа}lия
психиатрической помоlltи. Сулеб но- псих иатрическая
экспертиза.

про(l. Лоttаr,ин А.А. Актовый зал

2,6.09,22 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

КлассиtРиr<ация психических расстройств. Обцие
поJIоr(ения семиотики психических расстройств и метоllы
исследования в психиатрии.

проф. Лопатин А.А. Ак,гсlвый зал

21,09.22 9;00 - 9:45
9:50 - l0:35

г]атологлtя опlуrцений, восприятия, представлеllия
Расстройства lIувственt]ого iIознания. Иллюзии
I'аллtоцинаriии. ,Щереа;lизачия и деперсонализаl{ия
Рассl,ройства cxel\4 ы тела.

проtР. Лопатин А.А. Актовый:за.lt

28.09,22 9:00 9:45
9:50 - l0:35

I-Iаруrшения ассоIlиативIIого проtlесса (расстройства
мыluJlения по (lopMe). Расстройсr,ва суrкдеrtий t.t

у]чlозакJllочений (бред, навязчивости, сверхцеFIllые идеи).
Патология памятлI и интеллекта.

гrроф. Лопатин А.А. Актовый за,rl

29,09,22 9:00 - 9:45
9:50 * 10:35

Расстройства эмоtlий. PaccтpolicTBa воли l,t вле.tений.
Расстройства :эмоций. Расстройства воли и влечений.
Пато;rогия внимания и созI{аIlия,

про(l. Лопатин А.А. Ак,I,овый за.ll

30.09.22 9:00 9:45
9:50 - l0:35

Психогенные заболевания. Реактивные психозы. Неврозы
(определеrrие, t,Iр14tIиIIы возIlикI]овенl.tя, к.tlасси{rикаtlt,rя).
Клиника rIеврастеtlии и tlевроза навязrIивых состояний.
Клиника истерии. Понятие соматосРормных и
конверсионных расстройств.

про(l. JIопатиrr А.Д. Актовый зал

*В связи с выполнением методических рекомендаций З,L/2.t.0205-20 (Рекомен дации
по профилактике новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID - 19) в образовательных
УЧреЖдениях высшего образования [утв. ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сфере
3аIЦиты прав потребителеЙ и благополучия человека 29,07,2020г.) возможно
изменение времени начала занятий.
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федеральное госу/Iарстве[Iное бюлrкетttое образоватеjIьное учреждение
высшего образования <Кемеровский государственный медI4цинский университет)

Мини нения Российской
,i[лrцiяскgff lяв33рсиllr

УТВВРЖЛАIО
Заведуtоп{ий кафедрой

РАСПИСАtIИЕ ОРЕТИЧЕСКИХ зАнятиЙ
Педиатрический
Психиатрияl медицинская психология

IX (осенний)
202t12022

Факультет
дисциплина
семестр
учебный гол

психиатрии, наркологии и меди ой психологии

к31> августаZ02| г.

г пп 1877 - 1878 (5

Щата

Время (с

указанием
перепывов')

I Iаименоваtrие темы Преподаватель
Аудитория

29.09.22 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

Орга низация псих}lатрl4IIеско Гл и наркологическо й помоrци
в российской Федерашии, [1равовые аспекты оказания
пс1,1хиатри.tеской tIомощи. Сулебно-психиатрическая
экспеl]тиза.

проф. Селедцов А.М. Актовый зал

з0,09.22 9:00 - 9:45
9:50 - 10:З5

I(лассификация психических расстройств. Общие
поJIожения сеп4иотиI(и психических расстройств 1.I методы
исследования в психиа,I,рии.

проф. Селелцов А,М. Актовыii зzul

01.10.22 9:00 - 9:45
9:50, 10:35

Ilатология оtцуLцений, восприятия, представления
Расстройства lIувсl,венного познания, Иллtозии
Г'а"rlлкlцинации. /{ереализация и деllерсонализация
Расстройства схемы теJIа.

про(l. Селелцов А.М. Актовый зал

0з. l 0.22 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

Наруttlения Ассоциативного процесса (расстройс,гва
мышJlения по (lopMe). Расстройства суrклений и

умозаключений (брел, навязчивости, сверхценные идеи).
Патология памяти и иtlтеJIлеI(та.

про(r. СелелLtов А.М. Актовый зал

04.10.22 9:00 - 9:4.5

9:50 l0:35
Расстройства эмоций. Расстройства воли и влечений.
Расстройства эмоций. Расстройства воли и влечений.
пато.llогия внимания и сознания.

проф. Селедцов А.М. Актовый зал

05.10.22 9:00 - 9:45
9:50 - l0:З5

Психогенные заболевания. Реактивные психозы. Неврозы
(опреле.llение, приtIиFlы возникновения, класси(iикаuия).
Клиника неврастении и невроза навязчивых состояний.
Клиника истерии. Понятие соматоrРормных и

конверсионных Dасстройств,

проф. Селедцов А.М. Актовый за-ll

*В связи с выполнением методических рекомендаций 3.L/Z.L,OZO5-20 <Рекомен дащии
по профилактике новоЙ коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных
УчреЖдениях высшего образования (утв. ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сФере
Защиты прав потребителеЙ и благопо лy.tия человека 29.07 .2020г.) возможно
изменение времени начала занятий.


