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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрияо медицинская психология
семестр VI (весенний)
учебный год 202212023
групп (курс) 2001 - 2002 (3 курс)

к01> февраля2O2З г,

/{а,га

Вреrмя (с

уI(азанием
пеl]ерывов )

наименование темы Ilреподаватель
Аулитория

А--""й.arl

А-rо*яr*

Актовы l,"t за:t

Аttтовый зал

l 0.03.2з

14.03.2з

9:00 - 9:45
9:50 -_ I0:З5

организация психиатрической и
наркологической помощи в российской
Федерации. Правовr,rе аспекты оказания
психиатри.tеской помощи. Сулебно-
психиатрическая экспертиза.

про(l Лопатин А.А.

9:00 _- 9:45
9:50 - l0:З5

Патология ощущений, во слриятия)
представления. Расстройства чувственного
познания. Иллюзии. Гал"ltюцинации.
Щереализация и деперсонализаtIия. Расстройства
схемы тела,

проф Лопатин А.А.

l5,0з.2з

l 6.03,23

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

Наруrпени я аQаоциативного ,рr{*""
(расстройства мышления по форме).
РассrройСтва суждений и умозаключений (бред,
навязчивости, сверхценF{ые идеи).

просР Лопатин А.А.

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

патология памяти и интеллекта. про(l JIопатлIн А.А.

*В связИ с вьiполнением методических рекомендаций з,1/2.1,0,205-20 <Рекомендации
по профилактике новой коронавирусrlой инфекции [covlD - 19j в обраrзовательных
учреждениях высшего образования [утв. Федеральной службой по н;дзору в сфере
защит,ы праlв пOтребителей и б,,tагополучия человека 29,о7,'20'2аг.) возможно
изменение времени н;lчала1 занятий.



федеральное гооударствеIlное бюджетное образовательное уLIреждение
высшего образования <i{емеровский государственный медицинский универси1ет)

]_lp _зalр 1р 9 9 IpзlI eI I и я Р о с с и й с к о й Ф еле pal 
ц и и

yTI]EPжllAlo
Заведутощий кафелрой

психиа[рии, нарколоI.ии

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрияо медицинская психология
семестр VI (весенний)
учебный год 202212023
групп (курс) 2003 - 2004 (3 курс)

<01> февраля2O2З г.

.Щата

зо^оз: j

з 1.0з.2з

04.04.2з

Время (с

указанI,1ем
переры вов)

[ {attMetloBalll4c тем ы прегlодаватель
Аулитория

д-оr-,и з.-

Актовый зал

Аtс-гсlвый,за.-rt

Актовый зал

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

Организация психиатрической и
наркологи.lеской помощи в российской
Федерации. Правовые аспекты оказания
психиатрической помощи. Судебно-
психиатрическая экспертиза.

проф. Селедцов А.М.

9;00 * 9:45
9:50 - l0:35

ПаТОЛОгия ощущений, восIIриятия,
представления. Расстройства чувственIlого
познания. Иллюзии. Галлюцинации.
Щереализация и леперсонализация. Расстройства
схемы теJIа.

проф. Селелцов А.М.

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

нарушени я аасоциативного
(расстройства мышления по

IIpoIlecca

форме).
Расстройства суждений и умозаключений (бред,
навязчивости, сверхценные идеи).

гlроф. Се"ltелцов А.М.

05.о4.2з 9:00 - 9:4.5

9:50 - l0:З5
Патолоt,ия памяти и интеJIлекта. проф. Селелцов А.М.

*Ij свяtзН с вьJIlOJlIlёltиеМ folO,гt)1.lиtt9ских рсl{Oпrеп/"i;lt-lий 3,L/2,La205-20 <<I]ttI{0MeН/lallии
ttc: lt;itlфи.lt;lltl,нt{е tttltзtlй l(0р0ll;li}и})у(:}{сЙ Htlt}etttlиt,r [{:0VIfi - 1g) в оСl;эазt:il;l'I'оJIIэllЬ]Х
YlrPeilViё}I}t'lx ýЫСlfiеГО tlбlrаЗОt,l;lНttЯ [у'гtз. Федс}rа'ltt,l.tt:i.i c:ry;ttС:oi,t llc.l tIа/.lзOру rз сфере
;ii]1,1,{иl,bl прillt l]0тРеби,t,tl"ltеЙ и б,;laгotltlJlyt{1.1rl .teJlоlJcli;i .lg,t)7.Z{J'tt)г,) 

Bo;Mc:;i<tto
И 3ivle Н tr}l Не В Р gM е l{ И t{i'l tl ijl:1 i.l :* it t t Яt't'И Й,



федеральное государственное бюдх<етное образовательное учреждение
высшего образования <кемеровский государственный медицинский университет)

_У.glТj_:9Р9:Р_?л.lрuроо"рur.*,r".|_о_ссийскойФедерации

у,гвЕрждАю
Заведуtошlий каrЬедроli

психиатрии, наркологии и медициIIской психологии
А,М. Се.lrедrtов

*7

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный

Психиатрияо медицинская психология
VI (весенний)
202212023
2005 - 200б (3 курс)

дисциплина
семестр
учебный год
групп (курс)

к01> февраля2O2З г,

/{а,га

Время (с

указанием
перерывов)

I-Iаименоваtlие темы Преполаватель
Аулитория

Апr-rrй;;

дt<тсlвы й за.ll

А-rоr"й з-

Акr,овый за.il

14.02.2з

20,02.2з

9;00 9:45
9:50 l0:35

ОРГаНИЗация llсихиатри.lеской и
наркологической помощи в российской
Федерации. Правовые аспекты оказания
психиатрической помощи. Судебно-
п сих и атрическqi экспертиз а.

доц. Кирина Ю.Ю.

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

ПаТОлОгия ощущений, tsо сприятия)
представления. Расстройства чувственного
познания. Иллюзии. Га:шtюцинации.
f{ереализа ция и деперсонализация, Расстройства
схемы тела.

доц. Киригrа I0.IO.

21.02.2з 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

Нарушени я ассоциативного 
"рr{"a*(расстройства мышления по форме).

Расстройства суждений и умозаключений (бред,
I]авязчиво9ти, сверхценные идеи).

доц. Киригrа l().IO.

04.03.23 9:00 - 9;45
9:50 * I0:35

IIатолоt,ия памяти и интеJIлеIOа. .,tott. Kllpr'rHa [о. [о.

*Ij СВlt:Зt"t С lrЫПOJIlIе1,Iисм ме,1,0/_{иtlссl(их реl{0r,r*пд;tций 
,3"I/,2.,l,u,205-?0 

t<PcI{0plcl,t l\aп,\ylL]tt(l ПРtl(:Иr'l;}К'Гl,tl{е lroBtlй к()рtlllа}tl"iруспOЙ ннt}еtсtlиl,t ICovIb - 19J в сlбtrrазr:ва,I"еjlьtlых
уч[jеit{/{еrI!J,{х l}ыClitOt,rэ tlбрi,t:зоt]аlпl"1rI {у,r,rз, Фu7letrxl,rlbl,ttlii c,lryrrtбoi,r Il0 t,jir/.{зopy rз ccJleg:e
;:l;1ll.{},11'ы л}]al} lr0,rреби,r:ехей и Г:.lt;l1,ottrljlyrl!{rl t.leлOLtel{;l 29.t)7,Z{}Zt)г.) tlo;зMl,1;ttttit
и ;.] lvl е н с r! и е ll р ем с tt и ll;1,rl aJ{;;} :* lr н яt,t,н й.



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования ккемеровский государственный медицинский университет)

М_у 
11l стерства здравоохраIIен ия Росс и йской Федераllии

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

психиатрии, наркоJIогии и медицинской психологии
А.М. Селедцов

к01> февраля2023 r.

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Факультет
дисциплина
семестр
учебныЙ год
групп (курс)

Лечебный
Психиатрияо медицинская психология
VI (весенний)
2022/2023
2007 - 2008 (3 курс)

/{ата

Время (с

указанием
перерывов)

I IaиMettoBatt1.1e 1,ем ы I'I реltо/lавател ь

Аулитория

А-r"rrй;;

Актовый зал

Актовый зал

дктовый за,.rr

11.02.2з

l8.02.2з

9:00 -- 9:z{5

9:50 - l0;35
Организаtlия психиатри.lеской и
наркологической помощи в российской
Федерации. Правовые аспекты оказания
психиатрической помощи. Судебно-
психиатрическая экспертиза.

просР Jlопатин А.Д.

9:00 - 9:45
9:50 - l0:З5

Патология ощупlений, tsоOприятия,
представJIения. Расс.гройства чувственного
познания. Иллюзии. Гал.ttюцинации.
[ереализация и деперсонализация. Расстройства
схемы тела.

про(l J[оrlатин Д.Д.

0 l .03.2з 9:00 - 9:45
9:50 - I0:35

Нарупrеrrия ассоциативного llроцесса
(расстройства мышJIеI]ия по форме).
Расстройс,гва суждеllий и умозаклюLIеrrий (бред,
навязtlивоgти, свсрхIlенные идеи).

Ilpo(l Лопа,гr,rлr А.А.

02,0з.2з 9:00 - 9:zl5
9:50 l0:З5

патология памrIти и интеллекта. про(l Лопатин А.А,

жlз свяiзИ с l}bII10JIltellL{eM ме"t,OлрIче(I{1,Iх рёlt0ме1{л;lциii 3:r/?,1.Ч?05-20 кРеt<rlr,ленл;lц1,1и
ll0 llрOф{,t/l;llt,{,ике 1,I{Jl3CIii ti0р0llаlзирусtl0й иttфекции [{:оvID - 19) н 0бр:}зOt;l,ге/Iь1,1ых
учреil{деl{иr{X l]ысiлегtl сlбра:;оваrrия [yT,B. Фелера.rrьшс:й c",tyittбoii пtl tlадзсру в r:феtrrе
з;}lли,l,Ы прав rlt),г})ебн"r,е,rtеii н б,rlагtlпr: лучиr, чеJlO}еl(;l ?ч.tJV!|O?t)t,.J *tl:lмtlэttпtl
l,,l :] м е I{ е l I Pl е ý р е ý1 е il }1 l i ;l ч ;lJI ;l :l а tr я.t.и i]t.



федеральное государственI{ое бюджетное образовательное учреждение
вLIсшIего образования кКеiчtеровский государственltый медицинский универ(-)итет)

Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ
Заведуrощий кафедрой

Ilсихиаl-рии, IIаркологии и медиtlиII психоJIоl-ии
д.м,н../'п А.М. Селедцов

РЛСПИСАIIИЕ, ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРВТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрияо медицинская психология
семестр VI (весенний)
учебный год 2022/2023
групп (курс) 2009 - 2010 (3 курс)

к01 > февр ulя 202З г,

Щата

Время (с

указанием
переры вов)

наименование темы Преподаватель
Аудитория

А-r"rrй, за,,

дктовыl)i за.lr

Актовы й за.rl

06.02.2з 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

Организация психиатрической и
наркологической помощи в российской
Федерации. Правовые аспекты оказания
психиатрической помощи. Сулебно-
психиатрическая экспертиза,

проф. Селелцов А.М.

01.02.2з 9:00 - 9:45
9:50 - i0:35

Патология ощущений, во сприятия,
представJIения. Расстройства чувственного
познания. Иллюзии. Галлюцинации.
Щереализация и леперсонализация. Расстройства
схемы тела.

проtР. Селе.rrцов А.М.

l0.02.2з

L l .02,2з

9:00 - 9:45
9:50 - l0:З5

Нарушения ассоциативIIого Ilроцесса
(расстройства мышления по форме).
Расстройс,гва суждений и умозаключеllий (бред,
навязчивqсти, сверхценные идеи).

про(l. Селелцов Д.М,

9:00 - 9:zl5
9;50 - l0:35

ГIаr,ология памяти и интеJIJIекта. проtР. Селедцов А.М. Актовый зал

t[3 с:вяl:*И с Bы1-1оJIIlelll"1e}.1 I\.1ет0д1.IЧес;I{}"tх рýкомелtлацtлЙ 3.1/?,1,020ý-20 <Рёtttlмелtд;lцрIи
llО ilРOфLl/lаl{1'Иl(е }l0ýOЙ l{оpоr{aBиpy(lJoii иttфеttции [COvlD - 19) в tlбtrэазова,r,еJIьt{ых
учре}I{деlll,tltХ iJlэIСlttеl,о t)бразOL}.lt{ия [yT,B. С}едера"lrьноii с:лу>l+:6tlй ý0 llадirоl)у в сфеllе
l];lшltt,rЫ {1p;ltJ Il0,гРеблt,t,е;rеti t,r б"rtitt,tltltl }LyLlии tleJI6l}el(il ?q.07,20ZUt,.) вtl:3пtrlжнсl
l,t :J f{ е [,{ е 1.I иt, !}ре N{ е1,1 l"1 гlalч at"{ ;} :з ;,l ri я.l.и i:i,



федеральное государственное бlоджетное образовательное учреждение
высшего образования ккемеровский государственный медицинский университет)

Министерсrв_?_]др,авоохранения Российской Федерации

уl,вЕрж/]АIо
Завелутощий riафе2iрой

РАСIIИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧВСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Лечебный
Психиатрияо медицинская психология
VI (весенний)
202212023
20tl - 2012 (3 курс)

Факультет
дисциплина
семестр
учебный год
групп (курс)

психиатрии, нарколо гии и медици психологии

<01> февраля2OZЗ г.

/{ата

Время (с

указанием
пеlэерывов)

Наименование теiчIы Преподаватель
Аулитория

A-rorыi.i ,а"

Актовый за'lr

Актовый зал

| 1.05,23 9:00 - 9:45
9:50 - l0:З5

Оргаtrизация психиатрической и
наркологической помощи в российской
Федерации. Правовые аспекты оказания
психиатрической помощи, Сулебно-
психиатрическая экспертиза.

проф. Селедцов А.М.

12.05.2з

22.05.2з

23.05.2з

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

Патология оlцущений, tsOсприятия,
представления. Расстройства LIувственного

познания. Иллюзии. Галлюцинации.
!ереализация и деперсонализация. Расстройства
схемы тела.

про(l. Сслеltrtов А.М.

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

Нарушения ассоциативного процесса
(расстройства мыпIления по форме).
Расстройства суждений и умозаключений (бред,
Itавязчивости, сверхценные идеи).

про(l. Се.llедLtов А.М.

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

Патология памяти и интелJIекта. про(i. Селелцов А.М. Актовы й за.;t

8[3 свя:,lИ с BыllOJll,ie[{}IeJvl ме,I,0лl"1че(к1,1х реltоlчIсI,1л;ll{Ёlй 3.,1/2,1,t)?0ý-20 <tPetttlpteItлaцFtl,{
tltl llРОфШ"rIаl{1'ИКе 1-1t"lýOЙ !{tjpt}Hiil]иpy(IiOi,:l инфекции [{:()\llD _ 19i в rlбpa:зtrB;i,t.ýJIlrl,{lilx
Уi{Ре)IйеПýr]Х lJЫcl]J*t'O 0бР;i:l08;lIlИя [утв. С}едер;lJIt]uOй сяуrкб*ii ll0 1,1;lд:]0ру t} 1:фере
lj;lц}.l,гЫ lIpal] lI0,r,Робн.t"елеЙ !l б"|t;tl.tltto Jly\4иrl чеJtOi]екil 2ч,{)7,.2t)2}t,.) Btl:зMtlrtttlo
l"1 :J ful е I l е i,l и8 вр е lч е t{ l"{ 1,1;1Lt ;lJl ;l :r ;t 1,1 яl"и i i,



федеральное государственное бюдrкетное образовательное учреждение
высшего образования <кемеровский государственный медицинский университет)

Министерства ранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

психиатрии, нарколо гии и медицинск9дi п сихологииIИНСI(QИ ПСИХОЛОГИИ
ccg{A.M. Селедцов
/7 г--

(tloilп t t с,ь)

к01> февраля2O2З г.

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕ,ТИЧВСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Факультет
дисциплина
семестр
учебный год
групп (*ур.)

Лечебный
Психиатрия, медицинская психология
VI (весенний)
202212023
2013 -20|4 (3 курс)

l{а,га

Время (с

указаIIием
пеllсDывов)

1-Iаименование темы Преподаватель
Аудитория

А-r"r*r, a-

Актовый зал

Ак,гоtзыii за.ll

0в.02.2з 9:00 - 9:45
9:_50 - l0:35

Оргаrтизация психиатрической и
наркологической помощи в российской
Федерации. Правовые аспектLI оказаI{ия
психиатрической помощи. Сулебно-
психиатрическая экспертиза.

проrР. Селелцов А.М.

l l .0з,2з 9:00 - 9:45
9;50 - l0:З5

Патология ощущений, восприятия,
представления. Расстройства чувственного
познания. Иллюзии. Гал-тlюцинации.
f]ереализ а щия и деперсонализ ация. Расстро йства
схемы теJIа.

про(l. Селедцов А.М.

l 3.0з.23 9:00 - 9:45
9:50 - l0:З5

Нарушения ассоциативtIого процесса
(расстройства мышления по форме),
Расстройства суждений и умозаключений (бред,
навязyивости, сверхценные идеи).

проtр. Селедцов д.М.

11 ,0з,2з 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

ГIатолоt,ия IlамrIти и иIIl,еJlJIекl.а. про(l. Селелrtов А,М. д ктовы й за,tl

'"l3 сtзуl:lИ с BыI!OJlllelll.{eý{ }1e1,0дtlt{e(l{1,1x реt(Olvtе[lлацнй з.1/2"1.0?0ý-20 <Рекttмеtlлацнрl
ý0 ПРСф'1,1JIаl{1'Иltе Il08оЙ l{rl})онillзиру(л*ой ипфеltции [{:gvlD - 19) в образOlзатё,{ь!iьlх
учре)кдепl,lrtх lJыclJlet,0 обра:r0в;lIlия {утв. С}елераJtы{Oй слух{бOй II0 }iilд:,оpy ш с:с}ере
:J;lLци,гы ilраl3 п(),l,робн,ге;tеi"i лt б"lt;tt,tltlоJlучия чOJJOýеltа ?L),{)7.20?t)t,.] Btl:lMtlrltпc:
1,1:JNl ell ett ие врем с I{ l,t l l;lч ;Ul :} :l а lля.rи й,
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федеральное государственное бюдrкетное образовательное учреждение
высшего образования <Кемеровский государственный медицинский универ(Jитет>

Министерства воохранения Российской Фе.

утвЕрх{дАю
Заведующий кафедрой

психиатрии, наркологии и медицинсцой психологии
А.М. Селедцов

к01> февраля2O2З г.

рлсписл[IиЕ, JIЕкционных (тЕ,орЕтичвских) зАнятиЙ
Факультет JIечебный
дисциплина Психиатрия, медицинская психология
семестр VI (весеlIний)
учебный год 202212023
групп (курс) 2015 - 20|6 (3 курс)

/{ата

Время (с

указанием
перерывов)

I IаименоваttIlе теlчlы I l рсltодаваr,сл ь

Ауltитория

02.05.2з 9:00 - 9:45
9;50 - l0:З5

Организация психиатрической и
наркологической помоIци в российской
Федерации. Правовые аспекты оказания
психиатрической помощи. Сулебно-
психиатрическая экспертиза.

проф. Се.гlелцов А.М, дк,говый за,ll

03.05.23 9:00 - 9;45
9:50 - l0:35

Патология ощупlений, восприятия,
представJIения. Расстройства чувственного
познания. Иллюзии. Галлюцинации.
Щереализация и деперсонализация, Расстройства
схемы тела.

про(i. Селелцов А,М. Актовый за.lt

04.05.23 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

Наруrшения ассоциативного процесса
(расстройства мыtпления по форме).
Расстройс,гва суждеrтий и умозаключеrrий (бред,
Itавязчивости, сверхценные идеи).

проф. Селелцов А.М. Актовый зtt.lt

05.05.23 9:00 - 9:45
9:50 - l0:З5

l Iато;tоt,ия IIамяти и иII,геJIJIекта. rrpocP. Селедцов А.М. Актовыl,"t за.lt

ЕIЗ c:Brt:lt,t с Bbi1IOjltIeli1,1eNI ivle,1,0л},1LteCl{l"1x peltоMeLr;{aцr,rii 3.1/?"|.0?05_20 <tРеt<t)ý.tеttлi}цllи
гttl ll1эсlфlt;I;iкl,икё ttс:вой KOpOHat}иpycrroi:r инфеttllии [(]$vID - 19J в gбpaзOt}1:1.I'eJlb11lrIX
ytlpe)Iйell}lrlХ l]ысtt]егtl tlбра:зов;}llия [y,t,B, С}елераJrьriой с"lrрrсбоii lI0 tlitд:зOру в с:фере
it;lщи,l,ы tIi}al,' trO'Гребьr.ге"ltеtli н б,rt;tгtltlс:JIу\lиячеJlOвеl{а 2ý,07.2a?{)i..) во:змrlrкlttl
l.i ll м 8rI е1{ ие ýре N{ eri н пalil ;}Jt ;l з а }l я.l.и ii,



федеральное государственное бюджетное образоватеJIьное учреждение
высшего образования <кемеровский государственный медицинский университет)

Министерсl,ва з хранения Российской Фсдерачии

IIсихиатрии) IlарI(оJIогии и

УТВВРЖДАЮ
Заведуюшlий кафедрой

к01> февраля2023 г.

РАСПИСАIIИЕ JIВКЦИОННЫХ (ТВОРЕТИЧВСКИХ) ЗАIIЯТИЙ
Факультет
дисциплина
семестр
учебныЙ год
групп (курс)

Лечебный
ГIсихиатрия, медицинская психология
VI (весенний)
202212023
2017 - 2018 (3 курс)

l[aTa
Время (с

указанием
перерывов)

I lаипленование 1,е]\4 ы I Iрсltолаватс;rь
Аулитория

дп-r, " --l 6.05.2з

l1 ,05,2з

9:00 - 9:45
9:50 * l0:З5

Организаllия психиатричесtсой и
наркологической помоIци в российской
Федерации. Правовые аспекты оказания
психиатрической помощи. Судебно-
психиатрическая экспертиза.

trptr(l. JIопатин Д.А.

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

Патология ощущений, восприятия,
представления. Расстройства чувственного
познания. Иллюзии. Галлtоциtlации.
/{ереализация и деперсоFIализация. Расстройства
схемы теJIа.

проtР. JIопатrлн Д.А. Актовый за,l

Актовый за;t
24.05.2з

25.05.2з

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

Нарушени я ассоциативного процесса
(расстройства мышления по форме).
РасстройСтва суждений и умозаключений (бред,
навязtIивости, сверхценные идеи).

проф. Jlolraтrlrr А.А.

9:00 -,9:45
9:50 - |0:35

I Iаr,о.ltilt,ияt Ilамя"I,и и иII.I.еJIJIекта. просР. Лопатин А.Д. Актовы й за.l

8В свиltи с 8ыllOJIl"l8l,{HeM ме1,0д1,1чесl{1.1х })екOмеttлацгtй з,l/Z.l.о?05-20 <Pel{tlb{el,tл;lt{l,Iи
tl0 lI})сф},ijI;llil,ике H080ii t{Oр0Iliilзирус:t{Oй иttфеttции IсOVlD - 19) в t:бр;tзtlва,l.еJIьI.{ых
УЧРе)lйеllЬlrtХ 

']ЫСll]еГ0 
OfiРа:i0В;}litlя [y,r,B. ФелераJIьl{с:й c;lyirtбoii 1,10 rtаliзOру в сферс

:]аLци,l,ы пр;ltJ lI0Tpeбprt,e;lei:t tl б.lt.tг(ltig:JlучуlячеJJOвеlt;l 2q,07.2а?t)г..) Btlзпttlrrtпo
р1 iJ tnt е lJ е l l р!е ý ре NI е t,{ 1"1 lt;lч lul ;l :t ;t н лi,l,и bi,

А.М, Сс.llсдrtов



федеральное государственное бюдrкетное образовательное учреждение
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М и н и стер ств а з др ав о о хр 
tH_e_H 

ия Р о с с и й с к о й Ф еде р ац и и

УТВЕРЖДАЮ
Заведуrощий кафедрой

к01> феврыlя2O2З г.

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Факультет
дисциплина
семестр
учебныЙ год
групп (курс)

Лечебный
Психиатрия, медицинская психология
VI (весенний)
2022/2023
2019 - 2020 (3 курс)

психиатрии, IIаl)колоl, ии и м еllиIlиII психологии
А.М. Се:rедцов

,Щата

l9ю52з

Время (с

указаниеN,I
пеDеоывов)

наименование темы п реподtrвател ь

Аулитория

9:00 - 9:45
9:50 - l0:З5

Организация психиа,гри.lеской и
наркологической помощи в российской
Федерации. Правовые аспекты оказания
психиатри.tеской помощи. Судебrrо-
психиатрцческая экспертиза.

lrpo(i. Лопатrлrr Д.Д. Актовый за,rt

Актовый зал

Актовыt't зал

20,05.2з

24,05.2з

':r..п

9;00 - 9;45
9:50 - |0:35

Патология ощущений, восприятия,
представления. Расстройства чувственного
познания. Иллюзии. Галлюцинации.
Щереализащия и деперсонализация. Расстройства
схемы тела.

про(l. Лопатин А.А.

9:00 - 9:45
9:50 - l0:З5

Нарушения аесоциативного процесса
(расстройства мышления по форме).
Расстройства суждений и умозаключений (бред,
навяззивости, сверхценные идеи).

проtР. Лопатин А.А.

9:00 - 9:45
9:50 - l0:З5

Пато:tогия памяти и интеллекта. про(l. Лопатин А.А. д-тoв;й.-

8В связрl с 8l:Ill()J]пe Lf }"{0М .чlе1,01_1i,lчес:l{нх реltомеtlлациЙ 3.,,L/Z,l.a?Oý_20 кРекtlрlеttлацl"lи
tltl ttpodlM;l;it{,I,иKe l{0t}Oii liорOui]вируr:Lrоr.i иttсРеttции [CCIvlD - 19J в tlбlэ;lзtlва,геJIьt,ll;lх
УЧРе)ltl{еП1,1}1Х l]ЫСШёГ'О ОбР;t::СlВаНиЯ [yгB. {I"lелера"ltыlOй сjlу)tсбсlй гttl п;rдзOру u сфере
:l;lш{р{l,Ы ltp;ll, t10,I,ребьt.t.е"ltеЙ bt б,lt;tгtlttc"l )Iy\tиrl tleJlOýel{;t ?ч.t)7,'2t)2Ог.) Bt::зMorltllo
l.,t iJ м е 1.1 et{ ие ýрем e[i 1,I пilч ;lJI ;l iз а u яr.и ii,


