
федеральное государственное бюдхсетное образовательное учреждение
ВЫСШеГО Образования <КемеровскиЙ государственный медицинский университет)

Министерства ранения Российской Федераllии

У,ГВВРЖЛАIО
Заведуrоtrlий ка(lедрой

IIсихиа,l,рии, наркоJIогии и меlIиIIиIIскои психоJIогии

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Факультет Стоматологический
дисциплина
семестр

Психиатрия и наркология
VПI (весенний)

учебный год 2022/2023
групп (курс) 1931,1933 (4 курс)

к01> фсвраля2023 г,

/daTa

Врсмя (с

уl(азаtlием
пеtlеры вов)

наименоваtt14е темы Преподавате"шь
Аулитория

l5.02.2з 9:00 - 9:45
9:50 - 10:35

Предмец задаLIи и основные направления
разI]ития психиатрии. Организация
психиатрической помощи. Теоретические
основы психиатрии. Правовые аспекты оказания
психиатричесtсой помоп{и. Обlцие положения
семиотики психических расстройств и методы
исследования в психиатрии.

Про(l. Селеztriов Д.М. Актовый зал

l6,02.2з 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

Расстройс,[ва ощуlllений, восltриятия и
пре/{с,гавJIеII ия. Мыtl_t:tен ие и eгo расстройс,гва.
Расстройства I]IIимания! Ilамяти и иI{теллекта,

Про(l. Селедцов А.М. Актовый зал

11.02.2з 9:00 - 9;45
9:50 - l0:З5

Эпи;rепсия. Проф. Се,rIелцов А.М. Ак,гсlвый зазl

l8.02.2з 9:00 - 9:45
9:50 - |0:35

Шизофрения, шIизотипические и бредовые
расстройства. Расстройства настроения
(аффективные расстройства).

Ilpo(l. Сс;rслцов Д,М. дк,t,овt,tй за;t

20.02.2з 9:00 - 9;45
9:50 - l0:З5

Расстройства личности и поведения
(психопатии), Психогенные расстройства

ГIроф. Селе7rцов А,М, Актовый зtt,lt

21.02.2з 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

Психические и поведенческие расстройства
вследствие употребления IIсихоактивных
вещес,гв.

ПроtР. Селелцов А.М. Аlt,говы i.i за.lt

*В Связи с выI]олнением методических рекомендаtlий З,l/Z,1,,О205-20 <Рекоме1,1даIIии
lIo ttРОфилактике новоЙ короI{авирустlоЙ иrrфекции (COVID - 19) в образовательных
УLIРеЖ/{еIIИЯХ ВыСШего образования [утв. Фе7lеральtlоЙ службоЙ по надзору в сфере
lt?lIiИTIlI I1PaB ПоТребителеЙ и блаl,оltолучия человека 29.07 .2020г.) возмонtгlо
измеIlение времеIlи t{al{aJIa заltятий.



федеральное госуларственное бюдrкетное образовательное учрежле] Iие
ВысШего образования <КемеровскиЙ государственныЙ медицинскиЙ университет)

Министерства хранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАIО
Заведующий кафедрой

психиатрии, наркологии и ме/{ициI{ской психо;rогии
А.М. Селедцов

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Факультет Стоматологический
дисциплина
семестр

Психиатрия и наркология
VПI (весенний)

учебный год 202212023
групп (курс) t93Zo1934 (4 курс)

K01ll (lевраля2023 г.

[ата
Время (с

указанием
пеlэеlэы вов)

наименование темы Преподаватель
Аулитория

0l .04.2з 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

Предмет, задачи и основные наIIравления

развития психиатрии. Организация
психиагри.lеской помощи. Теоретичесlсие
основы психиатрии. ГIравовые аспекты оказания
психиатрической помощи. Общие положения
семиотики психических расстройств и методы
исследования в психиатрии.

Проф. Лопатин Д.А. А ктовы й за-rt

03.04.2з 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

Расс,гройства оIIlуп{ений, восприятия и
пре/IставJIения. МышJlеIlие и его раOстрсlйства.
Расс,гройства Bll имаI] ия, tIамя,tи и иIIl-еJlJlеl(1,а.

IIроф. Лопатиrr А.А. Актовый за.ll

04.04.23 9;00 - 9:45
9:50 - l0:З.5

Эпи:rепсия. ПроtР. Лопатин А.А. А ктовы й за.lt

05.04.2-з 9:00 - 9:45
9:50 - l0:З5

Шизофрения, шизотипиLIеские и бредовые

расстройства. Расстройства настроения
(аффективные расстройства).

Проф. Лопатин А.А. Актовый зал

06.04.2з 9:00 - 9:45
9:50 l0:35

Расстройс,гва JIичности и поведения
(психопатии). Психогенные расстройства.

tlpo(l. JIопатIлн А.А. Актоtзый за-lt

0l,04.?-3 9:00 - 9:zl5

9:50 - l0:З5
Психи.Iеские и поведенческие расстройства
вследствие употребления психоактивных
веществ.

ГIро(l. Лопатин А.А. Актовый за.lt

*В связи с выполнением методических рекомендаций З,t/2,t,OZ05-20 <Рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных
УЧРеНЦенИях высшего образоваI]ия [утв. ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сфере
ЗаЩИТы ПраВ потребителеЙ и благополучия человека 29,07,2020г.) возможно
изменение времени начала занятий.



федеральное государственное бюдrкетное образовательное уtIреждение
ВЫСШеГО ОбРаЗования кКемеровскиЙ государственный медицинский университет)

Миrlис,ге злравоо ия Российской ФедераIlии

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

психиатрии, нарколо гии и медиt{и нской lIсихологии
А.М. Сеrrедцов

к01> феврыlя2O2З г.

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Факультет стоматологический
дисциплина Психиатрия и наркология
семестр VПI (весенний)
учебный год 202212023
групп (курс) 1935,1936 (4 курс)

l {а,га

Время (с

указанием
перерывов)

наимеttование темы Преподаватель
Аудитория

05.05.23 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

Предмет, задачи и основные направления
развития психиатрии. Организация
психиаIрической помоIци. Теоретические
основы психиатрии. Правовые аспекты оказания
психиатрической помощи. Общие положения
семиотики психических расстройств и методы
исследования в психиатрии.

Проф. Селелцов А.М. Актовый:за.lt

06.05.23 9:00 - 9:45
9;50 - l0:35

Расстройства ощущений, воспр иятия и
представJIения. Мышление и его расстройства.
Расстройства внимания, памяти и интеллекта.

I-1po(i. Се,lrелцов Д.М. Актовый,за.ll

l0.05.23 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

Эпилепсия. Проф. Селелцов А.М. дкт,овый зал

l 1.05.23 9:00 - 9:45
9;50 - l0:35

Шизофреrrия, шизотипические и бредовые
расстройства. Расстройства настроения
(аффективные расстройства).

Про(l. Селелцов А.М. Акlювый,за.tt

12.05,2з 9:00 - 9:45
9:50 - l0:35

Расс,гройства JlиrIIIости и IlоведсI,Iия
(rlси xol I атии). Психоr,енI II)Ie расст,lэойства

Проф. Селелцов А.М. Актовый зал

l3,05.2з 9:00 - 9;45
9:50 - l0:35

Психические и поведенческие расстройства
вследствие употребления психоактивных
веществ.

ПроtР. Селедцов А.М, Ак,говыii:за.lr

*В связИ с выполнениеМ методических рекОмендаций з.t/2,1.0205-20 <Рекомен дации
по rlрофилактике новой коронавИрусной инфекции (CovID - 19) в образовательных
учреждеrlиях высIшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
защитЫ IIрав потРебителеЙ и благогlОлучия LIеловека 29.07,ZOZOг.) возможгtо
изменение времени FIачала занятий.


