
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ВЫСШеГО Образования <КемеровскиЙ государственный медиIdинский универоитет))

Министе злравоохранения Российской Фелерации

yTBEPжllAIo
Заведутошlий кафе.тrрой

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрияl медицинская психология

семестр VI (весенний)
учебный год 2022/2023
группа (курс) 2001 (3 курс)

*IJ связи с выполнеFIием методических рекомендаций з,\/2,1,0205-20 <Рекомен дации
ПО ПРОфилактике новоЙ коронавирусной инфекции ICOVID - 19) в образовательных
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
защитЫ IIрав потРебителеЙ и благополучия человека 29,07,ZOZOг.) возможt1о
измеLIение времени начала занятий,

к01> феврыlя2O2З t,.

{ата
Время (с

указанием
rlерерывов)

[lattMertoBat tие l,ei\4 ы Пlэеподаватель
Ау/tt.r,гсlрrля

l 0.03.23 0:45 -
l:35 -
2:50 -
З:40 -

l:30
2:20
З:35
4:25

Организаtlия Ilсихиаl,ри.tеской и наркологи.tесlсой
помощи в российской ФелераLlии. Правовые аспекты
оказания психиатриLIеской помощи. Сулебно-
пс ихиатри ческая эI(спертиза.

про(l.
Се,rlедцов
А.м.

Ng5

l4.0з.2з 0:45 -
l:35-
2:50 -
3:40 -

l:З0
2:20
З:35
4:25

Патология оtцушlений, восприятия, представления
Расстройства чувственного познания. Иллюзии
Галлюtlинации. f]ереализация и деперсоt{ализация
Расстройства схемы тела.

проф.
Се.ilелцов
А,м.

Np5

l5.0з.2з 0:45 -
l:35 -
2:50 -
3:40 -

l:З0
2:20
3:35
4:25

[{арушtения ассOt{иа,I,ивllого IIроцесса (расстройс.гва
мышIлеtlия по форме), Расстройства суlклений и

умозаклttl.tеl,tий (бред, lJавязчивосl.и, сверх1.1енные
илеи).

проф.
Селедцов
А.м.

N95

l6.0з.2з 0:45-1l:30
l :35 - l2;20
2:50 - l3:35
З:40 - 14:25

патология памяти и иllтеллекта. просР.

Селедr(ов
А.м.

м5



(Ье/(еРаЛЬпое государственное бюлжетное образовагелI)}lое учреждение
ВЫСIrIеГО ОбРаЗОвания <КемеровскиЙ государственныЙ медиtIинский университет)

здравоохранения Российской Федерации

yl,BEPж/IAIo
Заве2lуlоttlий Ka(lcltpo й

Ilсихи атрии, rt apкoJlo гии и м е/Iи tIи нсI(о.и психоJlо гии

к01> февраля2023 г.

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрияо медицинская психология
семестр VI (весенний)
учебный год 202212023
группа (курс) 2002 (3 курс)

*В сtзязИ С I]IэIПоЛIIеIIиеМ мето/]иt]еских рекОмеtlдаций з,1/2,1,,о205-20 <Рекомендации
по профилактике llовой короI{авИрусной инфекции ICOVID - 19) в образовательных
уI{рехiдеIlиях I]ысш€го образоваttия [утв. Федеральтrой службой по надзору в сфере
:]аillиты IIрав I]отребителей и благоllолучия человека 29,07,2020г.) возможгlо
измеIlеItие времеIjи Ilачала заrtятий.

lJaTa

Время (с

указанием
пеlэерывов)

IIаименован14е темы Преподаватель
Аулитория

l 0,03.23 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
3;40 -

l :30
2:20
З:З5
4:25

Оргаtlизация психиатрической и наркологической
помощи в российской Фе2lерации. Правовые аспекты
оказания психиатриLlеской помощи. Сулебно-
психиатрическая экспертиза.

лоrд. Кирина
ю.ю.

N9з

14.0з.2з 0:45 -
l:З5-
2;50 -
3:40 -

l:30
2:20
З:З5
4:25

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

лоч. Кирина
ю.ю,

Ng3

l 5,03.23 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
3:40 -

l:З0
2:20
3:35
4:25

Нарушения ассоциативного процесса (расстройства
мыш]ления по форме). Расстройства суrкдений и

умозаключений (брел, навязчивости, сверхценные
идеи).

.гtоu. Кирина
Io,Io..

N93

l 6.0з.23 0:zl5 -
l:З5 -
2:50 -
3:40 -

l:30
2:20
З;35
4:25

Па,гоlrогия IIаiчIя,ги и и l{,l,cJlJleKTa. 71оц, l{Ilplttla
Iо.ю.

Nq з



федеральное государствеI]ное бюдхсетtrое образователы.Iое учрежление
ВЫСIПеГо образования кКемеровскиЙ I,осуl{арственныЙ медицинский универ(.)и,гет)

Миttи храItения Российсt<ой

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрия, медицинская психология
семестр VI (весенний)
учебный год 2022/2023
группа (курс) 2003 (3 курс)

*В СВяЗи с выполнением методических рекомендаций З,t/2.1.0205-20 <Рекомендации
ПО ПРофилактике новоЙ коронавирусной инфекции ICOVID - 19) в образовательных
учреждениях высшего образования [утв. Федеральной службой по на/]зору в сфере
ЗаtцИТы IIрав потребителеЙ и благогtолучия человека 29,07,20ZOг.) возможно
изменение времени начала занятий.

психиатрии, наркологии и медицин психологии

к01> феврutя2)2З г.

/(ата

Время (с

у каза rlLIeI\4

пеlэеры вов)
Наименоваlr14е темы Преподаватель

Ауллrтория

з 0.03.2з 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
3:40 -

l:30
2:20
З:35
4:25

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

про(l.
Селедцов
А.м.

лъ4

з 1,03.2з 0:45 -
l:35 -
2:50 -
З:40 -

l:З0
2:20
3:35
4:25

Пато.llогия ошlуtцений, восприятия, IlредставJIе}iия
Расстройс,гва чувствеtIllого позllаtIия. Иллюзии
Гrut.lllоtlигtаtlии. f{ереа.ltизаtlия и ltеперсонализаllия
Расстройсr,ва схем ы тела.

просР.

Селедцов
А.м.

Ng4

04.04.2з 0:45 -
l:35-
2:50 -
3:40 -

l:30
2:20
З:З5
4:25

IIаруtttения ассоtlиа,I,ивllого I]роцесса (расстройства
мыtllления по форме). Расст,ройства суrl<деrtий и

умозаклю.tеtlий (бред, }iавязLIивос,ги, свсрхllеlltlые
и7lси).

про(l,
Селедцов
А.м.

J,l9 4

0 5.04.23 0:45- ll:З0
l:З5 12:20
2:50 * lЗ:35
З:40 * 14:25

I Iаr,о,погия паI\4яти и иH,t,eJlJleKTtt. прсl(l.
Селедцов
А.м.

N94



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего образования <КемеровскиЙ государственныЙ медицинскиЙ университет)

Министерства хране[Iия Российской

yTBEPжliAIo
ЗаведуIоtций каtРедрой

психиатрии, наркологии и медицицякой психологии

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный

А.М, Селедцов

дисциплина
семестр

Психиатрияl медицинская психология

VI (весенний)
учебный год 202212023
группа (курс) 2004 (3 курс)

*В свя3и с выполнением методических рекомендаций З,1/2,t,0205-20 <Рекомен дации
пО профилактике новоЙ коронавирусной инфекции [COVID - 19) в образовательных
УЧРеЖДеI{иях высшего образования [утв. Федеральной службой по надзору в сфере
:]аtllиты I]paB по,гребителей и благогtолучия человека 29.07,2020г,) возможt-lо
изменение времени начала занятий.

к01 > февр аля 2023 l^,

Щата

Время (с

указанием
перерывов)

[-Iаимеrtоваtttие TeI\4 ы Преподаватель
Аулитория

30.0з.2з 0:45 -
l:З5 -
2:50
3:40 -

1 :30

2:20
З:35
4:25

Организация психиатри.tеской и наркологи.tеской
помощи в российской Федерации. Правовые аспекты
оказания психиатрической помощи. Сулебно-
психиатрическая экспертиза.

лоu. Кирина
ю.ю.

N95

з l .0з.2з 0:45 -
l:35-
2:50 -
3:40 -

1:30
2:20
З:35
4:25

Патология оtrцуtцений, восприятия, I1редставлеtIия
Расстройс,гва tIувсl,веl|ного tlознаI]ия. И.llrtюзии
I-алзltоtцинаtlии. /\ереализаtlия и llеперсоIlаJIизаllиrl
Ptrccтpo йс,гва схе l\,l l)I TeJla.

доц. Кирина
ю.ю.

Ns5

04.04,2з 0:45 ,
l:З5-
2:50 -
3:40 -

l :З0

2:20
3:З5
tl25

Ilарушения ассоциативl1ого процесса (расстройства
мышления по форме). Расстройства сухtдений и

умозаклtочений (бред, навязчивости, сверхценные
идеи).

доц. Кирина
lо.ю.

Nl5

0 5.04.2-3 0:45 -
l;З5 -
2:50 -
З:40 -

l:30
2:20
3:З5
д.a<

I la,t,t,l.гt о гияl tl ам яти и и l I,гелJI с I(Ttl. доц. Кирина
ю.ю.

Л95



федера-пьное государстве}Iное бюдтtетное образовательное учреждение
ВыСшеГо образования <КемеровскиЙ государственныЙ медицинский университет)

Министерства здравоохраI{ения Российстсой

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

А.М. Селедцов

дисциплина
семестр

Психиатрия, медицинская психология
YI (весенний)

учебный год 202212023
группа (курс) 2005 (3 курс)

xI] связи с вLIполнением методических рекомендаций З,1/2,\.OZO5-20 <Рекомен дации
rto IIрофилактике гlовоЙ коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образоtзательных
УЧРеЖДеНИЯХ ВысШего образования [утв. ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сфере
ЗаЩиты прав потребителеЙ и благополучия человека 29.07,ZOZOг.) возможно
измеI{ение времени начала занятий,

к01 > фсвр аля 2023 l- .

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный

i {al,a

Время (с

указанием
перерывов)

I-1аименование теN4ы П ре tlo21aBaTe.lt ь

Аулиторr.rя

|4.02.2з 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
3:40 -

l :З0
2:20
3:З5
4:25

Оlrr-аtrизаtiия IIсихиа,гри.tсской и llаркоJlоl,и.tесксlй
tlомоlllи в российской Фе2lераrlии. Ilравовые tlспсl(ты
ока:]аriия гlсихиаl,рической IlомошIи. Сулебlrо-
психиатрическая экспертиза.

Иванец И.В. Ml

20.02.2з 0:45 -
l:35 -
2:50 -
З:40 -

l:30
2:20
З:З5
4:25

Пагология ощущений, восприятия, представления
Расстройства чувственного познания. Иллюзии
ГаллюLlинации. flереализация и деперсонализация
|g!9тр!ц9.ца схемы тела.

проф. Селедцов
А.м.

N9 l

21,02.2з 0:45-1l:30
l :35 - l2:20
2:50 - l3;З5
З:40 - \4:25

Нарушения ассоllиативного процесса (расстройства
мышлеFlия по форме). Расстройства суrкдений и

умозаключений (брел, навязчивости, сверхценные
идеи).

проtР. Селедцов
А.м.

м|

04.03.2з 0:45 - l l:З0
l:З5 - l2:20
2:50 - lЗ:35
З:40 - |4:25

Патология памяти и интелJIекта. Иваrrец И.В. }lъ l



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

Мин здравоох ия Российской Фелерации

уl,вЕрж/{АIо
Заведуrоrций r<афелро й

психиаl,рии, наркоJIогии и

к01> феврulя2023 г.

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

РАСIIИСАI{ИЕ, IIРАКТИЧВСКИХ ЗЛНЯТИЙ
Факультет
дисциплина
семестр
учебный год
группа (курс)

l{а,га

Время (с

указаtlием
перерывов)

I lаиivtetloBatl1.1e Tei\4ы I-Ipe подавател ь

Дулитория

|4.02.2з 0:45-1l:30
l:35 - l2:20
2:50 - lЗ:35
З:40, l4.25

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

Яков.rtев А.С. ль2

20.02,2з l0:45 - l l:30
1 l:З5 - l2:20
l2:50 - l3:35
l З:40 - l4:25

Пато.llогия ощущений, восприятия, представления
Расстройства чувственного познания. Иллюзии
Галлюцинации. !ереализация и деперсонализация
Расстройства схемы тела.

доц.
Кирина IО.Ю.

м2

2I.02,2з 0:45 -
I:35-
2:50 -
3:40 -

I :30

2:20
J:J)
4:25

Наруш-tения ассоциативного процесса (расстройства
мышления по форме). Расстройства су)(дений и

умозаключений (бр"д, навязчивости, сверхценные
идеи).

доц,
Itирина Ю.IО.

N92

04.0з.2з 0:45 -
l:35-
2:50 -
3:40 -

l :30

2:20
3:35
4:25

[lато;tогия гIамят,и и иI ITеJIJIeK,I,a. Яковлев А.С. Л!] 2

*В связи с выполнением методических рекомендаций з.L/2,t.о205_20 <Рекомендации
по проФиЛактике новой коронавирусной инфекции ICOVID - 19) в образовательных
учреждениях высшего обра3ования (утв. ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сФере
3ащитЫ прав потРебителеЙ и благополучия человека 29,07.2020г,) возможно
изменение времени начала занятий.



федеральное государственн ое бюдлtетtlое образоватеJIьное учрежление
ВЫСШеГо образования <ItемеровскиЙ государственныЙ медицинскиЙ уrrиверситет)

хранения Российской

УТВЕРЖДАIО
Заведующий кафедрой

А.М. Селедцов

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрия, медицинская психология
семестр VI (весенний)
учебный год 202212023
группа (курс) 2007 (3 курс)

*I] связи с выполнеI]ием методических рекомендlаций З.1/2.1.0205-20 <Рекомен /\аL\ии
llo профилактике новоЙ короI{авирусной инфекции ICOVID - 19) в образовательных
УЧРеЖ/{еНИЯХ BIrICЦIe го образоваIlия [утв. Федеральной службоЙ по надзору в сфере
заlI1иты прав потребителей и благоltолу\lия человека 29,07.2020г.) возможгIо
измеIIеIlие времеIlи Ltачала заtlятий.

к01> февраля2OZ3 г,

!,ата
Время (с

указанием
перерывов)

I,Iалtменование те1\,1ы ГIреrrодаваr-ел ь

Аулитория

l1.02.2з 0:45 -
l:35 -
2:50 -
3:40 -

l:З0
2:20
3:35
4:25

Организаtlия психиатри.tеской и наркологической
помоlllи в 1lоссийсttой Федерации. Правовые асtlек,t-ы
оказаttия психиа.триtlеской помоlllи. Сулсбно-
Ilсихиа],ри LIecKarI эксtlерl,иЗа.

Проф, Селедцов
А.м.

лъl

lв.02.2з 0:45 - l l:З0
l:35 - l2:20
2:50 lЗ:35
З:40 - 14,25

Патология ощущений, восприятия, представления
Расстройства чувственного познания, Иллюзии
Галлюцинации. .Щереализация и деперсонalлизация
Расстройства схемы тела.

Гlроф. Селелчов
л.м.

N9 l

0 l .0з.2з 0:45 -
l:35-
2:50 -
3:40 -

l;30
2:20
З:З5
4:25

I,IаруIпенияr ассоllиативного процесса (расст,ройства
мышIJlеt{ия по форме). Расстройства суrI<дений и

умозаклtо.tений (бреzt, llавязLlивости, сверхценные
илеи).

Иванеrt И.В. Nsl

02.0з.2з 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
3:40 -

l:30
2:20
3:35
/,l.] (

Пато:tогия памяти и иtll-еллекта. Иванец И.В, лъl



федеральное государственное бюдхсетное образовательное учреждение
Высшего образования <КемеровскиЙ государственныЙ медицинскиЙ университет)

здравоохранения Российской Федерации

у,гвЕрждАю
Заведующий кафедрой

психиатрии, нарколоl-ии и медицинс/ýOЙ психоло гии
. Селедцов

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатриял медицинская психология
семестр VI (весенний)
учебный год 2022/2023
группа (*урс) 2008 (3 курс)

*В связи с выполнением методических рекомендаций З,t/Z,l,ОZ05-20 <<Рекомендации
ПО ПРОфилактике новоЙ коронавирусной инфекrlии [COVID - 19) в образовательных
УЧРеЖДеНИЯХ ВыСшего образования (утв, ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сфере
ЗаtI{ИТЫ ПРаВ ПотребителеЙ и благополучия человека 29,07,ZOZOг.) возможно
измеtlение времени начала занятий.

к01> фоврulя2023 г,

/{ата

Время (с

указанием
поlэеtэы вов)

наименование темы I'l реподаватель

Аулиторrля

\].()2,2з 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
3:z10 -

l:30
2:20
3:З5
4:25

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

,Щоu. Кириrrа
Io.to,

NgЗ

l8.02.23 0:45 -
l:35-
2:50 -
3:40 -

l:30
2:20
3:35
4:25

Патология ощущений, восприятия, представлеtIия
Расстройства чувственного познания. Иллюзии
Галлюцинации. flереализация и деперсонzrлизация
Расстройства схемы тела.

/I,ott. Кирrлна
Iо.ю.

Л9з

0l .03.2з 0:45 -
l:З5 *
2:50 -
З:40 -

l :З0
2:20
3:35
4:25

I{арушrения ассоциативного процесса (расстройства
мышления по форме). Расстройства суrкдений и

умозаключений (бред, навязчивости, сверхtlенные
идеи).

Яковrrев А,С. Ng3

02.0з.23 0:45 -
l:35-
2:50 -
3:40 -

l;30
2:20
3:35
4:25

Ilтго"погия памяти и иl]теллекта. Яковлев А.С. N93



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ВЫСШеГо образования кКемеровскиЙ государственныЙ медицинский университет))

з/{равоохраIIеI{ия Российской ФсдсраIlии

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий rtафедрой

tIсих иатрии, н аркоJIоГии и м еди ци IIскои tl сихоJIоI.и и

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный

д.М, Селедцов

дисциплина
семестр

Психиатрияl медицинская психология

VI (весенний)
учебный год 202212023
группа (курс) 2009 (3 курс)

*В Связи с выполнением методических рекомендаций З.1/2,t,О205-20 кРекомендации
ПО ПРОфилактике новоЙ коронавирусноЙ инфекции ICOVID - 19) в образовательных
УЧРеЖДеНИЯХ I]tllСIIIего образования [утв. ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сфере
ЗаШlИТЫ ПраВ ПотребителеЙ и благогlо лучия человека 29.07 .2020г.) возможно
измеIlение времеI{и на.{ала занятий,

к01> февраля2023 г,

flaTa

Время (с

указанием
перерывов)

I Iаимеttоваtt1.1е тем ы преподавател ь

Аудитория

06.02.2з 0:45 -
l:35-
2:50 -
З;40 -

l :30

2:20
3:35
4:25

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

про(l.
Лопатин А.А.

м5

01,02.23 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
З:40 -

l:З0
2:20
З:35
4:25

IIато.ltогия ошlушlеttий, восгIриятия, tIредставjIе}Iия
Расст,ройства LIувс,гвенtlого познания. Иллюзии
Галлюцинаtlии. Щереа.llизация и лепсl)0оtlаJIизtltlия
Расстройства схемы TeJla.

про(l.
Лопатин А.А.

N,5

l0.02.2з 0:45 -
l:З5-
2:50 -.

З:40 *

l :30

2:20
J:J)
4:25

Нарушения ассоциативного проtlесса (расстройства
мышления по форме). Расстройства сулtдений и

умозаl<лю.tений (бред, навязчивости, сверхlIенt{ые
идеи).

проф.
Лопатин д.д.

Nc5

l l .02.23 l0:45 - l l:30
ll:35 - l2:20
l2:50 - l 3:35
l3:40 - l4:25

[lа,го"rlогия Ilамяти и и}lтеJIJlекта. проф.
Лопатин А.А.

N95

ý* j;""
Ё -v-*Ё,. .:Ё:*,.



rредера.lrьное l,осударственное бюлrкетное образова,[ель[Iое учреждение
ВЫСШIеГО ОбрСвоваrtия <КемеровскиЙ госуl{арственныЙ медицинский университет)

МиrI ,гва здравоохранения Российской Федерации

YTBEPЖIIAIO
Заведуrоций кафедрой

психиатрии, rtapKoJlo Гии и м ели LIи нской IIсихологи и

д.М. Селелцов

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрия, медицинская психология
семестр VI (весеrIний)
учебный год 202212023
группа (курс) 1910 (3 курс)

*В связИ с выIIолнениеМ методических рекОмендаций з,t/2,1,о205-20 <Рекомен дации
rro профилактике новой коронавирусrrой инфекции [coVID - 19) в образовательных
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
заш{итЫ IIрав потребителеЙ и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно
изменение времени начала занятий,

KOl > феврulя2023 г,

!,ата
Время (с

указаl]I.{ем
ttереDывов)

}lаимtеrtование темы I-Iреподавател ь

Аулитория

06.02.2з 0:45 -
l:З5
2:50 -
З:40 -

l :30
2:20
3:35
4:25

Оргаttизаtlиrl IIсихи?l,гllи.lесtttlй и llаркоJlоl,и.tесt<ой
IIоI\4оlI1и в российсl<ой сDелеllаtlии. IIравовые tlсIlеI(1.ы
оказания поихиатриLtесttой помощи. Сулебlrо-
психиатрическая экспертизir.

Яковлев А.С. л!з

07,02.2з 0:45 -
l:35 -
2:50 *
3:40 -

l:З0
2:20
3:35
4:25

Патология ощущений, восприятия, представления
Расстройства чувственного познания. Иллюзии
Галлюtlинации, Щереализация и деперсонzшизация
Расстройства схемы тела.

Яковлев А.С. .]\ъ 3

l0,02,2з 0:45 -
l:35-
2:50 -
3;40 -

l :30

2,,20

3:35
4:25

Ilарушения ассоциативного процесса (расстройства
мышления по форме). Расстройства суждений и

умозаключений (брел, навязчивости, сверхценные
идеи),

Яковлев д.С. льз

11.02,2з 0:45 -
l:35 -
2:50 -
3:40 -

l :30

2:20
3:35
4:25

Пато.llогия памя,ги и ин,I,еJlлекта. Яковлев д.С. Л9з



федеральное государственное бюлrкетное образовательное учреждение
высшего образования кКемеровсttий государственный медицинский университет)

Мини злраlrоохраI{ения Российсtсой ФелераIlии

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

I Iсихиатрии, IIар](оJIо I,ии и N,IелициIIскои I I си хоJIоги и

А.М. Селедцов

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрия, медицинская психология
семестр VI (весенний)
учебный год 202212023
группа (*урс) 2011 (3 курс)

*I] связи с I]lllIIоJII{сI{ием методиI{еских рекомендlаций З.1/2.1,,0205-20 <Рекомсtlдации
lto IIрофи"lIактике ltовоЙ короIIавирусllой инфекtlии (COVID - 19) в образоватеJIьIJых
УЧреЖдениях высtIIего образоваI]ия (утв. Федера.llьllой слухtбой по IIа/{зору в сфере
ЗаII{иты IIрав IIотребителей и благоllолучия Ilеловека 29,07,2020г.) возможttо
измеIlение I]ремеIIи IIачала занятий.

к01> февраля2O2З г,

/[а,га

Время (с

указанием
перерывов)

I lаипленоваrtие темы [-lpe подавате"ltь
Аулитория

l l .05.23 0:45
l:35 -
2:50 -
З:40 -

l :З0
2:20
3:З5
4:25

()рt,аltизztция Ilсихиаl,рической и наркоJIоги.tеской
Ilомоll{и в российской Федсрации. ГIравовые асгIекl,ы
оказания психиатрической помощи. Сулебно-
I lсихиатриLIоская эксI]ер,гиза.

про(l.
Селедцов
А.м.

}li, 4

12,05.2з 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
3:40 -

l:30
2:20
З:35
4:25

Паr,r,о.ltогия оtцущений, восприятия, представления.
Расст,ройст,ва LIувсI,I]еIIllого по|]IIаIlия. Иллtозии.
Г-а.tt.ltttlrlиtrаIlии. f{ереа;lизаLlия и llеперсо}lаJIизаtlия.
Расстройс,гва схеI\4ы тсJIа.

проф.
Селедцов
А.м,

Л94

22.05,2з 0:45 -
l:35 -
2;50 -
3:40 -

l :30
2:20
3:35
4.,25

Нарушrения ассоциативного процесса (расс,гройства
мышления ло форме). Расстройства сулtдений и

умозаключений (бр"д, навязчивости) сверхценные
идеи).

Иванеtt И.В. Ns3

2з.05.2з 0:45 -
l;35 -
2:50,
З:40 -

l:30
2:20
З:З5
4:25

Ilатология паl\4яти и иtll,еJlJ]еI(та. Иваlrец И.I]. N93



фе;церzl,тьное государственное бtод>ltетъtое образовательнос учре)Itдение
ВЫСtllеГО Образования кКемеровскиЙ государственныЙ медиIIинский университет)

Мин ия Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

псих иатрии, н аркоJIо 1-ии и м еди l {и I Iской т t си xc1.1lo t.и и

А.М. Селедцов

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрия, медицинская психология
семестр VI (весенний)
учебный год 202212023
группа (курс) 2012 (3 курс)

*I] связИ с выполнениеМ методических рекОмендаций з.!/2,t,оzO5-20 <Рекомен дации
по профилактике новой коронавирусной инфекции ICOVID - 19) в образовательных
учреждениях высtпего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
заIциты прав потребителей и благополучия человека 29.07,2ОZОг.) возможно
измеI{ение времени начала занятий,

к01> февраля2O2З г.

/{tiTa

Время (с

указанием
пеlэерывов)

наимеrrование темы преподаватель
Ду/tиторr.rя

l 1.05.23 0:45 - 1 l:З0
l:З5 - 12:20
2:50 - lЗ:З5
З:40, 1425

Оргаllизация психиагрической и наркологической
помошIи в российской Федерации. Правовые аспекты
оказания психиатрической помощи. Судебно-
психиатрическая экспертиза.

Щоц. Кирина
ю,ю.

Ml

|2.05.2з 0:45 -
l:35-
2;50 -
З:40 -

l:30
2:20
3:З5
4:25

Патология оLцущений, восприятия, представления
Расстройства чувственного познания. Ил;ltозии
Галлtоцинации. !ереализация и деперсонализация
Расстройства схемы тела.

.Щоч. I(ирина
ю.ю.

Npl

22,05,2з 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
3;40 -

l;30
2:20
3:З5
4:25

Нарушеrtия ассоциативного процесса (расстройства
N,Iыtхления по (iopMe). Расстройства суждений и

умозак:ttочений (бред, I.Iавя:]Llивости, сверхцеlItIые
иztе и ).

Яковлев А.С. Л9 l

2з.05.2з 0:45 -
l:35-
2:50 -
3:40 -

l :30

2:20
3:35
4:25

[lатологлrя памrll-и и иllтеJlJlек,I,а. Яt<ов,irев Д.С. Nll



федеральное государственное бюдхtетное образовательное учреждение
высшего образования <Itемеровский государственный медиIIинский университет)

утвЕржДАю
Заведующий кафедрой

психиатрии, наркологии
А.М. Селедltов

РАСIIИСАНИЕ ПРАКТИЧЕ СКИХ ЗАНЯ ТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрияо медицинская психология
семестр VI (весенний)
учебный год 202212023
группа (курс) 2013 (3 курс)

*В связи с выполнением методических рекомендаций З,l/Z,1,0205-20 <Рекомен дации
по профилактике новоЙ коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных
уl{реждениях высшего образования (утв, Федеральгtой службой по надзору в сфере
защиты Ilpaв rIотребителей и благополучия человека 29,07,2020г.) возможгtо
измеLlеtlие времени начала занятий,

Министеlэства ия Российской Фелераltии

к01> (lсврzurя 2023 I,.

flaTa
Время (с

указаI Iием
перерывов)

наименование темы Преподаватель
Ау/tиторrля

0в,02.2з 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
3:40 -

l :30

2:20
3:35
4:25

Орга.низаLlия психиатри.lеской и наркологи.lесttой
помощи в российской ФедераLlии. Правовые аспекты
оказания психиагриLtеокой помощи. Сулебно-
психиатрическая экспертиза.

Иваrtеrt И.В. Л94

l l .03.23 0:45 -
l:35 -
2:50 -
З:40 -

l :30
2:20
З;З5
4:25

[lатология оtцуlцений, восIIрия,гия, пре/]с,гавJIеllия
Расстройс,t,tза tIувствеtI},lого познания. И.llлюзии
[-ал.lItоttинаtlии, flсрса.llизtlция и депсрсо}IаJIизаt(ия
Расстройс,гва схемы тела.

про(l.
J]оttа,t,ин А.А

Л94

\з.Oз.2з 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
3:40 -

l;30
2:20
З:З5
4:25

Нарушения ассоциативного процесса (расстройства
мышления по форме). Расстройства суrкдений и

умозаключений (бред, навязчивости, сверхценные
идеи).

про(l.
Лопатин А.А

м4

\1 .0з.2з 0:zl5 -
l:35 -
2:50 -
3:40 -

l ;30
2:20
З:35
4:25

Пато"rlогия IIа1\4я,ги и и til,еJIJlеl(,га. проф.
Селедцов
А.м.

Л94



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ВысШего образования кКемеровскиЙ государственный медицинский университет)

УТВЕРЖДАЮ
Заведуюrrций кафедрой

психиатрии, наркологии и N,Iе/(иIIи нOкои п сихоJ lоI,и и
.М. Се.lrе7цrlов

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрия, медицинская психология
семестр VI (весенний)
учебный год 202212023
группа (кур.) 2014 (3 курс)

*I] Связи С выполIlеIlием методических рекомегlдаций З,1l2.1.О205-20 кРекомеlt/]аl{ии
lro tIрофи"llактике ltовоЙ короr{авирусrlоЙ иrrфекции ICOVID - 19) в образовательных
УчреХ(/lсIIиях высIlIего образоl]аI-1ия (утв, Федеральной службой по IIа/lзору в сфере
з;lll{иты IIрав IIотребителей и благоltолу\lия человеI{а 29,07,2020г.) возможllо
измеtlеIiие времеIlи llачала заttятий.

мипистеlэства здравоох ия Российской Федераrlии

к01> tРевраля2023 г,

Щаr,а

Время (с

у казан 14el\,I

ltеtlеlэы вов)
наименование темы Преподаватель

Аулитория

()tt.02.2з 0:45 -
1:З5 -
2:50 -
3:40 -

l :30

2:20
З:З5
4:25

Организация психиатрической и наркологической
помощи в российской Федерации. Правовые аспекты
оказания психиатрической помощи. Сулебно-
психиа],ри Llеская экспеl]тиза.

Яковлсв А.С. Jфl

l l .0з.2з 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
З:40 -

l:З0
2,.20

З:З_5

4:25

IIато"ltогия ошlуttlеttий, восIlриятия, пре/Iс,гавJlеllия.
Расстройства чувс,гl]енного 11ознilния. И:lлrозии.
Галлrоtlиttации. f{ереаJIизаllия и деперсонализация.
Расстройст,ва схсмь1 тела,

Яков.ltсв д.С. Л9 l

l 3.0з.23 0:45 -
l:З5-
2:50 *
З:40 -

l:З0
2:20
3:З5
д.1<

Нарушения ассоциативного процесса (расстройства
мышления по форме). Расстройства сулсдений и

умозаключений (бре:t, навязчивости, сверхценные
идеи).

Яr<овлсв А.С. N9 I

\1 .0з.2з 0;45 -
l:З5-
2:50 -
3:40 -

I :30

2:20
3:35
4:25

Пато.ltогия памяти и и}tl-слJlектtl. ,Щоч. Кирина
ю.ю,

Ml



федеральное государствеtIное бtодлсетное образовательное учреждение
высшего образования кКемеровскиЙ государственныЙ медицинский университет)

Минис ия Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

Ilсихиатрии, FIapKoJIo гии и м е/IиlIи FIс](ой психо: Iоги и

А.М. Селедцов

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕ СКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатриял медицинская психология
семестр V[ (весенний)
учебный год 202212023
группа (n ypc) 2015 (3 курс)

*В связи с выполнением методических рекомендаций З.t/Z,t.О205-20 <Рекомендации
llo llРОфилактике новоЙ коронавирусноЙ инфекции ICOVID - 19) в образовательных
УЧРеЖДеНИЯХ ВЫСШего образоваI{ия (утв. ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сфере
3аЩИТЫ ПРаВ IIоТребителеЙ и благопо лучия человека 29,07,ZOZOг.) возможно
изменение времени начала занятий.

к01> февраля2O2З l,,

/{ата

Время (с

указаIl14см
пеDеDы вов)

Il а лtпл еновагr Ije,l-el\4 ы Преподаватель
Аулrлтория

02.05,2з 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
3;40 -

l :30

2:20
3:35
4,.25

()ргаtlизаtlия психиатllи.tеской и наl)ItоJIоги.tсской
Ilolvloltlи в 1lоссийсttой (Dелерации. Правовыс асtIек,гы
оказания психиа],риLtеской гIомоlци. Сулебrrо-
психиатриLlеская экспер,гиза.

Про(l. Селелчов
А.м.

N9 l

03.05.2з 0:45 -
l:35 -
2:50 *
3:40 -

l :30
2:20
3:З5
4:25

Патология ощушlений, восприятия, представления
Расстройства чувственного познания. Иллtозии
Гал:ltоцинации. f{ереализация и леперсоllализация
Расстройс,гва схеi\4ы,гела.

Проф. Селедцов
А.м.

N9 l

04.05,23 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
3:40 -

l :З0
2:20
3:35
4:25

Нарушения ассоLlиативного процесоа (рассr,ройства
мышления по форме). Расстройства сулtдений и

умозаключений (бред, навязчивости, сверхценные
идеи).

ПроtР. Селеачов
А.м.

Nl l

05.05.2з 0:45 *
l:35 -
2:50 *
3;40 -

I :30
2:20
3:35
4:25

патология памяти и ин,геллекта. Проф. Селелчов
А.м.

льl



федералыrое государственное бtоджетtlое образователLIIое учреждеIIие
ВЫСшеГо образования кКемеровскиЙ госуларственttt тЙ мелицинскиЙ уIlиlзерсиl,е,г)

утRЕржllАIо
Заведуrощий кафедрой

психиатрии, наркоJIогии и медиtIиtIской психологии
А.М. Селедцов

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрия, медицинская психология
семестр VI (весенций)
учебный год 202212023
группа (кур.) 201.6 (3 курс)

*[J Связи с выполнением методических рекомендаций З.t/2,t,ОZ05-20 <Рекомендации
по гIрофилактике новой коронавирусной инфекции ICOVID - 19) в образовательных
уl{реждениях высшего образова[Iия [утв. Федеральной слухtбой по надзору в сфере
ЗаШIИТЫ ПРаts IlОТребителеЙ и благополучия l{еловека 29.07,2020г.) возможно
изменение времени начала занятий.

ия Российсrtой Фе7lерации

к01> февраля2O2З l^.

!ата
Время (с

уl(азаIl tleM
ltеDеDывов)

НаимеttоваltI.jс l-ем ы Преподаватель
Аулrлторrая

02.05.2з 0:45 -
l:35-
2:50 -
З:40 -

l :З0

2:20
3:З5
4:25

Организаtlия психиатрической и наркологической
помоt]lи в российской Федерации. Правовые аспекты
оказаFIия психиатрической помощи. Сулебно-
психиатрическая экспертиза.

Доrl. I(r,rрина
lo.1o.

N95

0з,05.23 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
З:40 *

l:30
2:20
3:35
4:25

Пат,о.ltогия оttlущений, воеприя,|,ия, предстаl]леIlия
Расстройства Llувс,гt]енного Ilознания. Иllllю:зии
l'аллlоtlиttации. /{ереали:]ациrI и деперсоlIализzlllия
Расстройс,гвtt схем ы,геJ]а.

,Щоч. Кирина
ю.ю.

Nч 5

04.05.23 0:45 -
l:35.-
2,,50 -
3:40 -

l:30
2,,20

З:35
4:25

Наруtления ассоtlиативного процесса (расстройства
мышления по форме). Расстройства суждений и

умозаклю.tений (брел, навязчивости, сверхценные
идеи).

.Щош. I(ирrлrrа
Iо.ю.

N,З

05.05.2з 0:45
l:35 -
2:50 -
З:40 -

l:З0
2:20
З:35
4:25

Патология 11амяти и иllтелJIек,га. доtt. Кириrrа
ю.tо.

N9З



федеральное государственItое бюджетное образоватеJIьное учреждение
ВысшеГо образования <КемеровскиЙ государственный медицинский университет)

Миtrистерс,tва здравоохранения Российской Фелерации

УТВЕРЖДАЮ
Заведlутоrrlий кафелрой

психиатрии, наркоJIогии и медициIr9уой психологии
А.М. Селедцов

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатриял медицинская психология
семестр VI (весенний)
учебный год 202212023
группа (курс) 2017 (3 курс)

*В сtзязи с выпол[Iением методических рекомендаций з,1/2,1.0Z05-20 <Рекомен даL\ии
ПО прОфилактике новоЙ коронавирусноЙ инфекции ICOVID - 19) в образовательных
учреждеLlиях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
ЗаЩИТЫ I]paB ПотребителеЙ и благополучия человека 29.07,20ZOг.) возможно
изменение времени начала занятий.

к01> фсвраля2O2З г.

Ща,га

Время (с

указанием
перерывов)

[-lаименоваl rl,Ie Telvl ы I-Iреполавате"ll ь

Аулитория

l6.05.23 U:4) -
1:35 -
2:50 *
З:40 -

l:30
2:20
З:З5
4:25

Орt,аtlизаtlия психиатрической и наркологической
помоItlи в российской Фсдераlдии. Правовые аспеI(ты
оказания t,lсихиаl,риLtеокой помоlllи. Сулебно-
психиатриLlеская эксIlерти:]а.

Проф. Селедцов
А,м.

jt] l

l 7,05.2з 0:45 -
l:35 -
2:50 -
3:40 -

l:30
2:Z0
3:35
4:25

I-Iатология ощущений, восприя],ия, представления.
Расстройства чувственIlого познания. Иллюзии.
Галлюцинации, !ереализация и деперсонализация,
Расстройства схемы тела.

Проф, Селелuов
А.м.

N,l l

24.05.2з 0:45 -
l:35-
2:50 -
3:40 -

l:30
2:20
3:35
4:25

ГJарушrегrия ассоlIиативного tIpollecca (расстройс.гва
мыцIлениrl IIо форме). Расстройс,гва сухtлеttий и

умозаl<лtо.tеtiий (бреzt, tIаt]rlзLIивос,ги, сверхцсtlные
и2lеи).

Иваttеrt И.В. Л9 l

25.05.2з 0:45 *
l:35 -
2:50 -
З:40 -

l:З0
2:20
3:35
4:25

Ilато"llоt,ия памятI4 и и ll,геллскl,а. Иваriеrt И.В. N]l



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ВЫСШеГО ОбРаЗования <КемеровскиЙ государственныЙ медицинский универ(.)итет)

Министе здравоохранения Российсrtой

УТВЕРЖДАЮ
Заведуrощий кафедрой

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрия, медицинская психология
семестр VI (весенний)
учебный год 202212023
группа (курс) 2018 (3 курс)

*В связИ с выIlолнениеМ методических рекОмендаций з,1/2.1,о205-20 <Рекомен даIJии
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных
учреждениях высшего образования [утв. Федеральной службой по надзору в сфере
заш{иты прав потребителей и благополучия человека 29.07,2020г.) возможно
изменение времени начала занятий,

психиа],рии, нарltоJIоI-ии и меlIи Ilи I,IСИХОЛОГИИ

.М, Селедцов

к01> (lевраля2O2З г.

/{а,га

Время (с

указанием
перерывов)

1-1аименоваtlие темы Пlэеподавате.lr ь

Дудиr,оllr,rя

l6.05.23 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
З:40 -

l:30
2:20
З:35
4:25

Орl,аtlизаtlия психиа,гри.lеской и наркоJtогической
помоll(и в российской Фслераrlии. Правовые асtlек.гы
оказания IIсихиатриLlеской помошlи. Сулебно-
психиатрическая экспертиза.

/[оц. Кирина
ю.ю

N9 l

11 .05.23 0:45 -
l:З5-
2:50 -
З:40 -

l :30
2:20
3;35
4:25

Патология ощущений, восприятия, представления.
Расстройства чувственного познания. Иллюзии.
Галлюцинации. !ереализация и деперсонzulизация.
Расотройства схемы тела.

flоч. Кlлриrrа
Io.Io

N9 l

24.05.2з 0:45 -
i;З5 -
2:50 -
З:40 *

I :30

2:20
З:35
4:25

Наруtttеllия ассоt{иаl,ивного процесса (рассr.ройства
мыIuления по форме). Расстройства суrItдений и

умозаключений (брел, навязLIивос.ги, сверхцен|lые
илеи).

Яковлев А.С. Ngl

25.05.2з 0:45 -
l:35-
2:50 -
3:40 -

l:30
2:20
3:35
4:25

I-1атология памяl,и и иtll,елJ]еl(],а. Яr<ов"rrев А.С. Nчl



федеральное государственное бюджетlrое образова,геJIьное учреждение
высшего образования кКемеровскиЙ I,осударствеtлtlыЙ медицинскиЙ университет)

Министе здравоохранения Российсttой Федсрации

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

психиатрии, наркологии и медицинсцой психологиимедицинсцои психологии
проhесЙЪ.М. Селедцов
uZс/F-

(поilпчu,)

K0l> феврыlя2O2З г,

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина Психиатрия, медицинская психология
семестр V[ (весенний)
учебный год 202212023
группа (курс) 2019 (3 курс)

*В связи с выполнением методических рекомендаций З,t/Z,t,0205-20 <Рекомендации
по профилактике новоЙ коронавирусной инфекции ICOVID - 19) в образовательных
УЧреждениях высшего образования [утв. Федеральной службой по надзору в сфере
ЗаШlиты прав потребителей и благоttолучия человека 29,07,2020г.) возможно
измеtlеIlие времени начала занятий.

fl,aTa

Время (с

указанием
пеlэерывов)

I,Iаименованис темы Пllеподаватель
Аулитория

l 9.05.23 0:45 *
l:35 *
2:50 -
3:40 -

l:З0
2:20
3:35
4:25

Организаtlия психиа,грической и наркологи.lеской
помошlи в российской Фелерации. Ilравовые асгIекты
оказания психиаl,риLtеской помоltlи. Сулебно-
психиаl,риLlеская эксI lер,гиза.

Проф, Селелцов
А.м,

Nsl

20.05.2з 0:45 -
l:35-
2:50 -
3:40 -

l:30
2:20
3:35
4:25

l Iаго",tогия ilLr.lуtцеrt ий, BOcI Il]ияl,ия, пl]е/lсl,аl]JlеI I иrl
Рассr,ройства чувствеtIttоI,о llозIIаt|ия, Иллкlзии
Гал.lltоllиttации. /[ереализаl-(ия и деперсонаJlизаllия
Расстройства схемы тела.

Проф, Селелuов
А.м,

Ml

24.05.2з 0:45 -
l:З5 -
2:50 -
З;40 -

l :З0
2:20
З:35
4:25

Наруtllеttия ассоIlиа,],ивtlого проIIесса (рассr,ройства
мышлеI,Iия по (lopMe). Расстройства суlltдений и

умозак.ttlо.tеttий (бреzt, нilвя:]tIивостиt ct]epxllet{tlыe
и,,lеи ).

Проф. Селедчов
А.м,

N,r 1

25.05.2з 0:45 *

1:З5-
2:50 -
3:40 -

l :30

2:20
3:35
4:25

I [а'голсtгия па1\,lrI,ги и иt1,I,сJlJIек,гzl. Проф. Сеlrедцов
А.м,

Л9 l



_1r$ 
l1'yl/,,,_

J \1 "4|.

i,ri
-D

федеральное государственное бюдтtетtrое образовательное учреждение
высшего образования <Кемеровский государственный медицинский университет)

ь

Ч,,lxnl|i,],*[, у 1iit,cl]ll

ва здравоохранения Российскtlй Федераriии

УТВЕРЖДАIО
Заведуrощий кафедрой

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Факультет Лечебный
дисциплина
семестр

Психиатрия, медицинская психология
YI (весенний)

учебный год 202212023
группа (курс) 2020 (3 курс)

*В связи с выполнением методических рекомендаций З.L/2J,Ю205-Z0 <Рекомендации
по профилактике новой короFIавирусной инфекции ICOVID - 19) в образовательных
уI]реждениях высшего образования [утв. Федеральной службой по надзору в сфере

Зашlиты IIрав потребителей и благоltолучия человека 29,07.ZOZOг.] возможно
изменение времени наLIала занятий.

психиатрии, наркологии и медиLIи

к01> февраля2O2З l-.

lJaTa

Время (с

указанием
переDывов)

наименование темы Преподаватель
Аулиторлrя

l9.05,2з 0:45 *
l:З5 -
2:50
З:40 -

l:30
2:20
3:35
4:25

ОрганизаLlия Ilсихиатри.tесt<ой и наркологи.tеской
Ilо]\4оII{и в российсtсой (lсдераrlии. Правовые tlспект,l,I
оказания психиатl)иLtеской помощи. Сулебно-
IIсихиаl,риLIеская эl(сIlср,ги:]а,

Щоtt. Кирина
ю.ю.

Ml

20.05.2з 0:45 -
l:35 ,
2:50 -
3:40 -

l:З0
2:20
3:З 5

4:25

Патология ощущений, восприятия, представления.
Расстройства чувственного познания. Иллюзии.
Галлюцинации. !ереализация и деперсонализация.
расстройства схемы тела.

l[ort. I{ириrrа
lо.ю.

N9 l

24,05,2з 0:45 -
l:35-
2:50 -
З:40 -

l :30

2:20
3:35
4:25

Наруttlеllия ассоllиативlrого проtlесса (расс"гройства
iчI1,Iцlлсния по форме). Расстройс,гва суll<дений и

умозаклrочеttий (брел, t{авrI,]LIивосl,и, cBepxlleIjIlыe
и:tси).

,Щоц. Кирина
ю.ю.

N9 l

25.05.2з 0:45
l;З5 -
2:50 -
З:40 -

l:30
2:20
З:35
4:25

[Iато.ltогия паl\4я,ги и и Hl,eJtJleKTa. ,Щ,оu. Кирина
ю.ю.

J\ф l


