
Отчет о работе студенческого научного кружка «Психиатрия»  

за 2017/2018 учебный год 
Научное 

направление  и 

этапы 

исследований 

Содержание работы Срок 

выполнени

я 

Ответственный Отметка об исполнении 

Результат Исполнитель 

1 этап: 

Современные 

представления о 

патогенезе и 

лечении 

шизофрении. 

Разбор 

клинического 

случая 

Изучение 

современных 

представлений о 

патогенезе и лечении 

шизофрении. Разбор 

клинического 

случая. 

октябрь к.м.н., доцент 

В.Б.Калистратов 
Изучены 

современны

е 

представлен

ия о 

патогенезе и 

лечении 

шизофрении

. 

Студенты 

группы 13ЛЛ1 

Годухина Е.М. 

Анисимов 

А.В.  

2 этап: 

Биполярное 

аффективное 

расстройство 

(МДП). Разбор 

клинического 

случая 

Изучение 

современной 

классификации, 

диагностики и 

методов лечения 

биполярного 

аффективного 

расстройства. Разбор 

клинического случая 

ноябрь к.м.н., доцент 

В.Б.Калистратов 
Изучены 

современны

е 

классифика

ции, методы 

диагностики 

и лечения 

биполярног

о 

аффективно

го 

расстройств

а 

различными 

группами 

препаратов. 

Клинический 

ординатор 

Дехканов Т.Г.  

Студентка 

группы 13ЛЛ3 

Мухина А.Г. 

 

3 этап: 

Современные 

представления о 

патогенезе, 

диагностике и 

лечении 

эпилепсии. 

Разбор 

клинического 

случая 

Изучение 

современных 

представлений о 

патогенезе, 

диагностике и 

лечении эпилепсии. 

Разбор клинического 

случая 

декабрь к.м.н., доцент 

В.Б.Калистратов 
Изучены 

современны

е 

представлен

ия о 

патогенезе, 

методах 

лечения 

различными 

группами 

препаратов 

эпилепсии. 

Клинический 

ординатор  

Голубков Е.А. 

Студентка 

группы 13ЛЛ1 

Нефедова 

Е.М. 

4 этап: 

Судебно-

психиатрическа

я эксперитиза 

Изучение основных 

вопросов и проблем 

в судебно-

психиатрической 

экспертизе.  

февраль к.м.н., доцент 

В.Б.Калистратов 
Изучены 

основные 

вопросы и 

проблемы в 

судебно-

психиатрич

еской 

экспертизе. 

Студенты 

группы 13лл3 

Мухина А.Г. 

Михайлова 

В.Д. 

5 этап: 

Поведенческие 

и психические 

расстройства 

вследствие 

употребления 

алкоголя. 

Разбор 

клинического 

случая  

Рассмотрение и 

изучение 

особенностей 

развития и течения 

психических 

расстройств  

вследствие 

употребления 

алкоголя. Разбор 

клинического 

случая.  

март к.м.н., доцент 

В.Б.Калистратов 
Рассмотрен

ы и изучены 

особенности 

развития и 

течения 

психически

х 

расстройств  

вследствие 

употреблен

ия алкоголя. 

Клинический 

ординатор 

Дехканов Т.Г.  

 



6 этап: 

Невротические 

расстройства, 

связанные со 

стрессом: 

классификации, 

клиника 

диагностики и 

лечение 

Изучение 

особенностей 

патогенеза, клиники, 

диагностики и 

современных 

подходов к лечению 

невротических 

расстройств, 

связанных со 

стрессом.  

апрель к.м.н., доцент 

В.Б.Калистратов 
Рассмотрен

ы 

особенности 

патогенеза, 

клиники, 

диагностики 

и методы 

современно

го лечения 

невротическ

их 

расстройств, 

связанных 

со стрессом. 

Студентка 

группы  

13лл1  

Устимова А.В. 

13лл2 

Купаева Д.Ф. 

 

7 этап: Методы 

психотерапии: 

гипнотерапия, 

аутогенная 

тренировка, 

прогрессирующ

ая мышечная 

релаксация по 

Джекобсону 

Изучение и 

детальный разбор 

основных методов 

психотерапии: 

гипнотерапии, 

аутогенной 

тренировки, 

прогрессирующей 

мышечной 

релаксации по 

Джекобсону. 

май к.м.н., доцент 

В.Б.Калистратов 
Изучены 

основные 

методы 

психотерапи

и: 

гипнотерап

ия, 

аутогенная 

тренировка, 

прогрессиру

ющая 

мышечная 

релаксация 

по 

Джекобсону 

Клинический 

ординатор  

Голубков Е.А. 

Студентка 

группы 12ЛЛ1 

Замятина В.И. 

 

 

Руководитель коллектива: к.м.н., доцент кафедры «Неврология и нейрохирургия» 

В.Б. Калистратов 

 


