УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОГЛИКНИ САКЛАШ ВАЗИРЛИГИ.
АНДИЖАН ДАВЛАТ ТИББИЕТ ОЛИЙГОХИ.
ПСИХИАТРИЯ,НАРКОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИЯ
КАФЕДРАСИ.
(Каф. Мудири-профессор М.Л. Аграновский)

«СОМАТИК ХАСТАЛИКЛАР КЛИНИНКАСИДА ТИББИЙ
ПСИХОЛОГИЯ, СОМАТИК ВА ЮКУМЛИ КАСАЛЛИКЛАРДА РУХИЙ
БУЗИЛИШЛАР. РЕЗЕДУАЛ ЦЕРЕБРАЛ ОРГАНИКАСИДА РУХИЙ
БУЗИЛИШЛАР»
мавзуси буйича ассистентлар учун услубий курсатмалари.

Тузувчи: проф.М.Л.Аграновский
Таржимон: Ахмедова А.А.
Такризчи: асс.Б.У.Мадьярова.

«ТАСДИКЛАНДИ»
АДТО терапия фанлар
Буйича доимий услубий хайатида.
«____»___________________2005й
Баен №____
Раис
Профессор К.К.Солиев.

«ТАСДИКЛАНДИ»
Кафедрада
«____»___________________2005й
Баен №____
Раис
Профессор М.Л.Аграновский.

АНДИЖОН
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«ТАСДИКЛАНДИ»
АДТО терапия фанлар
Буйича доимий услубий хайатида.
«____»___________________2006й
Баен №____
Раис
Профессор К.К.Солиев.

«ТАСДИКЛАНДИ»
АДТО терапия фанлар
Буйича доимий услубий хайатида.
«____»___________________2007й
Баен №____
Раис
Профессор К.К.Солиев.

«ТАСДИКЛАНДИ»
Кафедрада
«____»___________________2006й
Баен №____
Раис
Профессор М.Л.Аграновский.

«ТАСДИКЛАНДИ»
Кафедрада
«____»___________________2007й
Баен №____
Раис
Профессор М.Л.Аграновский.
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ПСИХИАТРИЯ БУЛИМИ: Хусусий психиатрия.
МАШГУЛОТ МАВЗУСИ: «СОМАТИК ХАСТАЛИКЛАР КЛИНИНКАСИДА ТИББИЙ
ПСИХОЛОГИЯ, СОМАТИК ВА ЮКУМЛИ КАСАЛЛИКЛАРДА РУХИЙ
БУЗИЛИШЛАР. РЕЗЕДУАЛ ЦЕРЕБРАЛ ОРГАНИКАСИДА РУХИЙ БУЗИЛИШЛАР»
МАВЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ: Шифокорлар юкумли касалликларда учрайдиган рухий
бузилишларни билишлари шарт, чунки бу касаллик куп учрайди.Шифокорлар бу рухий
узгаришларни уз вактида аниклаб даволашлари шарт.
Мия захмида учрайдиган рухий холатлар барча асабий ва ички касалликларда
учрайдиган касаллик белгиларига ухшайди. Шунинг учун шифокорлар мия захмида рухий
бузилишларни бошка касалликларбилан таккослаб аниклашлари керак:
---------Юкумли касалликларда учрайдиган рухий бузилишларни билиши.
---------Бу рухий бузилишларни даволашни.
Умимий профилдаги врачлар учун экзоген характердаги рухий бузилишлар хакида билим
зарур. Уларга бош мия травмаларида кейин келиб чикадиган рухий бузилишлар киради.
Турли нейроинфекциялар (менингит, бруцеллез,нейросифилис) хам бош миянинг органик
зарарланишига олиб келади. Резидуал церебростения, психоорганик синдром. ВЦПда
педиаторлар ва умумий профилдаги врачлар амалиетидаги тез-тез учраб туради.
УТКИР ВА СУРУНКАЛИ ЮКУМЛИ КАСАЛЛИКЛАРДАГИ РУХИЙ БУЗИЛИШЛАР
МАВЗУСИНИНГ ИНТЕГРАТИВ БОГЛАНИШЛАРИ
МАНБАЛАР
«Микробиология» Тимаков В.Д.
Левашов В.С. Борисо Л.Б.1983
«Инфекцион касалликлар»
Шувалова Е.П. М.1990.
«нерв касалликлари» Гусев Е.И.
Гречко В.Е. Бурд.Г.С.1988. 369бет.
«Акушерство» Бодяжина В.И.
Жмакина К.Н. Кирющенко А.П.
М.1986.
«Тери касалликлари»

МАШГУЛОТ МАВЗУСИ
Уткир ва суринкали
юкумли касалликлардаги
рухий бузилишлар.

ЧИКИШИ
«Психиатрия»
Юкумли касалликлар
Асобий касалликлар
Тугрукдаги рухий
бузилишлар.
Захм касаллиги.

ТАРБИЯВИЙ АХАМИЯТ:
Беморларга рахимдил булиш,этибор билан хизмат килдиш ва мехр шавкатли булиши керак.
Узи тарбияли ва интизомли булиши керак.
МУСТАКИЛ УРГАНИШ УЧУН САВОЛЛАР:
1.Юкумли касалликларда рухий бузилишлар тугрисида умумий тушинча .
2.Бошлангич давридаги рухий бузилишлар синдромлари /астеник синдром,делериоз
синдром,тутканок синдроми/.
3.Касаллик авжидаги рухий бузилишлари синдроми/делериоз,аментив,вербал-галлюциноз
синдромлари/.
4.Касаллик тузалиши олдидаги рухий бузилишлар/астеник,психоорганик синдромлари/.
5.Юкумла касалликлардаги рухий бузилишларни даволаш.
6.Бош мия тугрисида тушинча.
7.Захмда вужудга келган рухий бузилишлар .
а)мия пардасини бузилиши натижасида
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б)мия томирларини бузилиши натижасида/гумма,тутканаксимон синдром,
инсультсимон,акли пастлик синдроми/.
ДАСТЛАБКИ КОНТРОЛЬ:
1.Юкумли касалликларда рухий бузилишлар тогрисида тушинча.
2.бошлангич давридаги рухий бузилиш синдромлари /астеник,делериоз,тутканок
синдромлари.
3.Касаллик авжидаги бузилишлар синдроми /делериоз,аментив, вербал-галлюциноз
синдромлари./
4.Касаллик тузилиш олдидаги рухий бузилишлар/астеник,психоорганик синдромлар./
5.Юкумли касалликлардаги рухий бузилишларни даволаш.
6.Бош мия захми тугрисида тушунча.
7.Захмда вужудга келган рухий бузилишлар:а)мия пардасини бузилиши натижасида.
Б)Мия томирларини бузилиши натижасида /гумма,тутканоксимон,инсультсимон./
8.Мия захмидаги бузилишларни даволаш.
9.Прогрессив паралич/жахм окибатида вужидга келган аклни пасайиб бориши./
---уни боскичлари /экспансив,депрессив,дементив./
---асабий белгилари.
---лаборатор диагностикаси.
---мияни патологик анатомияси.
---даволаш усуллари.
Жорий контроль: Талабаларни мустакил тайёрланиш саволлари асосида булади.
УКУВ МАШГУЛОТЛАР РУЙХАТИ:юкумли касалликлар буйича вазиятли масала.Захм
касаллиги буйича вазиятли масала.Беморларни микрокурация килиш.
МУСТАКИЛ ИШ РУЙХАТИ:
---юкумли касалликлар буйича вазиятли масала билан танишиш.
---захм касаллиги буйича вазиятли масала билан танишиш.
---беморларни микрокурайия килиш.
---аникланган белгилар асосида синдромологик ва нозологик диагноз куйиши.
---протокол тузиши ва топшириши.
АМАЛИЙ МАШГУЛОТ УТКАЗИШ ВА ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛИШ РЕЖАСИ:
МАШГУЛОТ БОСКИЧЛАРИ
1.Ташкилий тадбирлар
2.Талабаларни дастлабги билишни текшириш хатоларни
тугирлаш.
3.Ассистент утилаетган мавзу буйича талабаларга
бемордаги касаллик белгиларини курсатиш ва мухокама
килиш.
4.Талабалар мустакил микрокурация саволларини
урганиб шу асосида беморда касаллик белгиларини
аниклаш ва протокол тузиш.
5.Вазиятли клиник масалаларни ечиш,билим ва езган
протоколни бахолаш.

ВАКТ ТАЛАБАЛАР СОНИ
5мин
Барча талабалар.
40мин
15мин
20мин
10мин
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АМАЛИЙ КУНИКМАЛАР:
А) Психик статуси текшириш.
Б) Онг хиралашуви ва онг йуколиши синдромларини даволаш;
В) Рухий касалхонага беморларга йулланма беришга курсатмаларини аниклаш;
Г) Йулланмаларни тулдириш;
Д) ЦНСнинг органик зарарланиши ривожланишини олдини олиш.
ТАРБИЯВИЙ АХАМИЯТИ:
Беморларга талабаларнинг этиборли, рахим дил муносабатини ошириш, интизомли, покиза,
маъсулиятли булишга ургатиш.
МАВЗУНИНГ ИНТЕГРАТИВ БОГЛАНИШЛАРИ:
МАНБАЛАР
Одам анатомияси Струков,
Серов (одам физиологияси)
Бабский (гистология)
Зуфаров,
Бодяжина.(внут. Болезни)
Болалар касалликлари.Тур
А.Ф. Тери касалликлари.
Инф.касалликлари. Шувалова
Е.Н. Нерв касалликлари,
Гусев К.И. 1988й. Ортопедия
травматология.

МАШГУЛОТ МАВЗУСИ
«Одам физиологияси»
Бабский.
А)Резидуал церебрал органик
зарарланишдаги рухий
бузилишлар.
Б) Нейротроп касалликларда.
В) Откир экзоген психотик
бузилишлар.

ЧИКИШ
Болалар касалликлари каф.
Акушерлик, нерв
касалликлари,
нейрохирургия,
травматология, инф.
Касалликлар, хирургия.

РЕЗИДУАЛ ЦЕРЕБРАЛ ОРГАНИКАСИДА РУХИЙ БУЗИЛИШЛАР
МАШГУЛОТ УТКАЗИШ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛИШИ ВА РЕЖАСИ:
МАШГУЛОТ БОСКИЧЛАРИ

ВАКТ

1.Ташкилий тадбирлар.

10мин.

2.Талабалар дастлабки билимларини текшириш ва
хатоларини тугрилаш талабар билимини текшириш назорат
саволлари ердамида утказилади.
3.Амалий ишларнинг талабалар томонидан мустакил
бажарилиши: А)Беморларни курация килиш;
Б)Микрокурация протоколини езиш; В)Касаллик тарихини
езиш.
4.Талабаларнинг мустакил аудитор ишлари.(укитувчи
назоратида утказилади): А)Психик холатни еритиш,
вазиятли клиник масалалар ечиш; Б)Касалхонага йулланма
тулдириш.
5. Якуний билимлари текшириш: вазиятли масалалар ечиш,
тест саволларига жавоб бериш.
6.Якуний этап: протоколларни текшириш ва бахолаш.

45мин.

ТАЛАБАЛАР
СОНИ
БАРЧА
ТАЛАБАЛАР

80мин.

60мин.

45мин.
30мин.
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БОШЛАНГИЧ БИЛИМЛАРНИ ТЕКШИРИШ УЧУН НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ:
1. Экзоген психозларнинг келиб чикишида этиологик ва патогенетик омилларнинг ахамияти.
2. Бош мия реакцияларнинг экзоген типдаги хакидаги Богреффер назарияси.
3. Отнинг йуколиш холатлари: карахтлик, сопор, кома. Даволаш тактикаси.
4. Онг хиралашуви синдромлари (делерий,онеироид, аменция).
5. Делерий даволаш.
6. Психоорганик синдром вариантлари (астеник, эксплазив, эйфорик, апатик).
7. Сурункали инф-ги рухий бузилишлар.
8. Прогрессив паралич клиник шакиллари.
9. Прогрессив параличнинг неврологик симптоматикаси.
10. Церебростеник синдром клиникаси.
11. Посттравматик энцефалопатиянинг куринишлари.
АДАБИЕТ РУЙХАТИ:
1.Ушаков Т.К. Детская психиатрия 1973г.
2. Когалев В.В. Психиатрия детского возраста. М.1979г.
3. Снежневский А.В. Руководство по психиатрии. М. 1983г.
4. Морозов Г.Л. Руководство по психиатрии. М.1985г.
5. Снежневский А.В. Справочник по психиатрии. М.1985г.
6. Ш.Н. Мурталибов. Справочник по психиатрии. Т.1993г.
7. Ходжаева, Юсупова. Психиатрия. Т.1993г.
8. Аграновский М.Л. «Общая медицинская психология и психопатология», Андижан 2003г.
КУШИМЧА АДАБИЕТ:
1. Полянская. Психосоматические расстройства. М.1985.
2. Авруцкий Г.Н. Лечение психических больных. М.1985.
3 Мирисмаилов А.Ш. Психичиские расстройства при хрон.формах бруцеллеза. (статья
Т.1996г.)
4. Новопашенная Г.А. Васнецов Н.М. Опыт применение высоких доз ноотропов при
органических заболеваниях ЦНС.(статья Т.1996г.)
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«СОМАТИК ХАСТАЛИКЛАР КЛИНИНКАСИДА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИЯ,
СОМАТИК ВА ЮКУМЛИ КАСАЛЛИКЛАРДА РУХИЙ БУЗИЛИШЛАР. РЕЗЕДУАЛ
ЦЕРЕБРАЛ ОРГАНИКАСИДА РУХИЙ БУЗИЛИШЛАР»
ТАКРИЗ

Мазкур услубий курсатмалар проф.М.Л.Аграновский томонидан УзР.С.С.В.
кадрлар ва укув юртлари бош бошкармаси бошлиги тастиклаган психиатрия, наркология ва
тиббий психологиядан (Тошкент 1995) асосида тузилган.
Услубий курсатмаларда умумий амалиет шифокори учун ахамиятга эга
булган,мавзунинг утказиш режаси,услуби, ташкиллаштириши, жихозланиши батафсил
курсатилган.
Талабаларни амалий куникмаларни урганишга, сезги, идрок ва тассавур
сферасидаги психопатологик бузилишлари аниклаб еритиб езишга алохида эътибор
берилган.
Мавзуни чукиррок урганилиши учун талабаларни укув-тадкикот ишлари темалари
курсатилиб утилган.
Услубий курсатмалар психиатрия буйича амалий машгулотларда кулланишига
тавсия этилиши мумкин.
Такризчи:

проф. М.Л. Аграновский.
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