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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям:: 

По основной специальности – сестринское дело 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; 

ОК 3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5 -использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации; 

ОК 9 - ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 -бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

ОК 12 - организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1.  - проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения; 

ПК 1.2. - проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения; 

ПК 1.3. - участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

ПК 2.1. - представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств; 
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ПК 2.2. - осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять реабилитационные мероприятия; 

ПК 2.8. - оказывать паллиативную помощь; 

ПК 3.1. - оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах; 

ПК 3.2. - участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

ПК 3.3. - взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование.  

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать  этические и юридические аспекты оказания 

психиатрической помощи в РФ; 

 роль сестринского дела при проведении лечебно-

диагностических процедур пациентам с психическими 

расстройствами; 

 факторы риска, клинические проявления некоторых 

психических заболеваний. 

Уметь  осуществлять наблюдение за пациентами; 

 осуществлять манипуляции по уходу за пациентами с 

психическими расстройствами; 

 консультировать пациентов по вопросам 

наркозависимости; 

 оказать первую медицинскую помощь. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

- осуществления ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях; 

 владеть коммуникативными навыками общения; 

 владеть методами и средствами санитарного 

просвещения; планировать и оценивать комплексные 

программы профилактики, направленные на воспитание и 

обучение отдельных лиц, семей, населения сохранению и 

укреплению здоровья; 

 владеть навыками оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Сестринское дело в 

психиатрии». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным  

образованием по следующим  специальностям  

По основной специальности – сестринское дело 

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения –   заочная, с применением дистанционных технологий   

№ 
Наименование модулей 

(разделов) 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(ДОТ) 

самостоятельная 

работа (ДОТ) 

1.  

Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы 

сестринского дела. 

8 2 4 2 

2.  

Организация 

профессиональной 

деятельности 

8 2 4 2 

3.  

Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

12 4 4 4 

4.  

Медицина катастроф и 

оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных 

ситуациях. 

12 4 4 4 

5.  

Пути и тенденции 

развития психиатрии, 

как самостоятельной 

дисциплины. 

4 2 - 2 

6.  
Вопросы общей 

психологии 
12 4 4 4 

7.  

Общая 

психопатология. 

Основные 

психопатологические 

синдромы. 

18 4 8 6 

8.  

Сестринские диагнозы 

в психиатрии. 

Основные принципы 

сестринского ухода. 

36 8 16 12 

9.  

Сестринский процесс 

при психических 

заболеваниях  

14 4 6 4 

10.  
Сестринское дело в 

наркологии 
14 4 6 4 

11.  Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 144 44 56 44 
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2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые компетенции лекци

и 

практ. 

занятия 

самост

работа 

Всег

о 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Теоретические основы 

сестринского дела. 

Тема 1.1 Приоритетные 

направления 

реформирования 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

Тема 1.2 Философия 

сестринского дела  

Тема 1.3 Теории 

потребностей человека  

Тема 1.4 Модели 

сестринского дела  

Тема 1.5 Сестринский 

процесс 

Основы законодательства об охране 

здоровья граждан. Перспективы развития 
здравоохранения России. Концепция 
реформирования здравоохранения в 
современных условиях. Основные 
направления реформ в регионе. Понятие о 
системах здравоохранения. Страховая 
медицина. Виды медицинского 
страхования, цели, задачи. 
Законодательные акты, инструкции, 
регламентирующие переход на страховую 
медицину.    
Сестринские общественные объединения, 

ассоциации. Медицинское сотрудничество. 

Участие медицинских сестер. Основные 

понятия, необходимые для определения 

философии сестринского дела: пациент, 

сестринское дело, окружающая среда и 

общество, здоровье. Основные положения 

модели сестринского дела: цель, пациент, роль 

медицинской сестры, источник проблем, 

направленность действий, способы 

сестринских вмешательств, оценка качества и 

результатов ухода. Цель сестринского 

процесса. Этапы сестринского процесса, их 

взаимосвязь и краткое содержание каждого 

этапа. 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 1.3. - участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

ПК 2.1. - представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

 

2 4 2 8 

2. Раздел 2 Организация 

профессиональной 

Разновидности лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). Структура больницы. 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 
2 4 2 8 
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деятельности. 

Тема 2.1 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Тема 2.2. 

Коммуникационное 

взаимодействие в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника 

Тема 2.3 

Информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника  

 

Назначение и взаимодействие структурных 

подразделений больницы. Информационная 

система больничного учреждения. 

Материальное оснащение приемных 

отделений. Основы делопроизводства. 

Юридическая защита и юридическая 

ответственность в деятельности медицинских 

работников. Дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая 

ответственность медицинских работников. 

 Оплата труда работников здравоохранения 

РФ. Охрана труда в учреждениях 

здравоохранения. Система профессиональной 

подготовки и переподготовки медицинских 

кадров в РФ. Нормативные документы. 

Аттестация средних медицинских и 

фармацевтических работников 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса; 

ПК 1.2. - проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения; 

 

3. Раздел 3. 

Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

Тема 3.1 Санитарно- 

эпидемиологический 

режим ЛПУ. 

Тема 3.2 Обработка 

изделий медицинского 

назначения и предметов 

ухода. 

Тема 3.3 Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

 

 

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

Система взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений с 

учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. Определение 

ВБИ. Причины роста. Структура ВБИ. 

Характеристика и эпидемиологические 

особенности внутрибольничной инфекции. 

Наиболее часто встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. Источники ВБИ. 

Пути и факторы передачи. Профилактика ВБИ. 

Роль медицинской сестры в профилактике 

внутрибольничной инфекции. Требования к 

санитарно-противоэпидемическому режиму в 

ЛПУ, регламентирующие приказы и 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса; 

ПК 1.2. - проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения; 

 

4 4 4 12 
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инструкции. 

Особенности профилактики 

профессионального заражения вирусными 

гепатитами. Контингенты, подлежащие 

обследованию на HBS-антиген. 

4. Раздел 4. Медицина 

катастроф  

Тема 4.1 Современные 

принципы медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах  

Тема 4.2 Реанимационные 

мероприятия при 

остановке сердца и 

нарушении функции 

дыхания  

 

 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". Основные 

принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Обязанности 

медицинских работников при чрезвычайных 

ситуациях в зависимости от фазы развития 

ЧС. Виды медицинской сортировки, 

характеристика сортировочных групп. 

Определение понятия "терминальные 

состояния". Виды терминальных состояний. 

Определение понятия "сердечно-легочная 

реанимация". Показания и противопоказания к 

проведению реанимации. Методика сердечно-

легочной реанимации. Приемы восстановления 

проходимости дыхательных путей, техника 

искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность реанимации.  
 

ПК 3.1. - оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах; 

ПК 2.1. - представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

4 4 4 12 

5.  Раздел 5. Пути и 

тенденции развития 

психиатрии как 

самостоятельной 

дисциплины. 

Тема 5.1. Организация 

Закон РФ о психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании 

Структура психиатрической помощи в России. 

Основные виды психиатрической помощи. 

Внебольничная помощь - как основа 

ПК 3.1. - оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и 

травмах; 

ПК 2.1. - представлять 

информацию в понятном для 

2 - 2 4 
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психиатрической  

помощи в РФ. 

Документация в 

психиатрических  

учреждениях.  

Тема 1.2 

Представление о 

психических 

заболеваниях и их 

причинах 

психиатрической помощи населению. 

Психоневрологический диспансер (ПНД). 

Характеристика. Основные функции. 

Медицинская документация, сроки ее 

хранения. Права и обязанности ПНД. Связь 

ПНД и стационара. Работа ПНД с 

юридическими и социально- 

правовыми органами. Психиатрические 

кабинеты. Их роль в общей структуре.  

 Стационар, структура психиатрического 

стационара. Медицинский персонал 

стационара. Режим в психиатрическом 

стационаре. Виды наблюдения за психически 

больными. Наблюдательная палата и ее 

особенности. Роль медицинской сестры и 

санитаров в работе за психически больными. 

Понятие о психических болезнях. Общие 

закономерности развития психических 

заболеваний. 

Понятие о типах течения и исходах 

психических заболеваний. Современные 

представления о наследственности при 

психических заболеваниях.  

заболеваний. Инфекции как причины 

психозов. Роль острой инфекции в развитии 

психоза. Алкоголизм как причина психоза. 

Травмы черепа, опухоль мозга и другие 

органические заболевания мозга и их роль в 

возникновении психических заболеваний. 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять  

реабилитационные 

мероприятия; 

6.  Раздел 6. 

Вопросы общей 

психологии  

Психика человека в норме и патологии. 

Основные психические функции 

человека. Основные типы высшей нервной 

ПК 3.1. - оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах; 

ПК 2.1. - представлять 

4 4 4 12 
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Тема 6.1 

Психика человека в норме 

и патологии. 

Тема 6.2 

Общие принципы 

ухода за психическими 

больными 

Тема 6.3   

Методы исследования 

психических 

больных. 

 

деятельности человека Понятие темперамента. 

Типы темперамента. Понятие 

характера. Личность человека, фазы развития 

личности. Понятие о патопсихологии, 

Патопсихологический эксперимент. 

Особенности нарушений восприятия, 

представления, мышления, эмоций, сознания, 

воли, 

интеллекта, мышления и их анализ. Режим 

психиатрической больницы. Основы этики и 

деонтологии. Поведение медицинского 

персонала с возбужденными, бредовыми, 

депрессивными и др. больными. Значение 

индивидуального подхода к каждому 

больному. Своевременное распознавание 

изменений психическом статусе больного. 

Особенности ухода и наблюдения за 

психически больными в условиях ПНД, 

приемного покоя, стационара , на дому. 

Особенности ухода за психически больными 

детьми, лицами пожилого и старческого 

возраста, ослабленными больными. Значение 

психотерапии и реабилитации психически 

больных. Психический статус;. Исследование 

физического статуса и состояния нервной 

системы. Лабораторно-диагностические 

методы анализ у психически больных. 

Подготовка больного к взятию этих анализов, 

к люмбальной функции 

Уход и наблюдение за больными после 

люмбальной пункции  

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять  

реабилитационные мероприятия; 

7.  Раздел 7 Общая 

психопатология. 

Основные 

психопатологические 

Понятие об общей психопатологи; Симптом и 

синдром. Закономерности  

психических заболеваниях. Классификация 

синдромов. Характеристика невротических 

ПК 3.1. - оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах; 

ПК 2.1. - представлять 

4 8 6 18 
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синдромы 

Тема 7.1  

Невротические, 

неврозоподобные 

синдромы. 

Тема 7.2  

Галлюцинаторные и 

бредовые синдромы 

Тема 7.3  

Амнестические и 

дисмнестические 

синдромы. 

Тема 7.4 

Синдромы расстройств 

интеллекта 

Тема 7.5Аффективные 

синдромы 

Тема: 7.6Синдромы 

расстройства воли, 

влечений. Кататонический 

синдром. 

Тема 7.7 

Синдромы расстройств 

сознания. 

Тема 7.8  

Судорожные  синдромы   

и   виды психомоторных 

возбуждений. 

расстройств. Основные симптомы. Жалобы 

больных. Астеническийобсессивный, 

ипохондрический, истерический, 

истероформный синдромы. Отличие 

невротических расстройств. 

Понятие об иллюзиях, галлюцинациях и психо 

сенсорных расстройствах. Истинные 

галлюцинации Вербальныйгаллюциноз 

Различные виды расстройств мышления:  

Бред. Формы и виды бреда.  

Виды расстройств памяти. Временные и 

стойкие нарушения памяти. Острая: 

амнезия: полная, неполная, фиксационная, 

ретроградная, антероградная. Понятие о 

кататамной (аффектогенной) амнезии. 

Корсаковский синдром. Амнестический 

синдром в структуре различных 

заболеваний.Понятие о врожденном и 

приобретенном слабоумии. Степени 

олигофрении;дебильность,имбециальность,иди

отия. Задержки умственного развития, 

Психоорганический синдром.Формы 

деменции: сенильная, 

атеросклеротическая.эпилептическая, 

травматическая, шизофреническая 

и др.  

Понятие о различных эмоциональных 

состояниях (апатия, психическая анестезия, 

меланхолия, 

меланхолический статусэмоциональная 

тупость, эмоциональная лабильность, эйфория, 

дисфория, 

экстаз). Клинические особенности. 

Наблюдения и уход за больными с 

аффективными расстройствами 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять 

реабилитационные мероприятия; 
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Расстройства инстинктивной деятельности. 

Извращения пищевого, полового инстинктов. 

Виды половых извращений. Расстройства сна 

Понятие о лунатизме, сноговорении, 

просоночном состоянии, извращении режима 

сна.  

Клиническое понятие о ясном сознании. 

Признаки нарушенного сознания: 

(выключения и помрачения 

сознания). Оглушение, сопор, кома. Делирий, 

аменция.онейроид сумеречное помрачение 

сознания. 

Понятие об исключительных состояниях 

сознания (патологическое опьянение, аура, 

синдром "уже 

виденного", "никогда не виденного". 

Состояние спутанности (аментивное, 

астеническое, делириозное, 

бредовое). Представление об остром бреде. 

Виды судорог: тонические и клонические, 

общие и локальные. Понятие о 

гиперкинезах. Эпилептический и 

эпилептиформный припадок и его 

разновидности: большой припадок, 

абортивный припадок, малый припадок, 

припадок при джексоновской эпилепсии. Ауры 

и виды аур. Отличие эпилептических 

припадков от истерических. Психические 

эквиваленты припадков. 

8.  Раздел 8.   

Сестринские диагнозы в 

психиатрии. Основные 

принципы сестринского 

ухода. 

Тема 8.1  

Определение понятие "шизофрения".  

Симптоматология шизофрении. 

Основные клинические формы шизофрении 

(простая, параноидальная, кататоническая, 

гебефренная). Особенности ухода за больными 

шизофренией, в частности при бреде 

ПК 2.1. - представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять 

лечебно-диагностические 

8 16 12 36 
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Шизофрения. 

Тема 8.2. Маниакально- 

депрессивный 

психоз 

Тема 

8.3.Симптоматические 

психозы. 

Тема 8.4. Психозы при 

Экзогенно-органических 

поражениях головного 

мозга 

Тема 8.5. Алкоголизм и 

алкогольные 

психозы. 

Тема 8.6. Наркомании. 

Тема 8.7. Эпилепсии 

Тема 8.8 Олигофрения 

Тема 8.9. Реактивные 

психозы. 

Тема 8.10 Неврозы  

Тема 8.11 Расстройства 

личности (психопатии) 

Тема 8.12. Психические 

Заболевания детского 

возраста. 

Тема 8.13 Психические 

заболевания позднего 

возраста 

отношения и преследования. 

Определение понятия "МДП". Некоторые 

вопросы патогенеза. Особенности. ухода и 

наблюдения за больными маниакально-

депрессивным психозом. 

Понятие о симптоматических психозах. 

Классификация. Инфекционные психозы 

Особенности ухода за больными с 

симптоматическими психозами. Наблюдение 

за соматическим 

состоянием. Особенности ухода за больными с 

симптоматическими психозами в 

общесоматических 

стационарах 

Психозы при острых и хронических 

энцефалитах, опухолях и других 

органических поражениях мозга. 

Общемозговые явления. Отек мозга, изменение 

сознания. Эпилептиформный синдром. 

Отдаленные последствия 

Алкогольные психозы: алкогольный делирий 

(белая горячка), острый и хронический 

галлюциноз, 

алкогольный параноид. Корсаковскийпсихоз, 

алкогольная депрессия. Социально опасные 

действия при алкогольном делирии, бреде 

ревности и др. Лечение, наблюдение и уход 

при белой горячке, неотложная помощь при 

осложнениях во время абстиненции.  

Этиология и патогенез наркомании, 

Классификация наркоманий. Абстинентный 

синдром. 

Понятие об эпилепсии (экзогенной, 

эндогенной (генуинной) и смешанного генеза. 

Клиника эпилепсии. 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия; 
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Изменение личности и снижение интеллекта у 

больных эпилепсией. Особенного контакта с 

такими 

больными. Форма и порядок регистрации 

эпилептических припадков и дисфории. 

Особенности ухода и наблюдения за больными 

во время сумеречных состояний, дисфории. 

Социально опасные действия больных 

эпилепсией. Меры их: профилактики. 

Эпилептический припадок. Эгашептический 

статус. Осложнения при нем Причины смерти. 

Уход за больными во время эпистатуса. Общие 

представления о природе и сущности 

олигофрении. Основные формы олигофрении. 

Особенности ухода и наблюдения за 

олигофренами, Возможности социальной 

адаптации. Острые психогенные реакции по 

типу психического шока. Реактивные психозы 

и реактивные состояния. Реактивная 

депрессия, реактивныйпараноид и др. Роль 

острой психической травмы, 

хронической травматизации и соматогенных 

факторов при реактивных психозах. 

Лечение реактивных психозов. Особенности 

ухода и наблюдения за больными. 

Определение понятия - "невроз". Понятие о 

психоневрозе. Соотношение индивидуальных 

особенностей личности и факторов среды 

(психологический конфликт) в возникновении 

неврозов. 

Классификация неврозов. Структура нервно-

психических заболеваний в детском возрасте. 

Влияние воспитания, средовых 

факторов и соматической почвы на 

особенности нервной системы и психики 
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ребенка. Понятие о геронтологии и гериатрии. 

Пресенильные и сенильные психозы 

9. Раздел 9 Сестринский 

процесс при психических 

заболеваниях  

Сестринский процесс в психиатрии. 

Особенности сбора анамнеза и установления 

контакта с пациентами на разных этапах 

сестринского процесса. Постановка 

сестринских диагнозоа в PES – формате. 

Выделение приоритетных проблем пациента и 

составление плана сестринских вмешательств 

ПК 2.1. - представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

4 6 4 14 

10 Раздел 10 Сестринское 

дело в наркологии 

Тема 10.1. Организация 

наркологической 

Устройство и организация работы 

наркологического диспансера. Организация 

работы медперсонала. Особенности 

сестринского процесса в наркологии. 

Сестринские проблемы и сестринские 

ПК 2.1. - представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять 

4 6 4 14 
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службы.  Особенности 

сестринского процесса в 

наркологии. Клиническая 

характеристика основных 

групп психоактивных и 

наркотических веществ. 

Тема 10.2. Алкоголизм, 

токсикомания. 

вмешательства при алкоголизме и наркомании. 

Работа с родственниками больных. Принципы 

профилактики аддитивных расстройств и роль 

среднего медперсонала в ее осуществлении. 

Современная классификация наркотических и 

психоактивных веществ. Клинико-

фармакологическая характеристика кокаина, 

марихуаны, опиатов, седативно-снотворных и 

анксиолитических средств, галлюциногенов и 

фенциклидина, стимулирующих средств и 

ингалянтов. Дезинтоксикационная терапия: 

показания, проведение, методы купирования 

психомоторного возбуждения (выявление 

предвестников, фиксация пациентов 

физическими методами, лекарственная 

терапия). Алкоголизм, наркомания и 

токсикомания. Основы клиники и течения. 

Профилактика. Организация наркологической 

службы. Федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

Медико-социальные проблемы алкоголизма и 

наркомании. Алкогольное опьянение: простое 

опьянение, патологическое опьянение. Стадии 

алкоголизма. Корсаковский психоз. Методы 

экспертизы опьянения. Лечение и 

реабилитация при алкоголизме. Определение 

наркомании, наркотического средства, 

психоактивных препаратов. Понятия 

«абстиненция», «толерантность», «физическая 

и психическая зависимость». Симптомы 

психических расстройств, связанных с 

хроническим употреблением наркотических 

веществ. Лечение и реабилитация наркоманов. 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количеств

о часов 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации 

Теоретические 

основы 

сестринского дела. 

Тема 1.1 

Приоритетные 

направления 

реформирования 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации Тема 1.2 

Философия 

сестринского дела  

Тема 1.3 Теории 

потребностей 

человека  

Тема 1.4 Модели 

сестринского дела  

Тема 1.5 Сестринский 

процесс 

Основы законодательства об охране 
здоровья граждан. Перспективы развития 
здравоохранения России. Концепция 

реформирования здравоохранения в 
современных условиях. Основные 
направления реформ в регионе. Понятие о 
системах здравоохранения. Страховая 
медицина. Виды медицинского 
страхования, цели, задачи. 
Законодательные акты, инструкции, 
регламентирующие переход на страховую 
медицину.    
Сестринские общественные объединения, 

ассоциации. Медицинское сотрудничество. 

Участие медицинских сестер. Основные 

понятия, необходимые для определения 

философии сестринского дела: пациент, 

сестринское дело, окружающая среда и 

общество, здоровье. Основные положения 

модели сестринского дела: цель, пациент, роль 

медицинской сестры, источник проблем, 

направленность действий, способы 

сестринских вмешательств, оценка качества и 

результатов ухода. Цель сестринского 

процесса. Этапы сестринского процесса, их 

взаимосвязь и краткое содержание каждого 

этапа. 

2 

2. Раздел 2 
Организация 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 2.1 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Тема 2.2. 

Коммуникационное 

взаимодействие в 

профессиональной 

деятельности 

среднего 

медицинского 

работника 

Тема 2.3 

Информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

среднего 

медицинского 

работника  

Разновидности лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). Структура больницы. 

Назначение и взаимодействие структурных 

подразделений больницы. Информационная 

система больничного учреждения. 

Материальное оснащение приемных 

отделений. Основы делопроизводства. 

Юридическая защита и юридическая 

ответственность в деятельности медицинских 

работников. Дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая 

ответственность медицинских работников. 

 Оплата труда работников здравоохранения 

РФ. Охрана труда в учреждениях 

здравоохранения. Система профессиональной 

подготовки и переподготовки медицинских 

кадров в РФ. Нормативные документы. 

Аттестация средних медицинских и 

фармацевтических работников 

  

 

2 
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3. Раздел 3. 

Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

Тема 3.1 Санитарно- 

эпидемиологический 

режим ЛПУ. 

Тема 3.2 Обработка 

изделий 

медицинского 

назначения и 

предметов ухода. 

Тема 3.3 

Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

 

 

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

Система взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений с 

учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. Определение 

ВБИ. Причины роста. Структура ВБИ. 

Характеристика и эпидемиологические 

особенности внутрибольничной инфекции. 

Наиболее часто встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. Источники ВБИ. 

Пути и факторы передачи. Профилактика ВБИ. 

Роль медицинской сестры в профилактике 

внутрибольничной инфекции. Требования к 

санитарно-противоэпидемическому режиму в 

ЛПУ, регламентирующие приказы и 

инструкции. 

Особенности профилактики 

профессионального заражения вирусными 

гепатитами. Контингенты, подлежащие 

обследованию на HBS-антиген. 

4 

4. Раздел 4.

 Медицина 

катастроф  

Тема 4.1 

Современные 

принципы 

медицинского 

обеспечения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах  

Тема 4.2 

Реанимационные 

мероприятия при 

остановке сердца и 

нарушении функции 

дыхания  

 

 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". Основные 

принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Обязанности 

медицинских работников при чрезвычайных 

ситуациях в зависимости от фазы развития 

ЧС. Виды медицинской сортировки, 

характеристика сортировочных групп. 

Определение понятия "терминальные 

состояния". Виды терминальных состояний. 

Определение понятия "сердечно-легочная 

реанимация". Показания и противопоказания к 

проведению реанимации. Методика сердечно-

легочной реанимации. Приемы восстановления 

проходимости дыхательных путей, техника 

искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность реанимации.  

4 

5.  Раздел 5. Пути и 

тенденции развития 

психиатрии как 

самостоятельной 

дисциплины. 

Тема 5.1. Организация 

психиатрической  

помощи в РФ. 

Документация в 

психиатрических  

учреждениях.  

Тема 1.2 

Закон РФ о психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании 

Структура психиатрической помощи в России. 

Основные виды психиатрической помощи. 

Внебольничная помощь - как основа 

психиатрической помощи населению. 

Психоневрологический диспансер (ПНД). 

Характеристика. Основные функции. 

Медицинская документация, сроки ее 

хранения. Права и обязанности ПНД. Связь 

ПНД и стационара. Работа ПНД с 

2 
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Представление о 

психических 

заболеваниях и их 

причинах 

юридическими и социально- 

правовыми органами. Психиатрические 

кабинеты. Их роль в общей структуре.  

 Стационар, структура психиатрического 

стационара. Медицинский персонал 

стационара. Режим в психиатрическом 

стационаре. Виды наблюдения за психически 

больными. Наблюдательная палата и ее 

особенности. Роль медицинской сестры и 

санитаров в работе за психически больными. 

Понятие о психических болезнях. Общие 

закономерности развития психических 

заболеваний. 

Понятие о типах течения и исходах 

психических заболеваний. Современные 

представления о наследственности при 

психических заболеваниях.  

заболеваний. Инфекции как причины 

психозов. Роль острой инфекции в развитии 

психоза. Алкоголизм как причина психоза. 

Травмы черепа, опухоль мозга и другие 

органические заболевания мозга и их роль в 

возникновении психических заболеваний. 

6.  Раздел 6 

Вопросы общей 

психологии  

Тема 6.1 

Психика человека в 

норме и патологии. 

Тема 6.2 

Общие принципы 

ухода за 

психическими 

больными 

Тема 6.3   

Методы исследования 

психических 

больных. 

 

Психика человека в норме и патологии. 

Основные психические функции 

человека. Основные типы высшей нервной 

деятельности человека Понятие темперамента. 

Типы темперамента. Понятие 

характера. Личность человека, фазы развития 

личности. Понятие о патопсихологии, 

Патопсихологический эксперимент. 

Особенности нарушений восприятия, 

представления, мышления, эмоций, сознания, 

воли, 

интеллекта, мышления и их анализ. Режим 

психиатрической больницы. Основы этики и 

деонтологии. Поведение медицинского 

персонала с возбужденными, бредовыми, 

депрессивными и др. больными. Значение 

индивидуального подхода к каждому 

больному. Своевременное распознавание 

изменений психическом статусе больного. 

Особенности ухода и наблюдения за 

психически больными в условиях ПНД, 

приемного покоя, стационара, на дому. 

Особенности ухода за психически больными 

детьми, лицами пожилого и старческого 

возраста, ослабленными больными. Значение 

психотерапии и реабилитации психически 

больных. Психический статус. Исследование 

физического статуса и состояния нервной 

системы. Лабораторно-диагностические 

методы анализ у психически больных. 

4 
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Подготовка больного к взятию этих анализов, 

к люмбальной функции 

Уход и наблюдение за больными после 

люмбальной пункции  

7.  Раздел 7 Общая 

психопатология. 

Основные 

психопатологически

е синдромы 

Тема 7.1  

Невротические, 

неврозоподобные 

синдромы. 

Тема 7.2  

Галлюцинаторные и 

бредовые синдромы 

Тема 7.3  

Амнестические и 

дисмнестические 

синдромы. 

Тема 7.4 

Синдромы 

расстройств 

интеллекта 

Тема 7.5Аффективные 

синдромы 

Тема: 7.6Синдромы 

расстройства воли, 

влечений. 

Кататонический 

синдром. 

Тема 7.7 

Синдромы 

расстройств сознания. 

Тема 7.8  

Судорожные  

синдромы   и   виды 

психомоторных 

возбуждений. 

Понятие об общей психопатологи; Симптом и 

синдром. Закономерности  

психических заболеваниях. Классификация 

синдромов. Характеристика невротических 

расстройств. Основные симптомы. Жалобы 

больных. Астеническийобсессивный, 

ипохондрический, истерический, 

истероформный синдромы. Отличие 

невротических расстройств. 

Понятие об иллюзиях, галлюцинациях и психо 

сенсорных расстройствах. Истинные 

галлюцинации Вербальныйгаллюциноз 

Различные виды расстройств мышления:  

Бред. Формы и виды бреда.  

Виды расстройств памяти. Временные и 

стойкие нарушения памяти. Острая: 

амнезия: полная, неполная, фиксационная, 

ретроградная, антероградная. Понятие о 

кататамной (аффектогенной) амнезии. 

Корсаковский синдром. Амнестический 

синдром в структуре различных 

заболеваний.Понятие о врожденном и 

приобретенном слабоумии. Степени 

олигофрении;дебильность,имбециальность,иди

отия. Задержки умственного развития, 

Психоорганический синдром.Формы 

деменции: сенильная, атеросклеротическая, 

эпилептическая, травматическая, 

шизофреническая 

и др.  

Понятие о различных эмоциональных 

состояниях (апатия, психическая анестезия, 

меланхолия, 

меланхолический статусэмоциональная 

тупость, эмоциональная лабильность, эйфория, 

дисфория, 

экстаз). Клинические особенности. 

Наблюдения и уход за больными с 

аффективными расстройствами 

Расстройства инстинктивной деятельности. 

Извращения пищевого, полового инстинктов. 

Виды половых извращений. Расстройства сна 

Понятие о лунатизме, сноговорении, 

просоночном состоянии, извращении режима 

сна.  

Клиническое понятие о ясном сознании. 

Признаки нарушенного сознания: 

(выключения и помрачения 

сознания). Оглушение, сопор, кома. Делирий, 

аменция, онейроид сумеречное помрачение 

сознания. 
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Понятие об исключительных состояниях 

сознания (патологическое опьянение, аура, 

синдром "уже 

виденного", "никогда не виденного". 

Состояние спутанности (аментивное, 

астеническое, делириозное, 

бредовое). Представление об остром бреде. 

Виды судорог: тонические и клонические, 

общие и локальные. Понятие о 

гиперкинезах. Эпилептический и 

эпилептиформный припадок и его 

разновидности: большой припадок, 

абортивный припадок, малый припадок, 

припадок при джексоновской эпилепсии. Ауры 

и виды аур. Отличие эпилептических 

припадков от истерических. Психические 

эквиваленты припадков. 

8.  Раздел 8.   

Сестринские 

диагнозы в 

психиатрии. 

Основные принципы 

сестринского ухода. 

Тема 8.1  

Шизофрения. 

Тема 8.2. 

Маниакально- 

депрессивный 

психоз 

Тема 

8.3.Симптоматические 

психозы. 

Тема 8.4. Психозы при 

Экзогенно-

органических 

поражениях головного 

мозга 

Тема 8.5. Алкоголизм 

и алкогольные 

психозы. 

Тема 8.6. Наркомании. 

Тема 8.7. Эпилепсии 

Тема 8.8 Олигофрения 

Тема 8.9. Реактивные 

психозы. 

Тема 8.10 Неврозы  

Тема 8.11 

Расстройства 

личности 

(психопатии) 

Тема 8.12. 
Психические 

Заболевания детского 

возраста. 

Тема 8.13 

Определение понятие "шизофрения".  

Симптоматология шизофрении. 

Основные клинические формы шизофрении 

(простая, параноидальная, кататоническая, 

гебефренная). Особенности ухода за больными 

шизофренией, в частности при бреде 

отношения и преследования. 

Определение понятия "МДП". Некоторые 

вопросы патогенеза. Особенности. ухода и 

наблюдения за больными маниакально-

депрессивным психозом. 

Понятие о симптоматических психозах. 

Классификация. Инфекционные психозы 

Особенности ухода за больными с 

симптоматическими психозами. Наблюдение 

за соматическим 

состоянием. Особенности ухода за больными с 

симптоматическими психозами в 

общесоматических 

стационарах 

Психозы при острых и хронических 

энцефалитах, опухолях и других 

органических поражениях мозга. 

Общемозговые явления. Отек мозга, изменение 

сознания. Эпилептиформный синдром. 

Отдаленные последствия 

Алкогольные психозы: алкогольный делирий 

(белая горячка), острый и хронический 

галлюциноз, алкогольный параноид. 

Корсаковский психоз, алкогольная депрессия. 

Социально опасные действия при алкогольном 

делирии, бреде ревности и др. Лечение, 

наблюдение и уход при белой горячке, 

неотложная помощь при осложнениях во 

время абстиненции.  

Этиология и патогенез наркомании. 

Классификация наркоманий. Абстинентный 

синдром. 
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Психические 

заболевания позднего 

возраста 

Понятие об эпилепсии (экзогенной, 

эндогенной (генуинной) и смешанного генеза. 

Клиника эпилепсии. 

Изменение личности и снижение интеллекта у 

больных эпилепсией. Особенного контакта с 

такими 

больными. Форма и порядок регистрации 

эпилептических припадков и дисфории. 

Особенности ухода и наблюдения за больными 

во время сумеречных состояний, дисфории. 

Социально опасные действия больных 

эпилепсией. Меры их: профилактики. 

Эпилептический припадок. Эгашептический 

статус. Осложнения при нем Причины смерти. 

Уход за больными во время эпистатуса. Общие 

представления о природе и сущности 

олигофрении. Основные формы олигофрении. 

Особенности ухода и наблюдения за 

олигофренами, Возможности социальной 

адаптации. Острые психогенные реакции по 

типу психического шока. Реактивные психозы 

и реактивные состояния. Реактивная 

депрессия, реактивный параноид и др. Роль 

острой психической травмы, 

хронической травматизации и соматогенных 

факторов при реактивных психозах. 

Лечение реактивных психозов. Особенности 

ухода и наблюдения за больными. 

Определение понятия - "невроз". Понятие о 

психоневрозе. Соотношение индивидуальных 

особенностей личности и факторов среды 

(психологический конфликт) в возникновении 

неврозов. 

Классификация неврозов. Структура нервно-

психических заболеваний в детском возрасте. 

Влияние воспитания, средовых 

факторов и соматической почвы на 

особенности нервной системы и психики 

ребенка. Понятие о геронтологии и гериатрии. 

Пресенильные и сенильные психозы 

9. Раздел 9 Сестринский 

процесс при 

психических 

заболеваниях  

Сестринский процесс в психиатрии. 

Особенности сбора анамнеза и установления 

контакта с пациентами на разных этапах 

сестринского процесса. Постановка 

сестринских диагнозов в PES – формате. 

Выделение приоритетных проблем пациента и 

составление плана сестринских вмешательств 

4 

10 Раздел 10 

Сестринское дело в 

наркологии 

Тема 10.1. 

Организация 

наркологической 

службы.  Особенности 

Устройство и организация работы 

наркологического диспансера. Организация 

работы медперсонала. Особенности 

сестринского процесса в наркологии. 

Сестринские проблемы и сестринские 

вмешательства при алкоголизме и наркомании. 

Работа с родственниками больных. Принципы 

профилактики аддитивных расстройств и роль 

4 
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сестринского 

процесса в 

наркологии. 

Клиническая 

характеристика 

основных групп 

психоактивных и 

наркотических 

веществ. 

Тема 10.2. 

Алкоголизм, 

токсикомания. 

среднего медперсонала в ее осуществлении. 

Современная классификация наркотических и 

психоактивных веществ. Клинико-

фармакологическая характеристика кокаина, 

марихуаны, опиатов, седативно-снотворных и 

анксиолитических средств, галлюциногенов и 

фенциклидина, стимулирующих средств и 

ингалянтов. Дезинтоксикационная терапия: 

показания, проведение, методы купирования 

психомоторного возбуждения (выявление 

предвестников, фиксация пациентов 

физическими методами, лекарственная 

терапия). Алкоголизм, наркомания и 

токсикомания. Основы клиники и течения. 

Профилактика. Организация наркологической 

службы. Федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

Медико-социальные проблемы алкоголизма и 

наркомании. Алкогольное опьянение: простое 

опьянение, патологическое опьянение. Стадии 

алкоголизма. Корсаковский психоз. Методы 

экспертизы опьянения. Лечение и 

реабилитация при алкоголизме. Определение 

наркомании, наркотического средства, 

психоактивных препаратов. Понятия 

«абстиненция», «толерантность», «физическая 

и психическая зависимость». Симптомы 

психических расстройств, связанных с 

хроническим употреблением наркотических 

веществ. Лечение и реабилитация наркоманов. 

 Итоговая аттестация  6 

 Итого:  44 

 

 

3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количеств

о часов 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации 

Теоретические 

основы сестринского 

дела. 

Тема 1.1 Приоритетные 

направления 

реформирования 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

Тема 1.2 Философия 

сестринского дела  

Тема 1.3 Теории 

Основы законодательства об охране 
здоровья граждан. Перспективы развития 
здравоохранения России. Концепция 
реформирования здравоохранения в 
современных условиях. Основные 
направления реформ в регионе. Понятие 
о системах здравоохранения. Страховая 
медицина. Виды медицинского 
страхования, цели, задачи. 

Законодательные акты, инструкции, 
регламентирующие переход на 
страховую медицину.    
Сестринские общественные объединения, 

ассоциации. Медицинское сотрудничество. 

Участие медицинских сестер. Основные 
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потребностей человека  

Тема 1.4 Модели 

сестринского дела  

Тема 1.5 Сестринский 

процесс 

понятия, необходимые для определения 

философии сестринского дела: пациент, 

сестринское дело, окружающая среда и 

общество, здоровье. Основные положения 

модели сестринского дела: цель, пациент, 

роль медицинской сестры, источник проблем, 

направленность действий, способы 

сестринских вмешательств, оценка качества и 

результатов ухода. Цель сестринского 

процесса. Этапы сестринского процесса, их 

взаимосвязь и краткое содержание каждого 

этапа. 

2. Раздел 2 Организация 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 2.1 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Тема 2.2. 

Коммуникационное 

взаимодействие в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского 

работника 

Тема 2.3 

Информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского 

работника  

 

Разновидности лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). Структура больницы. 

Назначение и взаимодействие структурных 

подразделений больницы. Информационная 

система больничного учреждения. 

Материальное оснащение приемных 

отделений. Основы делопроизводства. 

Юридическая защита и юридическая 

ответственность в деятельности медицинских 

работников. Дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая 

ответственность медицинских работников. 

 Оплата труда работников здравоохранения 

РФ. Охрана труда в учреждениях 

здравоохранения. Система профессиональной 

подготовки и переподготовки медицинских 

кадров в РФ. Нормативные документы. 

Аттестация средних медицинских и 

фармацевтических работников 

4 

3. Раздел 3. 

Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

Тема 3.1 Санитарно- 

эпидемиологический 

режим ЛПУ. 

Тема 3.2 Обработка 

изделий медицинского 

назначения и 

предметов ухода. 

Тема 3.3 Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

 

 

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

Система взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений с 

учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. Определение 

ВБИ. Причины роста. Структура ВБИ. 

Характеристика и эпидемиологические 

особенности внутрибольничной инфекции. 

Наиболее часто встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. Источники 

ВБИ. Пути и факторы передачи. 

Профилактика ВБИ. Роль медицинской 

сестры в профилактике внутрибольничной 

инфекции. Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и инструкции. 

Особенности профилактики 

профессионального заражения вирусными 

гепатитами. Контингенты, подлежащие 
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обследованию на HBS-антиген. 

После завершение изучения модуля 

слушатели предоставляют видеоматериалы с 

алгоритмом гигиенической обработки рук. 

4. Раздел 4.

 Медицина 

катастроф  

Тема 4.1 Современные 

принципы 

медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах  

Тема 4.2 

Реанимационные 

мероприятия при 

остановке сердца и 

нарушении функции 

дыхания  

 

 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". Основные 

принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Обязанности 

медицинских работников при чрезвычайных 

ситуациях  в зависимости от фазы развития 

ЧС. Виды медицинской сортировки, 

характеристика сортировочных групп. 

Определение понятия "терминальные 

состояния". Виды терминальных состояний. 

Определение понятия "сердечно-легочная 

реанимация". Показания и противопоказания 

к проведению реанимации. Методика 

сердечно-легочной реанимации. Приемы 

восстановления проходимости дыхательных 

путей, техника искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. 

Критерии эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации.  
После завершение изучения модуля 
слушатели предоставляют видеоматериалы 
алгоритма базовой СЛР.  

4 

5.  Раздел 6 

Вопросы общей 

психологии  

Тема 6.1 

Психика человека в 

норме и патологии. 

Тема 6.2 

Общие принципы 

ухода за психическими 

больными 

Тема 6.3   

Методы исследования 

психических 

больных. 

 

Психика человека в норме и патологии. 

Основные психические функции 

человека. Основные типы высшей нервной 

деятельности человека Понятие 

темперамента. Типы темперамента. Понятие 

характера. Личность человека, фазы развития 

личности. Понятие о патопсихологии, 

Патопсихологический эксперимент. 

Особенности нарушений восприятия, 

представления, мышления, эмоций, сознания, 

воли, 

интеллекта, мышления и их анализ. Режим 

психиатрической больницы. Основы этики и 

деонтологии. Поведение медицинского 

персонала с возбужденными, бредовыми, 

депрессивными и др. больными. Значение 

индивидуального подхода к каждому 

больному. Своевременное распознавание 

изменений психическом статусе больного. 

Особенности ухода и наблюдения за 

психически больными в условиях ПНД, 

приемного покоя, стационара, на дому. 

Особенности ухода за психически больными 

детьми, лицами пожилого и старческого 

возраста, ослабленными больными. Значение 

психотерапии и реабилитации психически 

больных. Психический статус. Исследование 

физического статуса и состояния нервной 

системы. Лабораторно-диагностические 

4 



 

26 
 

методы анализ у психически больных. 

Подготовка больного к взятию этих анализов, 

к люмбальной пункции. 

Уход и наблюдение за больными после 

люмбальной пункции.  

После завершение изучения модуля 

слушатели предоставляют видеоматериалы 

ухода за пациентами после люмбальной 

пункции. 

6.  Раздел 7 Общая 

психопатология. 

Основные 

психопатологические 

синдромы 

Тема 7.1  

Невротические, 

неврозоподобные 

синдромы. 

Тема 7.2  

Галлюцинаторные и 

бредовые синдромы 

Тема 7.3  

Амнестические и 

дисмнестические 

синдромы. 

Тема 7.4 

.Синдромы расстройств 

интеллекта 

Тема 7.5Аффективные 

синдромы 

Тема: 7.6Синдромы 

расстройства воли, 

влечений. 

Кататонический 

синдром. 

Тема 7.7 

Синдромы расстройств 

сознания. 

Тема 7.8  

Судорожные  

синдромы   и   виды 

психомоторных 

возбуждений. 

Понятие об общей психопатологи; Симптом 

и синдром. Закономерности  

психических заболеваниях. Классификация 

синдромов. Характеристика невротических 

расстройств. Основные симптомы. Жалобы 

больных. Астеническийобсессивный, 

ипохондрический, истерический, 

истероформный синдромы. Отличие 

невротических расстройств. 

Понятие об иллюзиях, галлюцинациях и 

психо - сенсорных расстройствах. Истинные 

галлюцинации Вербальныйгаллюциноз 

Различные виды расстройств мышления:  

Бред. Формы и виды бреда.  

Виды расстройств памяти. Временные и 

стойкие нарушения памяти. Острая: 

амнезия: полная, неполная, фиксационная, 

ретроградная, антероградная. Понятие о 

кататамной (аффектогенной) амнезии. 

Корсаковский синдром. Амнестический 

синдром в структуре различных 

заболеваний. Понятие о врожденном и 

приобретенном слабоумии. Степени 

олигофрении; дебильность, имбециальность, 

идиотия. Задержки умственного развития, 

Психоорганический синдром. Формы 

деменции: сенильная, атеросклеротическая, 

эпилептическая, травматическая, 

шизофреническая 

и др.  

Понятие о различных эмоциональных 

состояниях (апатия, психическая анестезия, 

меланхолия, 

меланхолический статус-эмоциональная 

тупость, эмоциональная лабильность, 

эйфория, дисфория, 

экстаз). Клинические особенности. 

Наблюдения и уход за больными с 

аффективными расстройствами 

Расстройства инстинктивной деятельности. 

Извращения пищевого, полового инстинктов. 

Виды половых извращений. Расстройства сна 

Понятие о лунатизме, сноговорении, 

просоночном состоянии, извращении режима 

сна.  

Клиническое понятие о ясном сознании. 
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Признаки нарушенного сознания: 

(выключения и помрачения 

сознания). Оглушение, сопор, кома. Делирий, 

аменция, онейроид сумеречное помрачение 

сознания. 

Понятие об исключительных состояниях 

сознания (патологическое опьянение, аура, 

синдром "уже 

виденного", "никогда не виденного". 

Состояние спутанности (аментивное, 

астеническое, делириозное, 

бредовое). Представление об остром бреде. 

Виды судорог: тонические и клонические, 

общие и локальные. Понятие о 

гиперкинезах. Эпилептический и 

эпилептиформный припадок и его 

разновидности: большой припадок, 

абортивный припадок, малый припадок, 

припадок при джексоновской эпилепсии. 

Ауры и виды аур. Отличие эпилептических 

припадков от истерических. Психические 

эквиваленты припадков. 

Решение интерактивных ситуационных задач. 

7.  Раздел 8.   

Сестринские 

диагнозы в 

психиатрии. 

Основные принципы 

сестринского ухода. 

Тема 8.1  

Шизофрения. 

Тема 8.2. Маниакально- 

депрессивный 

психоз 

Тема 

8.3.Симптоматические 

психозы. 

Тема 8.4. Психозы при 

Экзогенно-

органических 

поражениях головного 

мозга 

Тема 8.5. Алкоголизм и 

алкогольные 

психозы. 

Тема 8.6. Наркомании. 

Тема 8.7. Эпилепсии 

Тема 8.8 Олигофрения 

Тема 8.9. Реактивные 

психозы. 

Тема 8.10 Неврозы  

Тема 8.11 Расстройства 

личности (психопатии) 

Тема 8.12. Психические 

Заболевания детского 

Определение понятие "шизофрения".  

Симптоматология шизофрении. 

Основные клинические формы шизофрении 

(простая, параноидальная, кататоническая, 

гебефренная). Особенности ухода за 

больными шизофренией, в частности при 

бреде отношения и преследования. 

Определение понятия "МДП". Некоторые 

вопросы патогенеза. Особенности. ухода и 

наблюдения за больными маниакально-

депрессивным психозом. 

Понятие о симптоматических психозах. 

Классификация. Инфекционные психозы 

Особенности ухода за больными с 

симптоматическими психозами. Наблюдение 

за соматическим 

состоянием. Особенности ухода за больными 

с симптоматическими психозами в 

общесоматических 

стационарах 

Психозы при острых и хронических 

энцефалитах, опухолях и других 

органических поражениях мозга. 

Общемозговые явления. Отек мозга, 

изменение сознания. Эпилептиформный 

синдром. Отдаленные последствия 

Алкогольные психозы: алкогольный делирий 

(белая горячка), острый и хронический 

галлюциноз, 

алкогольный параноид. Корсаковский психоз, 

алкогольная депрессия. Социально опасные 

действия при алкогольном делирии, бреде 
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возраста. 

Тема 8.13 Психические 

заболевания позднего 

возраста 

ревности и др. Лечение, наблюдение и уход 

при белой горячке, неотложная помощь при 

осложнениях во время абстиненции.  

Этиология и патогенез наркомании. 

Классификация наркоманий. Абстинентный 

синдром. 

Понятие об эпилепсии (экзогенной, 

эндогенной (генуинной) и смешанного 

генеза. Клиника эпилепсии. 

Изменение личности и снижение интеллекта 

у больных эпилепсией. Особенного контакта 

с такими 

больными. Форма и порядок регистрации 

эпилептических припадков и дисфории. 

Особенности ухода и наблюдения за 

больными во время сумеречных состояний, 

дисфории. Социально опасные действия 

больных эпилепсией. Меры их: 

профилактики. Эпилептический припадок. 

Эгашептический статус. Осложнения при нем 

Причины смерти. Уход за больными во время 

эпистатуса. Общие представления о природе 

и сущности олигофрении. Основные формы 

олигофрении. Особенности ухода и 

наблюдения за олигофренами, Возможности 

социальной адаптации. Острые психогенные 

реакции по типу психического шока. 

Реактивные психозы и реактивные состояния. 

Реактивная депрессия, реактивный параноид 

и др. Роль острой психической травмы, 

хронической травматизации и соматогенных 

факторов при реактивных психозах. 

Лечение реактивных психозов. Особенности 

ухода и наблюдения за больными. 

Определение понятия - "невроз". Понятие о 

психоневрозе. Соотношение индивидуальных 

особенностей личности и факторов среды 

(психологический конфликт) в 

возникновении неврозов. 

Классификация неврозов. Структура нервно-

психических заболеваний в детском возрасте. 

Влияние воспитания, средовых 

факторов и соматической почвы на 

особенности нервной системы и психики 

ребенка. Понятие о геронтологии и 

гериатрии. Пресенильные и сенильные 

психозы 

Решение интерактивных ситуационных задач. 

8. Раздел 9 Сестринский 

процесс при 

психических 

заболеваниях  

Сестринский процесс в психиатрии. 

Особенности сбора анамнеза и установления 

контакта с пациентами на разных этапах 

сестринского процесса. Постановка 

сестринских диагнозов в PES – формате. 

Выделение приоритетных проблем пациента 

и составление плана сестринских 

6 
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вмешательств. 

Решение интерактивных ситуационных задач. 

9 Раздел 10 Сестринское 

дело в наркологии 

Тема 10.1. Организация 

наркологической 

службы.  Особенности 

сестринского процесса 

в наркологии. 

Клиническая 

характеристика 

основных групп 

психоактивных и 

наркотических веществ. 

Тема 10.2. Алкоголизм, 

токсикомания. 

Устройство и организация работы 

наркологического диспансера. Организация 

работы медперсонала. Особенности 

сестринского процесса в наркологии. 

Сестринские проблемы и сестринские 

вмешательства при алкоголизме и 

наркомании. Работа с родственниками 

больных. Принципы профилактики 

аддитивных расстройств и роль среднего 

медперсонала в ее осуществлении. 

Современная классификация наркотических и 

психоактивных веществ. Клинико-

фармакологическая характеристика кокаина, 

марихуаны, опиатов, седативно-снотворных и 

анксиолитических средств, галлюциногенов и 

фенциклидина, стимулирующих средств и 

ингалянтов. Дезинтоксикационная терапия: 

показания, проведение, методы купирования 

психомоторного возбуждения (выявление 

предвестников, фиксация пациентов 

физическими методами, лекарственная 

терапия). Алкоголизм, наркомания и 

токсикомания. Основы клиники и течения. 

Профилактика. Организация 

наркологической службы. Федеральный 

закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». Медико-

социальные проблемы алкоголизма и 

наркомании. Алкогольное опьянение: 

простое опьянение, патологическое 

опьянение. Стадии алкоголизма. 

Корсаковский психоз. Методы экспертизы 

опьянения. Лечение и реабилитация при 

алкоголизме. Определение наркомании, 

наркотического средства, психоактивных 

препаратов. Понятия «абстиненция», 

«толерантность», «физическая и психическая 

зависимость». Симптомы психических 

расстройств, связанных с хроническим 

употреблением наркотических веществ. 

Лечение и реабилитация наркоманов. 

Решение интерактивных ситуационных задач. 

6 

 Итого:  56 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы 

сестринского дела. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 
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2. Организация 

профессиональной 

деятельности 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Инфекционный контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

4. Медицина катастроф и 

оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных ситуациях. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

5. Пути и тенденции развития 

психиатрии как 

самостоятельной 

дисциплины. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

6. 
Вопросы общей 

психологии 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

7. Общая психопатология. 

Основные 

психопатологические 

синдромы. 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

8. Сестринские диагнозы в 

психиатрии. Основные 

принципы сестринского 

ухода. 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

9. 
Сестринский процесс при 

психических заболеваниях  

Информационно-

литературный 

поиск 

4 тестирование 

10.  
Сестринское дело в 

наркологии 

Информационно-

литературный 

поиск 

4  

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы 

используется дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

синхронного дистанционного обучения. 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе каждому 

слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 
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• доступ к сети Интернет; 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература: 

1. Бортникова С. М., Зубахина Т. В. Сестринское дело в невропатологии и психиатрии с 

курсом наркологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016- 248 с. 

2. Голенков А.В. и др. Особенности сестринского ухода за пациентами детского 

отделения психиатрической клиники // Сестринское дело,- 2015. -№ 1.-С. 16-18. 

3. Голенков А.В. и др. Особенности сестринского ухода за психически больными в 

возрасте обратного развития // Сестринское де¬ло.-2015.-№ 7.-С. 28-31. 

4. Голенков А.В., Аверин А.В. Сестринский процесс в психиатрии. Учеб. пособие. - 

Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2013. - 200 с. 

5. Роль медицинской сестры в оказании психиатрической помощи // Проблемы 

социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины, 2015, №3, с. 45 – 50. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Аннелизе Хайгл-Эверс, Франц Хайгл, Юрген Отт, Ульрих Рюгер. Базисное 

руководство по психотерапии. СПб, Восточно-Европейский Институт 

Психоанализа, Изд. «Речь», 2001. 

2. Данилин А.Г. LSD. Галлюциногены, психоделия и феномен зависимости. М., 

Центрполиграф, 2001. 

3. Дмитриева Т.Б. Альянс права и милосердия. О проблеме защиты прав человека в 

психиатрии. М., «Наука», 2001. 

4. Шабанов П.Д., Штакельберг О.Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, 

реабилитация. СПб, Изд. «Лань», 2000. 

5. Бортникова С.М., Зубахина Т.В. Нервные и психические болезни. Ростов-на-

Дону,«Феникс», 2000. 

6. Психические расстройства. Учеб. Пособие. Пер. с англ. /Под общ. 

ред.Г.М.Перфильевой. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2014. - 72 с. 

7. Сестринский процесс. Учеб. Пособие. Пер. с англ. /Под общ, ред. 

Г.М.Перфильевой. -М.: ГЭОТАР-МЕД, 2015.-80 с. 

8. Сестринское дело / Учебник в 2-х томах. Под ред. А.Ф. Краснова и др. 

– М., 2014 – 504 с. 

9. Справочник медицинской сестры по уходу – под ред. Ак. РАМН Палеева Н.Р. – 

М.: «АСТ», 2014. -544. 

10. Психические  расстройства  (уход  и  реабилитация).  М.:  Медицина,2014. – 400 

с. 

11. .Чеканова М.М. Сестринское дело в психиатрии с курсом наркологии.Эксмо-

Пресс 2016. – 271с. 

 

5.3. Нормативные документы: 

 

1. Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О трансплантации органов и (или) тканей 

человека" С изменениями и дополнениями от: 20 июня 2000 г., 16 октября 2006 г., 9 

февраля, 29 ноября 2007 г., 23 мая 2016 г. 

2. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
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1.4. Электронные ресурсы 

1. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

http://www.intuit.ru 

2. Информатика и информационные технологии в образовании 

http://www.rusedu.info 

3. Открытые системы: издания по информационным технологиям http://www.osp.ru 

4. Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер 

России» - http://www.medsestre.ru/ 

5. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, 

нормативные документы; 

 

 

6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

1. Определение сестринского дела. Сестринское дело в психиатрии. Философия 

сестринского дела. Этика сестры. 

2. Организация психиатрической помощи в РФ. Ее структура. Основные виды 

психиатрической помощи. 

3. Психоневрологический диспансер. Характеристика. Основные функции. Учет 

психических больных, особенности постановки на учет, группы учета. Особенности 

работы ПНД с социально-правовыми органами и юридическими. 

4. Роль медсестры в работе ПНД, права и обязанности, нормативные документы. 

Функции медсестер ПНД. Психиатрические кабинеты, их роль в общей структуре. 

5. Стационарная помощь, особенности приемного отделения. Особенность оформления 

документов при приеме больных, виды документации. 

6. Понятие о психических заболеваниях. Общие закономерности развития псих. 

заболеваний. Их этиология, течение, исход заболевания. Влияние различных факторов 

на течение болезни. Связь соматических заболеваний и возникновение психических 

расстройств. 

7. Режим психиатрической больницы. Основы этики и деонтологии. 

8. Психический статус как основа клинического проявления психических расстройств. 

Его описание. Поведение медперсонала с возбужденными, бредовыми, депрессивными 

и др. больными. Своевременное распознавание изменений в психическом статусе 

больного. Особенности ухода. Права и обязанности медперсонала НПД. 

9. Невротические расстройства, их характеристика, основные симптомы, жалобы 

больных, их виды. 

10. Галлюцинаторно-бредовые синдромы. Понятие о галлюцинациях. Истинные и 

псевдогаллюцинации. Их виды. Расстройства мышления, их виды. 

11. Бред. Формы бреда. Динамика бредовых переживаний. Поведение больных с бредом. 

Способы предупреждения общественно опасных действий психических больных. 

Отношение к таким больным медсестер, наблюдение за ними. 

12. Галлюцинаторно-параноидный,депрессивно-параноидный, параноидольный синдромы.  

http://www.medsestre.ru/
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13. Амнестический и дисмнестический  синдромы. Виды расстройств памяти. 

Корсаковский синдром.  

14. Понятие о слабоумии, его степени, формы. Особенности ухода за больными с 

деменцией. 

15. Аффективные синдромы. Понятие о различных эмоциональных состояниях (апатия,  

психическая   анестезия,   меланхолия,   эмоциональная   тупость, эйфория, дисфория). 

Экстаз. Клинические проявления. Понятие об аффекте. Маниакальный синдром. 

Наблюдение и уход за больными.  

16. Синдромы расстройства воли и влечения. Понятие об импульсивных влечениях и 

действиях (диспомания, клептомания, дромания, пиромания)  

17. Расстройства инстинктивной деятельности. Извращения пищевого, полового 

инстинкта. Виды половых извращений.  

18. Расстройство сна. Понятие о  лунатизме,  сноговорении,  просоночных состояниях,   

извращение   режима   сна.   Сновидения   при   различных психических заболеваниях.  

19. Кататонический синдром. Понятие. Кататоническое возбуждение и ступор.  

20. Нарушение сознания, виды (оглушение, сопор, кома деллирий, амнезия, сумеречное 

сознание онейроия и др.) Патологическое опьянение, аура; синдром «уже увиденного», 

«никогда не виденного». Уход и наблюдение за больными с расстройствами сознания.  

21. Судорожные синдромы. Виды судорог. Эпилептический и элиптифорный припадок и 

его разновидности. Неотложная помощь при эпилептических принципах. Уход. 

22. Психомоторные   возбуждения.   Виды   их.   Фармакологические   средства борьбы с 

ними. 

23. Шизофрения.  Клиника.  Основные клинические формы.  Типы лечения шизофрении. 

24. Маниакально-депрессивный психоз. Этиология. Проявление. Фазы лечения. Типы 

течения, лечение, особенности ухода.  

25. Симптоматические психозы, понятие, классификация, формы. Особенности ухода. 

26. Интоксикационные психозы, их лечение, особенности ухода. 

27. Психозы при острых и хр. энцефалитах, опухолях мозга, травмах черепа. Клиника. 

Общемозговые симптомы.  

28. Сифилис мозга, клиника, уход, профилактика рецидивов.  

29. Алкоголизм.    Острые    алкогольные    отравления.    Алкогольная    кома. Неотложная   

помощь.   Алкогольные   психозы.   Алкогольный   делирий параноид.   Корсаковский   

психоз.   Социально   опасные   действия   при алкогольном делирии, бреде, ревности и 

т.д. Лечение, уход. Наблюдение. Санитарно-просветительные мероприятия.  

30. Наркомания. Классификация. Абстинентный синдром. Изменение личности 

наркоманов.  Антисоциальные действия.  Методы лечения.  Купирование абстиненции. 

31. Эпилепсия. Клиника. Особенности ухода. Эпилептический припадок. Эпилептический 

статус. Осложнения. Уход во время приступа. Обязанности сестры во время 

проведения ванн больным эпилепсией. Противосудорожные средства. Их дозы. 

Рациональное трудоустройства. 

32. Олигофрения. Формы. Особенности ухода и наблюдения. Трудоустройство. 

33. Особенности психических нарушений в детском возрасте. Влияние среды на 

особенности нервной системы и психики ребенка. Нарушение развития речи. 

Особенности неврозов в детском и подростковом возрасте. Особенности режима 

детского психиатрического отделения. Роль медперсонала в уходе и воспитании детей. 

Учебные занятия. 

34. Реактивные психозы. Этиология. Их виды. Лечение реактивных психозов.  
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35. Понятие о психоневрозе. Их классификация. Истерия. Ее проявление. Пандемия, 

припадки, сумеречное сознание, астезия, абазия, суфдамтизм. Психотерапия. 

Гипнотерапия. Особенности контакта с больными. Психостения, невростения, их 

проявления, лечение, особенности. Уход за больными с неврозами. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Система и политика здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы сестринского дела. 
8 

6 2                       

2. Организация профессиональной деятельности 8  4 4                      

3. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность. 12   2 6 4                    

4. Медицина катастроф и оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных ситуациях. 
12 

    2 6 4                  

5. Пути и тенденции развития психиатрии, как 

самостоятельной дисциплины. 
4 

      2 2                 

6. Вопросы общей психологии 12        4 6 2               

7. Общая психопатология. Основные психопатологические 

синдромы. 
18 

         4 6 6 2            

8. Сестринские диагнозы в психиатрии. Основные 

принципы сестринского ухода. 
36 

            4 6 6 6 6 6 2      

9. Сестринский процесс при психических заболеваниях  14                   4 6 4    

10. Сестринское дело в наркологии 14                     2 6 6  

11. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 
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