
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 
 

 

 
 

 

 ПРОГРАММА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Сестринское дело в психиатрии 

 
специальность  

Сестринское дело 

должность 

Старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра психиатрических отделений 
 

Повышение квалификации  

144 часа 

 

2021 



 2 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

                 

                                                                          

 

  

 

ПРОГРАММА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Сестринское дело в психиатрии 

 
специальность  

Сестринское дело 

должность 

Старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра психиатрических отделений 
 

Повышение квалификации  

144 часа 

 

2021 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

18 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПСИХИАТРИИ» 

__________________________________________________ 
название цикла 

 

1.1. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

программы: 
 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

 

- законы, нормативные правовые акты Российской Федерации и 

ведомственные нормативные документы в сфере здравоохранения;  

- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

- основы валеологии и санологии;  

- типичные проблемы пациентов и семьи при терапевтической патологии ;  

- особенности течения заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста;  

- нормативные и правовые документы по инфекционной безопасности и 

инфекционному контролю;  

- статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности учреждений здравоохранения;  

- теоретические основы сестринского дела;  

- философию и этику сестринского дела;  

- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

персонала медицинского учреждения, систему взаимодействия лечебно- 

профилактических учреждений с учреждениями санитарно- 

эпидемиологического профиля;  

- учетно-отчетную деятельность структурного подразделения; основные 

виды медицинской документации;  

- психологию профессионального общения;  

- основные причины, клинические проявления, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм;  

- организацию сестринского ухода за больными на основе этапов 

сестринского процесса;  

- основы паллиативной сестринской помощи;  

- виды, формы и методы реабилитации, организацию и проведение 

мероприятий по реабилитации пациентов;  

- основные лекарственные группы, показания и противопоказания к 

применению, характер взаимодействия, осложнения применения 

лекарственных средств;  
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- нормативные документы, регламентирующие фармацевтический порядок в 

медицинском учреждении;  

- основы диетологии;  

- основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; 

- основы медицины катастроф и принципы оказания неотложной помощи;  

- основы диспансеризации;  

- социальную значимость заболеваний;  

- основы медицины катастроф;  

- основы трудового законодательства;  

- правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

 

- анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах 

своей профессиональной компетенции и полномочий;  

- владеть коммуникативными навыками общения;  

- выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, 

реабилитационные, профилактические, лечебно-оздоровительные, 

санитарно-гигиенические, санитарно-просветительные мероприятия в 

соответствии со своей профессиональной компетенцией, полномочиями и 

врачебными назначениями,  

- осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса 

при уходе за пациентами с неврологической патологией;  

- оценивать состояние и выделять ведущие синдромы и симптомы у больных 

и пострадавших, находящихся в тяжелом и терминальном состоянии, 

оказывать экстренную доврачебную помощь при неотложных состояниях;  

- осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса 

при паллиативной сестринской помощи инкурабельным больным;  

- оценивать действие лекарственных средств у конкретного пациента, 

оказывать доврачебную помощь при лекарственном отравлении;  

- подготовить пациента к лабораторным, функциональным, 

инструментальным исследованиям;  

- выполнять основные виды физиотерапевтических процедур, проводить 

занятия по лечебной гимнастике, владеть приемами массажа, контролировать 

выполнение рекомендаций по трудотерапии, использовать элементы 

психотерапии, контролировать соблюдение назначенной врачом диеты, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий;  

- 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;  

- соблюдать фармацевтический порядок получения, хранения и 

использования лекарственных средств;  
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- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;  

- вести медицинскую документацию;  

- выполнять требования инфекционного контроля, инфекционной 

безопасности пациентов и медицинского персонала;  

- проводить мероприятия по защите населения, пациентов, пострадавших и 

персонала службы медицины катастроф, медицинской службы гражданской 

обороны; оказывать доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях;  

- повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков.  

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

      теоретические занятия 86 

     практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  
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2.2. Тематический план и содержание программы:  

«Сестринское дело в психиатрии» 
                           наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа слушателей Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Система и 

политика 
здравоохранения. 

Теория сестринского 
дела. 

 12/4 

Тема 1.1 
Система и политика 
здравоохранения в 

РФ. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 Основы законодательства в здравоохранении. Основные правовые акты, регулирующие деятельность в области 
здравоохранения: закон РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 
29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Трудовой кодекс РФ и 
другие нормативно-правовые акты. 
Программа развития здравоохранения в РФ. Основные направления развития здравоохранения РФ. Роль сестринского 
персонала в реализации целей и задач развития системы здравоохранения. Системы здравоохранения. Краткая характеристика 
систем здравоохранения. Обязательное медицинское страхование (ОМС). Добровольное медицинское страхование (ДМС). 
Демографические показатели. Факторы, влияющие на демографию. Понятие «заболеваемость». Факторы риска. Понятие 
«инвалидность». 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.2. 
Теория сестринского 

дела. Сестринский 
процесс. 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

1 История сестринского дела в России. Основные задачи и направления развития сестринского дела в РФ. Образование 
медицинских сестер в РФ. Современная концепция развития сестринского дела в РФ. Теория сестринского дела. Понятие. 
Общие закономерности развития теоретических подходов. Концептуальные модели сестринского дела, принятые в мировой 
практике. Теория потребностей человека по А. Маслоу. Иерархия потребностей. Понятие «Философия сестринского дела». 
Основные термины философии сестринского дела. Сестринские ассоциации: цели и задачи. Права и обязанности медицинских 
сестер при работе в условиях детского.отделения. Должностные инструкции медсестры наркологического отделения. 
Ответственность средних медицинских работников. Повышение квалификации. Профессиональный и карьерный рост. 
Современные подходы к развитию сестринского дела в РФ. 
Этические аспекты деятельности медицинской сестры. Ятрогении. Паллиативная помощь. Биоэтика. 
 Понятие о «сестринском процессе». Этапы сестринского процесса. 1 этап: Обследование пациента. Понятия «объективные» и 
«субъективные» данные. Основы правил вербального и невербального общения. 2 этап: Выявление проблем. Понятие 
«проблема пациента». Действительные и потенциальные проблемы. 3 этап: Постановка целей и планирование вмешательств. 
Краткосрочные и долгосрочные цели. Понятия: зависимые, взаимозависимые и независимые вмешательства. 4 этап: реализация 
плана ухода. 5 этап: оценка и коррекция результата. 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.3. 
Психология 

профессионального 
общения. 

Возрастная 

Содержание учебного материала  
Общение в профессиональной деятельности среднего медицинского работника. Формы коммуникационного действия. Виды и 
функции общения. Средства общения. Процедура общения, основные этапы. Личностно-ориентированное общение. 
Доверительное общение. Деловое общение. Внутригрупповое и ролевое общение.Работа в команде. Помехи в общении. 
Межличностные конфликты, предупреждение, пути разрешения. 

6 



 9 

психология. Синдром профессионального выгорания. Определение понятия. Основные причины синдрома профессионального выгорания. 
Проявления синдрома профессионального выгорания. Этапы (стадии) профессионального выгорания. Профилактика 
профессионального выгорания. Основные принципы лечения  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.4. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
Представление о специализированных (медицинских) ресурсах в сети Интернет. Методика поиска необходимой информации. 
Понятие об «Единой медицинской информационно-аналитической системе»(ЕМИАС) в работе медицинского персонала. 
Маршрутизация пациентов. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. 
Инфекционная 
безопасность и 
инфекционный 

контроль 

 8/4 

Тема 2.1. 
Профилактика ВБИ. 

Содержание учебного материала  
Определение понятия внутрибольничная инфекция (ВБИ). Виды возбудителей, способы передачи. Группы риска развития 
внутрибольничной инфекции. Меры борьбы и профилактики. 

4 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 3 

 Содержание учебного материала  
Тема 2.2 

Профилактика ВИЧ 
– инфекции и 

вирусных гепатитов. 

ВИЧ - инфекция. История открытия ВИЧ, чувствительность возбудителя к факторам внешней  
среды, способы инактивации. Пути передачи вируса. Группы риска по ВИЧ - инфекции. Клинические проявления болезни, 
методы диагностики, лечение, профилактика ВИЧ - инфекции. 
Вирусные гепатиты. Эпидемиология. Возбудители, способы инактивации.  
Клинические проявления. Профилактика вирусных гепатитов. 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 

Раздел 3. 
Организация 

психиатрической 
помощи в России. 

 2/2 

 Содержание учебного материала  
Тема 3.1 

Документация в 
психиатрических 

учреждениях. 

Права больных. Понятие врачебной (профессиональной) тайны. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании». Основные виды психиатрической помощи. Структура психодиспансера. Организация психиатрической помощи 
на участке. Постановка на учет больных и диспансерное наблюдение. Медицинская документация на участке. Особенности 
работы медицинской сестры детского психиатрического участка. Работа с родителями больных детей. Медицинская 
документация. Ведение картотеки (архива) в диспансере. Преемственность в работе с психиатрическим стационаром, 
учреждениями социальной защиты, центральными районными больницами. Уход и наблюдение за больными на дому. Обучение 
родственников больных поведению и уходу за больным. Консультативная работа диспансера. Оказание неотложной 
психиатрической помощи выездными бригадами. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
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Раздел 4. 
Вопросы общей 

психологии. 

 4/4 

Тема 4.1 
Психика человека в 

норме и 
патологии. 

Содержание учебного материала  
Психика человека в норме и патологии. Основные психические функции человека: ощущения, восприятие, представление, 
понятие, мнение, эмоции, сознание, воля, интеллект, память. Основные типы высшей нервной деятельности человека. Понятие 
темперамента. Понятие характера. Личность и фазы развития личности. Особенности психических функций человека в 
зависимости от типа нервной деятельности и темперамента. Понятие о невербальном поведении. Конституция и характер. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.2 
Психология 

отношений «врач - 
сестра - пациент». 
Межличностные 

отношения в 
коллективе. 

Психология отношений «врач-сестра-больной». Личность, авторитет врача. Контакт врача и больного. Этапы диагностики 
психических расстройств. Тактика и цели беседы врача с больным. Осложнения отношений врача и больного, их причины и 
профилактика. Тактика общения врача с родственниками больных. Личность медицинской сестры, ее организаторская роль, 
умение контактировать с больным, его родственниками. Помощь родных в лечении и реабилитации психических больных. 
Межличностные отношения медицинского персонала. Условия соблюдения бесконфликтного общения в коллективе. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 5. 
Общая 

психопатология. 

 16/16 

 Содержание учебного материала  
Тема 5.1. 

Невротические, 
неврозоподобные 

синдромы 

Невротические, неврозоподобные синдромы. Характеристика невротических расстройств. Основные симптомы. Жалобы больных. 
Астенический обсессивный, ипохондрический, истерический, истероформный синдромы. Отличие невротических и 
неврозоподобных расстройств. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.2. 
Галлюцинаторные и 
бредовые синдромы. 

Галлюцинаторно-бредовые синдромы. Понятие об иллюзиях, галлюцинациях и психосенсорных расстройствах. Истинные 
галлюцинации и псевдогаллюцинации. Виды галлюцинаций: зрительные, слуховые, обонятельные и др. Вербальный галлюциноз. 
Императивные галлюцинации и их влияние на поведение больного. Понятие о сенестопатиях, о явлениях деперсонализации и 
дереализации. Формальные расстройства мышления. Различные виды расстройств мышления: скачки идей, бессвязность, 
разорванность. Навязчивые идеи, действия, страхи, сомнения, воспоминания. Понятие о сверхценных идеях. 
Бред. Формы и виды бреда. Различия между бредовыми, сверхценными и навязчивыми идеями. Динамика бредовых переживаний 
в процессе лечения. Дезактуализация бреда и возможности отвления. Диссимуляция бреда. Влияние особенностей личности на 
проявление бредовых расстройств. Особенности поведения больных с бредом: антисоциальные действия, агрессия, аутоагрессия, 
отказ от пищи и лекарств и др. Способы предупреждения общественно опасных действий психически больных. Отношение 
персонала к бредовым высказываниям. Галлюцинаторно- параноидальный (синдром Кандинского-Клерамбо), депрессивно- 
параноидальный, параноидальный, и паранойяльный синдромы. Парафренный синдром. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
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 Содержание учебного материала  
Тема 5.3. 

Амнестические и 
дисменестичесике 

синдромы. 

Амнестический и дисмнестический синдромы. Виды расстройств памяти. Временные и стойкие нарушения памяти. Острая 
амнезия: полная, неполная, фиксационная, ретроградная, антероградная. Понятие о кататимной (аффектогенной) амнезии. 
Корсаковский синдром. Амнестический синдром в структуре различных заболеваний. Особенности наблюдения и ухода за 
больными. Описание статуса в дневнике наблюдения. 
Демонстрация больных с различными видами расстройств памяти. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.4. 
Синдромы 

расстройств воли, 
влечений. 

Кататонический 
синдром. 

Синдромы расстройства воли, влечений. Кататонический синдром. Клинические проявления абулии, гипербулии, гипобулии. 
Понятие об импульсивных влечениях и действиях (дипсомания, клептомания, дромомания, пиромания). Расстройства 
инстинктивной деятельности. Извращения пищевого, полового инстинктов. Виды половых извращений. Расстройства сна 
(особенности засыпания, пробуждения, утрата чувства сна, прерывистый сон, цветные сны, явления полета во сне). Понятие о 
лунатизме, сноговорении, просоночном состоянии, извращении режима сна. Сюжеты сновидений. Особенности расстройств сна 
при различных психических заболеваниях. 
Кататонический синдром. Понятие о кататонии. Кататонические симптомы (мутизм, негативизм, эхолалия, эхопраксия, 
каталепсия и др.). Кататоническое возбуждение и ступор. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.5. 
Синдромы 

расстройств  
интеллекта. 

Синдромы расстройства интеллекта. Клинический разбор больных с расстройствами памяти и интеллекта. 
Понятие о врожденном и приобретенном слабоумии. Степени умственной отсталости (дебильность, имбецильность, идиотия). 
Задержки умственного развития. Психоорганический синдром. Формы деменции: сенильная, атеросклеротическая, 
эпилептическая, травматическая, шизофреническая и др. Влияние профессионального и индивидуального опыта больного на 
проявление слабоумия. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.6. 
Аффективные 

синдромы. 

Аффективные синдромы. Тактика поведения медицинского персонала с депрессивными и маниакальными больньми. 
Предотвращение суицидов. 
Понятие о различных эмоциональных состояниях (апатия, психическая анестезия, меланхолия, меланхолический раптус, 
эмоциональная тупость, эмоциональная лабильность, эйфория, дисфория, экстаз). Клинические проявления. 
Понятие о физиологическом и патологическом аффекте. Основные аффективные синдромы. Депрессия. Определение депрессии. 
Классификация депрессий. Клинические проявления депрессий. Депрессивная триада. Депрессивный ступор. Распространенность 
депрессий. Рост депрессий в мире и их причины. Депрессии в структуре эндогенных, реактивных, экзогенно- органических 
психозов. Суициды и их частота при депрессивных состояниях. 
Маниакальный синдром. Маниакальная тиада. Клинические особенности. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.7. 
Синдромы 

расстройств 
сознания. 

Синдромы расстройства сознания. 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. 
Особенности предупреждения агрессивных и аутоагрессивных действий. 

2 
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 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.8. 
Судорожные 

синдромы и виды  
психомоторных 

возбуждений. 

Судорожные синдромы. 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. Неотложная помощь при эпилептических припадках. Особенности постприпадочных состояний и уход за 
больными. Описание припадков в дневнике наблюдений. Оказание неотложной помощи при судорогах и припадках. 
Демонстрация больных с припадками. Виды психомоторных возбуждений и методы борьбы с ними. Виды психомоторных 
возбуждений: кататоническое, аментивное, галлюцинаторно-бредовое, делириозное, эпилептиформное, маниакальное, 
психопатическое и др. Меланхолический раптус. Нападение больных друг на друга и на персонал. Индуцированные и 
спровоцированные возбуждения. Реакции протеста больных и их психологическая оценка. 
Фармакологические средства борьбы с возбуждением. Значение средовых факторов и вызывании и купировании состояний 
возбуждения. Спровоцированные возбуждения. Возбуждения у психопатов. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 6. 
Экспертиза в 
наркологии. 

 24/24 

Тема 6.1. 
Шизофрения. 

Содержание учебного материала  
Шизофрения. Определение понятие "шизофрения". Современные представления об этиологии и патогенезе шизофрении. 
Распространенность. Клиническая картина заболевания. Симптоматология шизофрении. Понятие о продуктивной и негативной 
симптоматике и этапности ее проявления. 
Основные клинические формы шизофрении (простая, параноидная, кататоническая, гебефренная). 
Типы течения шизофрении: непрерывная, приступообразно- прогредиентная, периодическая. Понятие о злокачественной и 
вялотекущей шизофрении. 
Устаревшие представления о фатально неблгоприятном течениии шизофрении. Возможность практического выздоровления. 
Профилактика при шизофрении. Инициальные состояния при шизофрении. Хронические формы шизофрении. Факторы 
хронизации. Методы, предупреждающие хронизацию. Виды дефекта. Общие принципы лечения. 

 
2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.2. 
Маниакально-
депрессивный  
психоз (МДП). 

Биполярное аффективное расстройство. 
Определение понятия " Биполярное аффективное расстройство". Некоторые вопросы патогенеза. Клиническая картина. 
Психопатологические проявления. Депрессивный и маниакальный эпизоды. Типы течения. Межфазовые периоды. Понятие о 
циклотимии. Лечение и профилактика рецидивов. Значение терапии литием и особенности ее проведения. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.3. 
Симптоматические 

психозы. 

Понятие о симптоматических психозах. Классификация. Инфекционные психозы. Острые формы (делирий как наиболее типичная 
форма острых инфекционных психозов). Затяжные формы: аментивное состояние, постинфекционная астения, резидуальный 
бред. Соматогенные психозы Понятие о соматогенных психозах. Психозы после операции на сердце. Послеродовые психозы. 
Психические нарушения при ВИЧ- инфекции и СПИДе. 
Интоксикационные психозы (атропиновые, акрихиновые, при отравлении тетраэтилсвинцом, ртутью и т.д.). Интоксикационные 
психозы при бытовых отравлениях (угарный газ, инсектицидный и др.). Их лечение. 

2 
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 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.4. 
Психозы при 

экзогенно- 
органических 
поражениях 

головного мозга. 

Психозы при экзогенно-органических поражениях головного мозга. Психозы при острых и хронических энцефалитах, опухолях и 
других органических поражениях мозга. Общемозговые явления. 
Отек мозга, изменение сознания. Эпилептиформный синдром. Отдаленные последствия (психопатоподобные состояния, 
изменения личности и интеллекта). 
Психозы при травме черепа: клиника острого периода и отдаленных последствий (травматическая церебрастения, травматическая 
энцефалопатия, психопатоподобные состояния, травматическое слабоумие). 
Сифилис мозга и прогрессивный паралич. Вопросы этиологии. Клиническая картина и лечение прогрессивного паралича 
(малярийная терапия и другие методы лечения). Уход, профилактика рецидивов. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.5. 
Алкоголизм. 
Алкогольные 

психозы. 

Алкоголизм и алкогольные психозы. 
Факторы, влияющие на распространенность алкоголизма. Острые алкогольные отравления, простое и патологическое опьянение. 
Алкогольная кома. Неотложная помощь. Экспертиза алкогольного опьянения - реакция Раппопорта и др. 
Алкоголизм. Распространенность и социальное значение алкоголизма и других токсикоманий. Клиника и течение. Изменение 
личности и соматические изменения. Антисоциальные действия алкоголиков. Современное законодательство о лечении больных 
алкоголизмом в разных странах и в России. Анонимное лечение алкоголизма. Понятие анонимного алкоголика. Лечение 
алкоголизма: дезинтоксикационное, условно-рефлекторное, сенсибилизирующее и др. Осложнение при лечении и неотложная 
помощь. Психотерапия алкоголизма. 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 (борьба с возбуждением, предупреждение падения 
сердечной деятельности), неотложная помощь при осложнениях во время абстиненции. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.6. 
Наркомании. 

Наркомании. Этиология и патогенез наркомании. Классификация наркоманий. Морфинизм и другие токсикомании (кодеинизм, 
кокаинизм, гашишизм, эфиромания, привыкание и пристрастие к кофеину, барбитуратам, фенамину, диэтиламиду лизергиновой 
кислоты, современные наркотики). Абстинентный синдром. Изменение личности наркоманов. Антисоциальные действия. 
Соматические нарушения. Современные методы лечения наркоманий. Методы купирования абстиненции. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.7. 
Эпилепсия. 

Эпилепсия. 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 дисфорий. Особенности ухода и наблюдения за больными во время сумеречных состояний, 
дисфорий. Социально опасные действия больных эпилепсией. Меры их профилактики. Эпилептический припадок. 
Эпилептический статус. Осложнения при нем (коллапсы, пневмонии, отек легких и др.). Причины смерти. Уход за больными во 
время эпистатуса. Эпилептические психозы. Значение наблюдения персонала за больными эпилепсией для установления 
диагноза. Обязанности медицинской сестры при проведении ванн больным эпилепсией. Основные принципы лечения эпилепсии. 
Противосудорожные средства, их дозы и применение. Симптоматическое лечение (дегидратация, рассасывающая терапия и др.). 
Значение психосоциальных факторов в терапии больных эпилепсией. Особенности трудовой терапии и ее эффективность. 
Значение рационального трудоустройства. 

2 
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 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.8. 
Психические 
заболевания  

детского возраста. 

Особенности психических нарушений в детском возрасте. Структура нервно-психических заболеваний в детском возрасте. 
Влияние воспитания, средовых факторов и соматической почвы на особенности нервной системы и психики ребенка. Нарушение 
развития речи у детей: сурдомутизм, заикание, алалия. Особенности психопатологических проявлений и течения заболеваний в 
детском и подростковом возрастах. Особенности неврозов в детском и подростковом возрастах. Работа с родственниками 
больных детей. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.9. 
Реактивные 

психозы. 

Реактивные психозы. 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. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.10. 
Неврозы. 

Неврозы. Определение понятия - "невроз". Понятие о психоневрозе. Соотношение индивидуальных особенностей личности и 
факторов среды (психологический конфликт) в возникновении неврозов. Классификация неврозов. 
Истерия, ее распространенность. Истерические пандемии. Истерический припадок, истерические сумеречные состояния, 
параличи, астазия-абазия, сурдомутизм и др. Патоморфоз истерии и ее современные проявления. Характерологические 
особенности истерической личности. Психотерапия. Гипнотерапия. Сущность гипноза. Особенности контакта с истерическими 
личностями. Психоастения. Неврастения. Их проявления. Лечение. Патогенетически обоснованная терапия как основной метод 
лечения неврозов. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.11. 
Расстройства 

личности. 

Расстройства личности (психопатии). 
Определение понятия "психопатия". Роль наследственных и соматогенных, воспитательных факторов. Классификация 
личностных и поведенческих расстройств по МКБ-10 (Международная классификация болезней, 10 пересмотр). Специфические, 
смешанные и др. личностные расстройства (паранойяльный, шизоидный, эмоционально-неустойчивый, импульсивный, 
истероидный, тревожный и др. типы расстройств). Основные клинические проявления. 
Понятие о компенсации и декомпенсации личностных расстройств. Психопатизация личности при тяжелых соматических 
увечьях. Особенности психики слепых, глухих. Тактика поведения медицинского персонала. Особенности наблюдения и ухода. 
Лечение личностных расстройств. Медикаментозная терапия при декомпенсациях. Роль воспитания, психопедагогических 
мероприятий, трудового режима. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.12. 
Особенности 
психических 

расстройств в 
позднем 

Психические заболевания позднего возраста. Понятие о геронтологии и гериатрии. Пресенильные и сенильные психозы. 
Основные исторические сведения. Определение понятия. Значение климакса, психических травм и экзогенных факторов для 
возникновения психоза. Клинические варианты и этапы развития болезни. Пресенильный параноид. Ажитированная меланхолия. 
Старческий делирий. Инволюционная истерия. Их лечение. Особенности наблюдения и ухода. 
Сосудистые психозы. Психозы при атеросклерозе головного мозга и гипертонической болезни. Их лечение. Особенности ухода. 

2 



 15 

возрасте. Признаки прединсультного состояния и инсульта. Неотложная помощь и уход. Понятие об атрофическом процессе. Старческое 
слабоумие. Болезни Пика и Альцгеймера. Причины. Клинические проявления. 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 7. 
Терапия 

психических 
заболеваний. 

Реабилитация 
психических 

больных. 

  
4/- 

 Содержание учебного материала  
Тема 7.1 
Терапия 

психических 
заболеваний. 

Терапия психических заболеваний. Виды терапии психических заболеваний. Фармакотерапия. 
Общие особенности действия психофармакологических средств и их отличие от предыдущих методов лечения. Основные виды 
психофармакологических средств: нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы и др. Атипичные нейролептические 
лекарственные препараты. Побочное действие - влияние на нервную систему, соматическую и на кроветворную системы. 
Понятие о препаратах пролонгированного действия. Особенности выбора нейролептических средств в зависимости от этапа и 
задач восстановительного лечения. Несовместимые лекарственные средства и обязанности медицинской сестры при раздаче 
лекарств. Возможное отрицательное действие и осложнения у больного, получающего лекарственные препараты. Обязанности 
медицинской сестры по наблюдению с такими больными и оказание им необходимой медицинской помощи. 
Обязанности медицинской сестры по профилактике коллаптоидных состояний и действия медицинской сестры в случае коллапса 
при лечении нейролептиками. 
Частные и общие задачи физиотерапии и лечебной физкультуры. Современные методы интенсивной терапии и способы ее 
проведения. 

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.2 
Реабилитация 
психических 

больных. 

Реабилитация психических больных. 
Реабилитация как динамическая система лечебных, психологических и социальных мероприятий и как особый метод подхода к 
больному человеку. Общие принципы (апелляция к личности, единство психосоциальных и биологических методов воздействия, 
разносторонность усилий, ступенчатость) и этапы реабилитации. Понятие о госпитализме и причинах его возникновения. Методы 
борьбы с госпитализмом и его профилактика. Психосоциальные методы лечебного воздействия. Личностно ориентированные 
методы: индивидуальная и групповая психотерапия, рациональная психотерапия, коммуникативная психотерапия в группе, 
психодрама и др. Задачи и методические приемы групповой психотерапии. Представление о малой группе и ее структуре. Общие 
сведения о социотерапии, организации лечебного коллектива больных; терапевтическое поведение персонала как основа 
социотерапии и терапии средой. 
Симптоматические ориентированные методы психотерапии: гипнотерапия, аутотренировка. Медицинский персонал как основной 
фактор терапевтической среды в больнице. Опосредованная психотерапия. Терапия средой как разновидность опосредованной 
психотерапии. Роль среднего медицинского персонала в проведении психотерапии, в создании психотерапевтической атмосферы. 
Значение характера взаимоотношений медсестра-врач, медсестра-больной. Родственники больных и особенности работы с ними. 
Семья как сфера социальной адаптации больных и ее влияние на течение, лечение психического заболевания и его исход. Семья 
как малая социальная группа. Распределение ролей и структура семьи. Представление о формах и методах семейной 
психотерапии. Роль среднего медицинского персонала в работе с родственниками больных. Представление о социотерапии. 
Организация самодеятельности больных как основа активизирующего лечебного режима. Культурно- развлекательные 
мероприятия в системе восстановительного лечения больных. Роль среднего медицинского персонала в организации досуга и 
культразвлечения для больных в психоневрологических учреждениях. Значение смешанного содержания больных, совета и 
собрания больных. 

2 
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 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 

Раздел 8. 
Медицина 
катастроф 

 10/4 

 Содержание учебного материала  
Тема 8.1 
Медико-

тактическая оценка 
чрезвычайных 

ситуаций мирного 
времени. Службы 

медицины 
катастроф как 

функциональное 
звено 

территориальной 
системы 

предупреждения 
последствий ЧС. 

Медико-тактическая оценка чрезвычайной ситуации (ЧС) мирного времени. Защита населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Служба медицины катастроф, как 
функциональное звено территориальной системы предупреждения последствий ЧС: ее структура и задачи. Принципы 
организации мед.помощи населению при ЧС, понятие о этапах медобеспечения. Формирование экстренной мед.помощи. Понятие 
о фазах в развитии ЧС. Действия мед.работников в первой фазе развития ЧС. Понятие о медицинской сортировке и 
характеристика сортировочных групп. Объем первой медицинской помощи пострадавшим, относящихся к различным сор-
тировочным группам. 
 
Понятие о терминальных состояниях. Понятие о сердечно - легочной реанимации (СЛР). Показания и противопоказания к 
проведению СЛР. Методика СЛР, техника проведения искусственной вентиляции легких, непрямого массажа сердца, введения 
воздуховода. Критерии эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 8.2 
Объем первой 
медицинской 

помощи 
пострадавшим, 
относящимся к 

различным 
сортировочным 

группам. 

Неотложная помощь при ожогах и отморожениях. Профилактика ожогового шока. Особенности реанимационных мероприятий 
при утоплении, удушении, электротравме, общем охлаждении и тепловом ударе. Реанимационные мероприятия при асфиксии. 
Неотложная помощь при приступе стенокардии, инфаркте миокарда, кардиогенном шоке, острой сердечной и острой сосудистой 
недостаточности, гипертоническом кризе, острой дыхательной недостаточности, судорожном синдроме, острых хирургических 
заболеваниях органов брюшной полости. 
Способы остановки наружных кровотечений. Клиника геморрагического шока. Неотложная помощь при геморрагическом шоке. 
Определение понятия «травма». Виды травм. Неотложная помощь при различных видах травм и комбинированной травме (ЧМТ, 
травмы опорно-двигательного аппарата, травмы ЛОР-органов, травмы грудной клетки и живота, синдром длительного 
сдавливания, ампутационная травма, травма глаз). Неотложная помощь при травматическом шоке. 
Виды острых отравлений. Общие принципы оказания помощи больным с острыми отравлениями. Характеристика зон 
химического заражения и очага химического поражения сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ). Медико - 
тактическая характеристика СДЯВ. Основные мероприятия по организации медицинской помощи при возникновении очагов 
СДЯВ. Характеристика токсических веществ. Пути поступления в организм, диагностика, оказание неотложной помощи и 
интенсивная посиндромная терапия. Специфическая антидотная терапия. 
Виды острых аллергических реакций. Клиника, неотложная помощь. Профилактика острых аллергических реакций. 
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 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Итоговая 
аттестация 

Сертификационный экзамен 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия учебного 

кабинета;  

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и 

слушателей; шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической 

документации; доска классная; 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор, 

плазменный телевизор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

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 

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. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
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а также выполнения слушателями индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде итоговой аттестации, состоящего из трех этапов:  

 1 этап – тестирование (100 тестовых заданий) на основе пятибалльной 

системы оценок, соответственно проценту правильных ответов:  

 

70-79% - 3 (удовлетворительно);  

80-89% - 4 (хорошо);  

90-100% - 5 (отлично);  

 

 2 этап  

-  профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок:  

 

- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание 

вопроса в полном объеме, свободно владеет профессиональной 

терминологией, ответ логичен, способ решения задачи профессионально 

грамотен.  

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный 

объем знаний, владеет профессиональной терминологией, но при ответе 

допускает незначительные ошибки и неточности (использует устаревшие 

данные, избегает использования специальной терминологии, дает неточные 

формулировки, не называет все признаки понятий, нарушает логику и 

последовательность в ответе).  

- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает слабые знания, ответ краток, имеет место некорректное 

использование профессиональной терминологии, неточное понимание 

сущности основных категорий.  

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные 

ошибки в ответе, не понимает сущности процесса и/или не представляет 

проекта решения профессиональной задачи.  

3 этап 

- практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в 

соответствии с оценочной таблицей для каждой манипуляции.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную 

оценку (3,4 или 5).  

Примечание: при выведении общей оценки преимущественное значение 

имеет оценка за решение профессиональной задачи 
 

 

 

 

 


