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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Сестринское дело в
психиатрии» составлена на основании образовательного стандарта 1999 года, утвержденного
Руководителем Департамента научно-исследовательских и образовательных медицинских
учреждений Минздрава России, и предназначена для специалистов со средним медицинским
образованием по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».
Категория слушателей: медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра
кабинета.
Форма обучения: очная.
Цель реализации программы: совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для выполнения профессиональной деятельности, и (или) повышения
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Программа составлена с учетом требований, изложенных в приказах Минздрава
России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием», Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 16 апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей
специалистов со средним и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ» (в
редакции приказа № 199н от 30 марта 2010 г.), Минздравсоцразвития России от 23 июля
2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об
утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по
дополнительным профессиональным программам», Министерства здравоохранения РФ от 20
декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей работников и
фармацевтических работников».
Учебный план программы включает разделы, соответствующие виду профессиональной
деятельности специалиста и рассматривающие вопросы психопатологических и
функциональных методов диагностики различных психических нарушений и состояний;
особенности психопатологических проявлений и течения заболеваний в детском,
подростковом и пожилом возрасте; принципы фармакотерапии психических заболеваний,
предупреждение побочных действий и осложнений; методы реабилитации психических
больных; осуществления мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического режима,
правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов;
предупреждения постинъекционных осложнений, гемоконтактных инфекций. В качестве
регионального компонента в учебную программу включены проблемы ВИЧ/СПИДа,
туберкулеза, ряда инфекционных заболеваний, рекомендованных к изучению Федеральной
службой Роспотребнадзора по Орловской области, вопросы неотложной медицинской
помощи.
Обучение по данной дисциплине проходит по индивидуальной форме. Индивидуальная
форма обучения состоит из теоретического и практического курса. Теоретический курс
слушатель изучает совместно с куратором, который рекомендует ему необходимую
литературу для самостоятельного изучения. Практический курс слушатель проходит под
присмотром куратора. По окончании индивидуальной формы обучения слушатель сдает зачет
и представляет характеристику от куратора по установленному образцу.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Мниздравсонразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541 и г. Москва "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
работников
в
сфере
здравоохранения"

Медицинская сестра палатная (постовая)
Должностные обязанности.
Осуществляет уход и наблюдение за больными на основе принципов
медицинской деонтологии. Принимает и размещает в палате больных, проверяет
качество санитарной обработки вновь поступивших больных. Проверяет передачи
больным с целью недопущения приема противопоказанной пищи и напитков.
Участвует в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывает о состоянии
больных, фиксирует в журнале назначенное лечение и уход за больными, следи т за
выполнением больными назначений лечащего врача. Осуществляет сани тарно гигиеническое обслуживание физически ослабленных и тяжелобольных. Выполняет
назначения лечащего врача. Организует обследование больных в диагностических
кабинетах, у врачей-консультантов и в лаборатории. Немедленно сообщает лечащему
врачу, а в его отсутствие - заведующему отделением или дежурному врачу о внезапном
ухудшении состояния больного. Изолирует больных в атональном состоянии,
вызывает врача для проведения необходимых реанимационных мероприятий.
Подготавливает трупы умерших для направления их в патологоанатомич еское
отделение. Принимая дежурство, осматривает закрепленные за нею помещения,
проверяет состояние электроосвещения, наличие жесткого и мягкого инвентаря,
медицинского оборудования и инструментария, медикаментов. Расписывается за
прием дежурства в дневнике отделения. Контролирует выполнение больными и их
родственниками режима посещении отделения. Следит за санитарным содержанием
закрепленных за нею палат, а также личной гигиеной больных, за своевременным
приемом гигиенических ванн, сменой нательного и пост ельного белья. Следит, чтобы
больные получали пищу согласно назначенной диеты. Ведет медицинскую
документацию. Сдает дежурство по палатам у постели больных. Обеспечивает строгий
учет и хранение лекарств группы Л и Б в специальных шкафах. Осуществляет сбор и
утилизацию медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению
санитарно-гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики,
условий
стерилизации
инструментов
и
материалов,
предупреждению
постиньекционных осложнений, гепатита. ВИЧ-инфекции.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации в сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела:
основы лечебно- диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды
здорового образа жизни; правила эксплуатации медицинского инструментария и
оборудования;
правила
сбора;
хранения
и
удаления
отходов
лечебно-профилактических
учреждений;
основы
функционирования
бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского страхования ; основы
валеологии и санологии; основы медицины катастроф: правила ведения
учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды
медицинской документации; медицинскую этику и деонтологию; психологию
профессионального общения; основы трудового законодательства; правила
внутреннего трудового распорядка: правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование п о
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии",
"Общая
практика"
без
предъявления
требований
к
стажу
работы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Цикл 15.12«Сестринское дело в психиатрии»
Индивидуальная форма обучения
1.Теоретический курс
№
Содержание (перечень) учебных вопросов
п/п
1 Общие вопросы психиатрии.
2 Общая психопатология. Классификация синдромов.
3 Частная психиатрия
4 Терапия психических заболеваний
5 Реабилитация психических больных
6 Понятие о суицидологи.
ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ
5
КОНТРОЛЬ.
6 НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
7 Компьютерное тестирование
8 Экзамен(собеседование)
ИТОГО

Количество
часов
11
18
28
2
1
1
5
4
2
1
73

2.Практическийй курс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Должностные профессиональные требования
Общие вопросы психиатрии.
Общая психопатология. Классификация синдромов.
Частная психиатрия
Терапия психических заболеваний
Реабилитация психических больных
Понятие о суицидологи.
ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ.
И Т О Г О

Количество
часов
18
34
66
4
4
2
15
143

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Цикл 15.12 «Сестринское дело в психиатрии»
Индивидуальная форма обучения
1.Теоретический курс
№
Содержание (перечень) учебных вопросов
п/п
1
Общие вопросы психиатрии.
Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
1.1 ее оказании» от 02.07.92г. № 3185-1
Права больных. Понятие врачебной (профессиональной) тайны.
1.2 Основные виды психиатрической помощи.
1.3 Понятие о психических болезнях.
1.4 Психика человека в норме и патологии.
1.5 Психология отношений «врач-сестра-больной».
Приказ МЗ РФ от 17.04.02г. № 129 «Протокол ведения больных.
1.6
Пролежни»
1.7 Зачет
2
Общая психопатология. Классификация синдромов.
2.1 Невротические, неврозоподобные синдромы.
2.2 Галлюцинаторно-бредовые синдромы.
2.3 Амнестический и дисмнестический синдромы.
2.4 Синдромы расстройства интеллекта.
2.5 Аффективные синдромы.
2.6 Синдромы расстройства воли, влечений.
2.7 Синдромы расстройства сознания.
2.8 Судорожные синдромы и виды психомоторных возбуждений.
2.8.1 Судорожные синдромы.
2.8.2 Виды психомоторных возбуждений и методы борьбы с ними.
2.9 Зачет
3
Частная психиатрия
3.1 Шизофрения.
3.2 Биполярное аффективное расстройство.
3.3 Симптоматические психозы.
3.4 Психозы при экзогенно-органических поражениях головного мозга..
3.5 Алкоголизм и алкогольные психозы.
3.6 Наркомания.
3.7 Эпилепсия.
3.8 Умственная отсталость.
3.9 Особенности психических нарушений в детском возрасте.
3.10 Реактивные психозы.
3.11 Неврозы.
3.12 Расстройства личности (психопатии).
3.13 Психические заболевания позднего возраста.
3.14 Зачет
4
Терапия психических заболеваний.
5
Реабилитация психических больных.
6
Понятие о суицидологи.
7
Инфекционная безопасность и инфекционный контроль.
7.1 Понятие внутрибольничной инфекции (ВБИ).
7.2 Противоэпидемический режим в отделении.
7.2.1 Дезинфекционно-стерилизационный режим.

Количество
часов
11
2
2
1
1
2
2
1
18
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
28
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
5
1
4
1

7.2.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10

Текущая и генеральная уборки в отделении.
Неотложная медицинская помощь
Понятие сердечно-легочной реанимации (CJ1P).
Оказание доврачебной медицинской помощи.
Компьютерное тестирование
Тренировочное занятие
Зачет
Экзамен (собеседование)
ИТОГО

2
4
2
2
2
1
1
1
73

2.практический курс
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.8.1
2.8.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
4
5
6
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3

Содержание (перечень) учебных вопросов
Общие вопросы психиатрии.
Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании» от 02.07.92г. № 3185-1
Права больных. Понятие врачебной (профессиональной) тайны.
Основные виды психиатрической помощи.
Понятие о психических болезнях.
Психика человека в норме и патологии.
Психология отношений «врач-сестра-больной».
Общая психопатология. Классификация синдромов.
Невротические, неврозоподобные синдромы.
Галлюцинаторно-бредовые синдромы.
Амнестический и дисмнестический синдромы.
Синдромы расстройства интеллекта.
Аффективные синдромы.
Синдромы расстройства воли, влечений.
Синдромы расстройства сознания.
Судорожные синдромы и виды психомоторных возбуждений.
Судорожные синдромы.
Виды психомоторных возбуждений.
Частная психиатрия.
Шизофрения.
Биполярное аффективное расстройство.
Симптоматические психозы.
Психозы при экзогенно-органических поражениях головного мозга.
Алкоголизм и алкогольные психозы.
Наркомания.
Эпилепсия.
Умственная отсталость.
Особенности психических нарушений в детском возрасте.
Реактивные психозы.
Неврозы. Истерия.
Расстройства личности (психопатии).
Психические заболевания позднего возраста.
Терапия психических заболеваний.
Реабилитация психических больных.
Понятие о суицидологи.
Инфекционная безопасность и инфекционный контроль.
Особенности ВБИ в психиатрических стационарах.
Противоэпидемический режим в отделении.
Дезинфекционно-стерилизационный режим.
Текущая и генеральная уборки в отделении.
Классификация отходов ЛПУ. Нормативные документы.
ИТОГО

Количество
часов
18
4
6
3
3
2
34
4
4
4
4
4
4
4
6
3
3
66
4
6
6
6
4
4
6
4
4
4
4
6
6
4
4
2
15
5
10
4
4
2
143

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ОБЪЕМ ЧАСОВ (ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА)
Цикл 15.12 «Сестринское дело в психиатрии»
Индивидуальная форма обучения
1.Теоретический курс (для диспансера)
№
Количество
Содержание (перечень) учебных вопросов
п/п
часов
1
Общие вопросы психиатрии.
11
Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
1.1 оказании» от 02.07.92г. № 3185-1
2
Права больных. Понятие врачебной (профессиональной) тайны.
Основные
виды
психиатрической
помощи.
Амбулаторнополиклиническая помощь. 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,
1.2
2
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. Алгоритм работы и
взаимодействия со станцией СМП г. Орла, психиатрическим
стационаром. Особенности работы дневного стационара. Анонимность в
лечении психических больных.
Понятие о психических болезнях. Общие закономерности развития
психических заболеваний. Влияние окружающей среды на течение
заболевания.
Значение
социальных
факторов,
социальных
взаимоотношений больного. Роль личности в формировании картины
болезни и ее течении. Современные представления о наследственности
при психических заболеваниях. Понятие о конституции. Значение
внешних факторов в возникновении психических заболеваний
1.3 (инфекционных, травматических, соматических, алкогольных и т.п.).
1
Понятие о психогении. Острая психическая травма и психическая
травматизация. Психогения как основная и дополнительная причины.
Роль психогении в причинах рецидивов и обострений. Влияние
психического заболевания на личность больного. Реакции личности и их
значение
при
психических
заболеваниях.
Международная
классификация (МКБ-10) психических заболеваний. Основные сведения
о распространенности психических заболеваний.
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
1.4
1
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.
Психология отношений «врач-сестра-больной». Личность, авторитет
1.5
2
врача. Контакт врача и больного. Этапы диагностики психических

1.6
1.7
2

2.1

.2

2.3

2.4

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.
Приказ МЗ РФ от 17.04.02г. № 129 «Протокол ведения больных.
Пролежни»
Зачет
Общая психопатология. Классификация синдромов.
Невротические,
неврозоподобные
синдромы.
Характеристика
невротических расстройств. Основные симптомы. Жалобы больных.
Астенический
обсессивный,
ипохондрический,
истерический,
истероформный синдромы. Отличие невротических и неврозоподобных
расстройств.
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.
Галлюцинаторнопараноидальный
(синдром
Кандинского-Клерамбо),
депрессивнопараноидальный,
параноидальный, и паранойяльный синдромы. Парафренный синдром.
Клиническая характеристика синдромов.
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.
Решение тематических задач на основании истории болезни.
Синдромы расстройства интеллекта. Клинический разбор больных с
расстройствами памяти и интеллекта.
Понятие о врожденном и приобретенном слабоумии. Степени
умственной отсталости (дебильность, имбецильность, идиотия).
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Задержки умственного развития. Психоорганический синдром. Формы
деменции:
сенильная,
атеросклеротическая,
эпилептическая,
травматическая, шизофреническая и др. Влияние профессионального и
индивидуального опыта больного на проявление слабоумия.
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
2.5
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.
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,
2.6 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.
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
2.7
виденного", "никогда не виденного". Состояние спутанности
(аментивное, астеническое, делириозное, бредовое). Представление об
остром бреде.
Особенности предупреждения агрессивных и аутоагрессивных
действий.
2.8 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
2.8.1
при джексоновской эпилепсии. Ауры и виды аур. Отличие
эпилептических припадков от истерических. Психические эквиваленты
припадков.
Неотложная помощь при эпилептических припадках. Особенности
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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
2.8.2 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.
2.9 Зачет
3
Частная психиатрия
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,
приступообразно3.1
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.
Биполярное аффективное расстройство.
Определение понятия " Биполярное аффективное расстройство".
Некоторые
вопросы
патогенеза.
Клиническая
картина.
3.2 Психопатологические проявления. Депрессивный и маниакальный
эпизоды. Типы течения. Межфазовые периоды. Понятие о циклотимии.
Лечение и профилактика рецидивов. Значение терапии литием и
особенности ее проведения.
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.
3.3
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.
3.4 Психозы при экзогенно-органических поражениях головного мозга.

1

2
28

2

2

2

2

3.5

3.6

3.7

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
тера-пия и другие методы лечения). Уход, профилактика рецидивов.
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
лече-нии 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.
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.
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
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3.9

3.10

3.11
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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.
Умственная отсталость.. Общие представления о природе и сущности
умственной отсталости. Основные степени умственной отсталости.
Особенности ухода и наблюдения за пациентами с умственной
отсталостью.
Возможности
социальной
адаптации.
Олигофренопедагогика и организация специальных вспомогательных
школ. Трудоустройство олигофренов. Работа медико-педагогической
комиссии (МПК).
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.
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.
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.
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.
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3.13

3.14

4

5

Пути социальной адаптации больных. Понятие об акцентуированных
характерах.
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. Признаки
прединсультного состояния и инсульта. Неотложная помощь и уход.
Понятие об атрофическом процессе. Старческое слабоумие. Болезни
Пика и Альцгеймера. Причины. Клинические проявления.
Зачет
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.
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
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2

1

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.
Терапия занятостью и трудовая терапия. Их значение для
восстановления нормальных связей больных с обществом. Применение
трудовых процессов в условиях психиатрической больницы. Трудовая
терапия в лечебно-производственных мастерских больниц и
диспансеров. Способы вовлечения больных в трудовые процессы. Роль
среднего медицинского персонала в организации и проведении
трудовой терапии. Организация наблюдения за больными,
работающими в отделениях, цехах и на внешних работах на территории
больницы. Помощь больным в быту и в трудоустройстве.
Понятие о суицидологи^Виды суицидов. Суицидальные попытки и
суициды в психиатрической практике (отравление, повешение,
6
самосожжение, различные телесные повреждения и др.) Доврачебная,
первая медицинская и специализированная помощь.
7
Инфекционная безопасность и инфекционный контроль.
Понятие внутрибольничной инфекции (ВБИ). Особенности ВБИ в
психиатрических диспансерах. Источники инфекции. Механизмы и
пути передачи. Факторы передачи. Контингента риска. Обследование
7.1
больных перед статлечением, при постановке на учет. Перечень
исследований. Медицинский осмотр персонала. Иммунопрофилактика
персонала.
7.2 Противоэпидемический режим в отделении.
Дезинфекционно-стерилизационный режим. Обработка изделий
медицинского назначения (ИМИ) многократного и однократного
применения. Применяемые дезинфектанты. Меры личной безопасности
при работе с дезсредствами. Асептика, антисептика при выполнении
7.2.1
манипуляций. Стерилизация. Определение. Виды и режимы
стерилизации, применяемые в стационаре. Упаковочный материал.
Правила работы с биксами. Сроки хранения стерильного материала в
зависимости от упаковочного материала.
Текущая и генеральная уборки в помещениях диспансера. Уборочный
7.2.2 инвентарь. Дезинфектанты. Обеззараживание воздуха в эпидзначимых
помещениях. Режим кварцевания и проветривания. Учет времени
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8

8.1

8.2

9
9.1
9.2
10

работы бактерицидной лампы. Документация. Расчет количества
бактерицидных ламп в помещениях. Уход за бактерицидной лампой.
Меры личной защиты.
Неотложная медицинская помощь
Понятие сердечно-легочной реанимации (СЛР). Показания и
противопоказания к проведению. Техника и продолжительность
выполнения НМС и ИВЛ. Критерии эффективности. Понятие
терминальных состояний. Признаки клинической и биологической
смерти.
Оказание доврачебной медицинской помощи при обмороке, гипо- и
гипергликемическом состояниях и комах, приступе стенокардии,
инфаркте миокарда, аллергических реакциях, астматическом статусе,
носовом кровотечении, «остром» животе, почечной колике,
гипертермии, ЧМТ, переломе конечности, тепловом и солнечном
ударах, общем охлаждении, обморожениях, ожогах, наружных
кровотечениях.
Компьютерное тестирование
Тренировочное занятие
Зачет
Экзамен (собеседование)
ИТОГО
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2

2
1
1
1
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2.практический курс
J№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Содержание (перечень; учебных вопросов
Общие вопросы психиатрии.
Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» от 02.07.92г. № 3185-1
Права больных. Понятие врачебной (профессиональной) тайны.
Основные
виды
психиатрической
помощи.
Амбулаторнополиклиническая помощь. 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. Алгоритм работы и
взаимодействия со станцией СМП г. Орла, психиатрическим
стационаром. Особенности работы дневного стационара. Анонимность в
лечении психических больных.
Понятие о психических болезнях. Общие закономерности развития
психических заболеваний. Влияние окружающей среды на течение
заболевания.
Значение
социальных
факторов,
социальных
взаимоотношений больного. Роль личности в формировании картины
болезни и ее течении. Современные представления о наследственности
при психических заболеваниях. Понятие о конституции. Значение
внешних факторов в возникновении психических заболеваний
(инфекционных, травматических, соматических, алкогольных и т.п.).
Понятие о психогении. Острая психическая травма и психическая
травматизация. Психогения как основная и дополнительная причины.
Роль психогении в причинах рецидивов и обострений. Влияние
психического заболевания на личность больного. Реакции личности и их
значение
при
психических
заболеваниях.
Международная
классификация (МКБ-10) психических заболеваний. Основные сведения
о распространенности психических заболеваний.
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.
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

количество
часов
18
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3

3
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родственниками. Помощь родных в лечении и реабилитации
психических больных. Межличностные отношения медицинского
персонала. Условия соблюдения бесконфликтного общения в
коллективе.
2
Общая психопатология. Классификация синдромов.
Невротические, неврозоподобные синдромы. Жалобы больных. Работа с
больными на приеме и на участке. Описание статуса в дневниках.
2.1
Обучение родственников общению и уходу за больными. Медицинская
документация.
Галлюцинаторно-бредовые синдромы. Работа с больными на приеме и
на участке. Обучение родственников общению и уходу за больными с
расстройствами восприятия, особенности внешнего вида больных, их
2.2 высказований. Описание статуса в дневниках. Способы предупреждения
общественно опасных действий психически больных. Меры
предосторожности медицинского персонала и родственников при
общении с такими больными. Медицинская документация.
Амнестический и дисмнестический синдромы. Работа в с больными на
2.3 приеме и на участке . Обучение родственников общению и уходу за
больными.Медицинская документация.
Синдромы расстройства интеллекта. Работа в с больными на приеме и на
участке. Описание в дневнике наблюдений их поведения. Обучение
родственников общению и уходу за больными с деменцией (питание,
2.4
физиологические отравления, профилактика и лечение пролежней,
профилактика нарушений сердечной и мозговой деятельности).
Медицинская документация.
Аффективные синдромы. Работа в с больными на приеме и на участке.
Описание статуса в дневнике наблюдений. Тактика поведения
2.5
медицинского персонала и родственников с больными. Уход за
больными. Предотвращение суицидов. Медицинская документация.
Синдромы расстройства воли, влечений.
Кататонический синдром. Работа в с больными на приеме и на участке.
2.6
Уход и наблюдение за такими больными родственниками и
медицинским персоналом. Медицинская документация.
Синдромы расстройства сознания. Работа с больными на приеме и на
участке. Описание поведения больных в дневнике наблюдений.
2.7 Особенности предупреждения агрессивных и аутоагрессивных
действий. Наблюдение за питанием, физиологическими отправлениями,
дыханием и сердечной деятельностью. Медицинская документация.
2.8 Судорожные синдромы и виды психомоторных возбуждений.
Судорожные синдромы. Работа в с больными на приеме и на участке.
2.8.1 Обучение родственников навыкам ухода за ними. Описание припадков в
дневнике наблюдений. Неотложная помошь пш
эпилептических припадках. Особенности постприпадочных состояний и
уход за больными. Медицинская документация.
Виды психомоторных возбуждений. Работа в с больными на приеме и на
участке. Уход за больными. Приемы фиксации больных мягкими
вязками. Меры предосторожности медицинского персонала и
2.8.2 родственников с больными. Описание возбуждения в дневнике
наблюдений. Соблюдение "Закона РФ о психиатрической помощи..."
при вынужденном ограничении действий больного. Медицинская
документация.
3
Частная психиатрия.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Шизофрения. Работа в с больными шизофренией на приеме и участке.
Особенности общения и ухода за больными шизофренией. Медицинская
документация.
Биполярное аффективное расстройство. Работа в с больными на приеме
и участке. Ведение дневников наблюдения. Особенности ухода и
наблюдения за больными с биполярными аффективным расстройством.
Медицинская документация.
Симптоматические психозы. Инфекционные психозы. Соматогенные
психозы. Интоксикационные психозы. Работа с больными на приеме и
участке. Особенности наблюдения и ухода за больными с различными
психозами. Выполнение назначений врача. Медицинская документация.
Психозы при экзогенно-органических поражениях головного мозга.
Работа с больными на приеме и участке. Наблюдение и уход за
больными. Выполнение назначений врача. Медицинская документация.
Алкоголизм и алкогольные психозы. Работа с больными на приеме и
участке. Наблюдение и уход за больными. Выполнение назначений
врача. Оказание неотложной помощи при алкогольном отравлении,
алкогольной коме, во время абстиненции. Социально-бытовая
реабилитация алкоголиков. Медицинская документация.
Наркомании. Токсикомания. Работа с больными на приеме и участке.
Наблюдение и уход за больными. Выполнение назначений врача.
Оказание неотложной помощи при наркотическом опьянении. Методы
купирования абстиненции. Признаки наркотического опьянения.
Медицинская документация.
Эпилепсия. Эпилептический припадок. Эпилептический статус.
Неотложная помощь и уход за больными во время эпистатуса.
Эпилептические психозы. Обучение родственников наблюдению и
уходу за больными. Обязанности медицинской сестры при выполнении
назначений врача. Особенности трудовой терапии больных.
Медицинская документация.
Умственная отсталость. Работа с больными на приеме и участке.
Наблюдение и уход за больными. Знакомство с работой медикопедагогической
комиссии,
проблемой
олигофренопедагогики.
Медицинская документация.
Особенности психических нарушений в детском возрасте. Организация
работы детского отделения диспансера. Участие среднего медицинского
персонала в уходе и воспитании детей с различными психическими
нарушениями.
Работа с родителями больных детей. Медицинская документация.
Реактивные психозы. Работа с больными на приеме и участке..
Наблюдение и уход за больными. Выполнение назначений врача.
Медицинская документация.
Неврозы. Истерия. Работа с больными на приеме и участке.Наблюдение
и уход за больными. Выполнение назначений врача. Медицинская
документация.
Расстройства личности (психопатии). Работа с больными на приеме и
участке.Особенности наблюдения и ухода. Участие медицинских
работников в воспитании, психопедагогических мероприятиях,
трудовой терапии, социальной адаптации больных. Работа с
родственниками больных. Медицинская документация.
Психические заболевания позднего возраста. Пресенильные и
сенильные психозы. Сосудистые психозы. Старческое слабоумие.
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Болезни Пика и Альцгеймера. Работа с больными на приеме и участке.
Работа с родственниками больных. Уход за больными в старческом
возрасте . Кормление. Физиологические отправления, уход за кожей.
Принципы
восстановительного лечения
(тренировка памяти,
утраченных навыков, гимнастика и др.) Профилактика пролежней.
Медицинская документация. Ведение дневников наблюдения.
Терапия психических заболеваний.
Виды терапии психических заболеваний. Изучение аннотаций к
лекарственным препаратам, применяемых в психиатрии. Показания и
противопоказания к применению, осложнения и побочные эффекты
применения. Оказание неотложной медицинской помощи при
экстренных ситуациях, вызванных применением лекарственных средств.
Физиотерапия и лечебная физкультура в психиатрии. Интенсивная
терапия в психиатрии. Работа дневного стационара. Алгоритм
сестринских манипуляций при выполнении инъекций, измерение
температуры тела, раздачи лекарства и т.д.
Реабилитация психических больных.
Психосоциальные методы лечебного воздействия. 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. Культурноразвлекательные 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.Терапия занятостью и трудовая терапия. Их значение для
восстановления нормальных связей больных с обществом. Применение
трудовых процессов в условиях психиатрической больницы. Трудовая
терапия в лечебно- производственных мастерских больниц и
диспансеров. Способы вовлечения больных в трудовые процессы. Роль
среднего медицинского персонала в организации и проведении трудовой
терапии. Организация наблюдения за больными, работающими в
отделениях, цехах и на внешних работах на территории больницы.
Помощь больным в быту.
Понятие о суицидологи1/Виды суицидов. Суицидальные попытки и
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суициды в психиатрической практике. Работа с больными. Принципы
оказание медицинской помощи. Медицинская документация
7
Инфекционная безопасность и инфекционный контроль.
Особенности ВБИ в психиатрическом диспансере. Обследование
больных перед стацлечением и при постановке на учет. Забор материала
на ПМКГ и ротавирусы. Условия хранения и доставки материала в
бактериологическую лабораторию. Забор материала на BZ. Условия
хранения и доставки материала в бактериологическую лабораторию.
7.1 Порядок осмотра больных на чесотку. Мероприятия по отношению к
больному и контактным. Лечение больного. Медицинская
документация. Профилактика педикулеза у больных. Мероприятия при
обнаружении педикулеза. Медицинская документация. Обследование
больных на гемоконтактные инфекции, венерические заболевания.
Аптечка антиВИЧ/ СПИД.
7.2 Противоэпидемический режим в отделении.
Дезинфекционно-стерилизационный режим. Обработка изделий
медицинского назначения (ИМН) многократного и однократного
применения. Применяемые дезинфектанты. Меры личной безопасности
при работе с дезсредствами. Асептика, антисептика при выполнении
7.2.1
манипуляций. Стерилизация. Определение. Виды и режимы
стерилизации, применяемые в стационаре. Упаковочный материал.
Правила работы с биксами. Сроки хранения стерильного материала в
зависимости от упаковочного материала.
Текущая и генеральная уборки в помещениях диспансера. Уборочный
инвентарь. Дезинфектанты. Обеззараживание воздуха в эпидзначимых
помещениях. Режим кварцевания и проветривания. Учет времени
7.2.2
работы бактерицидной лампы. Документация. Расчет количества
бактерицидных ламп в помещениях. Уход за бактерицидной лампой.
Меры личной защиты.
7.2.3 Классификация отходов ЛПУ. Нормативные документы.
ИТОГО
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ОБЪЕМ ЧАСОВ (ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА)
Цикл 15Л2 «Сестринское дело в психиатрии»
Индивидуальная форма обучения
1.Теоретический курс
№
Количество
Содержание (перечень) учебных вопросов
п/п
часов
1
Общие вопросы психиатрии.
11
Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
1.1 оказании» от 02.07.92г. № 3185-1
2
Права больных. Понятие врачебной (профессиональной) тайны.
Основные виды психиатрической помощи. Стационарная помощь.
Особенности работы психиатрического приемного отделения.
Особенности осмотра больных. Роль медицинской сестры в сборе
анамнеза от родственников больного. Основные вопросы анамнеза.
Катамнез,
его
значение.
Сбор
катамнеза
медицинской
сестрой.Оформление медицинской документации. Особенности работы
медицинской сестры в лечебном отделении. Режимы наблюдения за
пациентами в отделении. Особенности наблюдения за пациентами,
находящимися на ограниченном режиме наблюдения. Особенности
1.2
2
выполнения назначений врача (выполнение манипуляций, раздача
лекарств, подготовка больных к исследованиям). Особенности работы
специализированных отделений в психиатрии (туберкулезных,
инфекционных). Особенности работы медицинской сестры в детском
психиатрическом отделении. Ведение медицинской документации в
отделениях. Описание психического статуса в медицинской
документации, своевременное распознавание изменений в психическом
статусе больного. Правила приема и сдачи дежурств. Роль санитара в
поддержании режима отделения.
Понятие о психических болезнях. Общие закономерности развития
психических заболеваний. Влияние окружающей среды на течение
заболевания.
Значение
социальных
факторов,
социальных
взаимоотношений больного. Роль личности в формировании картины
болезни и ее течении. Современные представления о наследственности
при психических заболеваниях. Понятие о конституции. Значение
внешних факторов в возникновении психических заболеваний
1.3 (инфекционных, травматических, соматических, алкогольных и т.п.).
1
Понятие о психогении. Острая психическая травма и психическая
травматизация. Психогения как основная и дополнительная причины.
Роль психогении в причинах рецидивов и обострений. Влияние
психического заболевания на личность больного. Реакции личности и
их значение при психических заболеваниях. Международная
классификация (МКБ-10) психических заболеваний. Основные
сведения о распространенности психических заболеваний.
Психика человека в норме и патологии. Основные психические
функции человека: ощущения, восприятие, представление, понятие,
мнение, эмоции, сознание, воля, интеллект, память. Основные типы
1.4 высшей нервной деятельности человека. Понятие темперамента.
1
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.

1.5

1.6
1.7
2

2.1

2.2

2.3

2.4

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.
Приказ МЗ РФ от 17.04.02г. № 129 «Протокол ведения больных.
Пролежни»
Зачет
Общая психопатология. Классификация синдромов.
Невротические,
неврозоподобные
синдромы.
Характеристика
невротических расстройств. Основные симптомы. Жалобы больных.
Астенический
обсессивный,
ипохондрический,
истерический,
истероформный синдромы. Отличие невротических и неврозоподобных
расстройств.
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.
Галлюцинаторнопараноидальный
(синдром
Кандинского-Клерамбо),
депрессивнопараноидальный,
параноидальный, и паранойяльный синдромы. Парафренный синдром.
Клиническая характеристика синдромов.
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.
Решение тематических задач на основании истории болезни.
Синдромы расстройства интеллекта. Клинический разбор больных с
расстройствами памяти и интеллекта.
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2.5

2.6

2.7

Г2-8

2.8.1

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.
Аффективные синдромы. Тактика поведения медицинского персонала с
депрессивными и маниакальными больными. 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.
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.
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.
Судорожные синдромы и виды психомоторных возбуждении.
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
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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.
Зачет
Частная психиатрия
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, приступообразнопрогредиентная, 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.
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 пооведения.
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.).
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Их лечение.
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
тера-пия и другие методы лечения). Уход, профилактика рецидивов.
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
лече-нии 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.
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.
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
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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.
Умственная отсталость.. Общие представления о природе и сущности
умственной отсталости. Основные степени умственной отсталости.
Особенности ухода и наблюдения за пациентами с умственной
отсталостью.
Возможности
социальной
адаптации.
Олигофренопедагогика и организация специальных вспомогательных
школ. Трудоустройство олигофренов. Работа медико-педагогической
комиссии (МПК).
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.
Особенности режима детского психиатрического отделения. Роль
среднего медицинского персонала в уходе и воспитании детей с
различными психическими нарушениями. Воспитательная работа.
Учебные занятия.
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.
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.
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.

2

2

2

2

2

3.13

3.14

4

5

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. Пути социальной адаптации больных. Понятие об
акцентуированных характерах.
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. Признаки
прединсультного состояния и инсульта. Неотложная помощь и уход.
Понятие об атрофическом процессе. Старческое слабоумие. Болезни
Пика и Альцгеймера. Причины. Клинические проявления.
Зачет
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.
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
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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. Культурноразвлекательные 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.
Терапия занятостью и трудовая терапия. Их значение для
восстановления нормальных связей больных с обществом. Применение
трудовых процессов в условиях психиатрической больницы. Трудовая
терапия в лечебно-производственных мастерских больниц и
диспансеров. Способы вовлечения больных в трудовые процессы. Роль
среднего медицинского персонала в организации и проведении
трудовой терапии. Организация наблюдения за больными,
работающими в отделениях, цехах и на внешних работах на территории
больницы. Помощь больным в быту и в трудоустройстве.
Понятие о суицидологиМВиды суицидов. Суицидальные попытки и
суициды в психиатрической практике (отравление, повешение,
самосожжение, различные телесные повреждения и др.) Доврачебная,
первая медицинская и специализированная помощь.
Инфекционная безопасность и инфекционный контроль.
Понятие внутрибольничной инфекции (ВБИ). Особенности ВБИ в
психиатрических стационарах. Источники инфекции. Механизмы и
пути передачи. Факторы передачи. Контингенты риска. Общие
мероприятия по профилактике заносов возбудителей ВБИ в
психиатрический стационар.
Противоэпидемический режим в отделении.
Дезинфекционно-стерилизационный режим. Обработка изделий
медицинского назначения (ИМН) многократного и однократного
применения. Применяемые дезинфектанты. Меры личной безопасности
при работе с дезсредствами. Асептика, антисептика при выполнении
манипуляций. Стерилизация. Определение. Виды и режимы
стерилизации, применяемые в стационаре. Упаковочный материал.
Правила работы с биксами. Сроки хранения стерильного материала в
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зависимости от упаковочного материала.
Текущая и генеральная уборки в отделении. Уборочный инвентарь.
Дезинфектанты.
Обеззараживание
воздуха
в
эпидзначимых
помещениях. Режим кварцевания и проветривания. Учет времени
работы бактерицидной лампы. Документация. Расчет количества
бактерицидных ламп в помещениях. Уход за бактерицидной лампой.
Меры личной защиты.
Неотложная медицинская помощь
Понятие сердечно-легочной реанимации (CJ1P). Показания и
противопоказания к проведению. Техника и продолжительность
выполнения НМС и ИВЛ. Критерии эффективности. Понятие
терминальных состояний. Признаки клинической и биологической
смерти.
Оказание доврачебной медицинской помощи при обмороке, гипо- и
гипергликемическом состояниях и комах, приступе стенокардии,
инфаркте миокарда, аллергических реакциях, астматическом статусе,
носовом кровотечении, «остром» животе, почечной колике,
гипертермии, ЧМТ, переломе конечности, тепловом и солнечном
ударах.
Компьютерное тестирование
Тренировочное занятие
Зачет
Экзамен (собеседование)
ИТОГО

2

4

2

2

2
1
1
1
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2.практический курс
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Содержание (перечень) учебных вопросов
Общие вопросы психиатрии.
Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» от 02.07.92г. № 3185-1
Права больных. Понятие врачебной (профессиональной) тайны.
Основные виды психиатрической помощи. Стационарная помощь.
Особенности работы психиатрического приемного отделения.
Особенности осмотра больных. Роль медицинской сестры в сборе
анамнеза от родственников больного. Основные вопросы анамнеза.
Катамнез,
его
значение.
Сбор
катамнеза
медицинской
сестрой.Оформление медицинской документации. Особенности работы
медицинской сестры в лечебном отделении. Режимы наблюдения за
пациентами в отделении. Особенности наблюдения за пациентами,
находящимися на ограниченном режиме наблюдения. Особенности
выполнения назначений врача (выполнение манипуляций, раздача
лекарств, подготовка больных к исследованиям). Особенности работы
специализированных отделений в психиатрии (туберкулезных,
инфекционных). Особенности работы медицинской сестры в детском
психиатрическом отделении. Ведение медицинской документации в
отделениях. Описание психического статуса в медицинской
документации, своевременное распознавание изменений в психическом
статусе больного. Правила приема и сдачи дежурств. Роль санитара в
поддержании режима отделения.
Понятие о психических болезнях. Общие закономерности развития
психических заболеваний. Влияние окружающей среды на течение
заболевания.
Значение
социальных
факторов,
социальных
взаимоотношений больного. Роль личности в формировании картины
болезни и ее течении. Современные представления о наследственности
при психических заболеваниях. Понятие о конституции. Значение
внешних факторов в возникновении психических заболеваний
(инфекционных, травматических, соматических, алкогольных и т.п.).
Понятие о психогении. Острая психическая травма и психическая
травматизация. Психогения как основная и дополнительная причины.
Роль психогении в причинах рецидивов и обострений. Влияние
психического заболевания на личность больного. Реакции личности и их
значение
при
психических
заболеваниях.
Международная
классификация (МКБ-10) психических заболеваний. Основные сведения
о распространенности психических заболеваний.
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.
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

Количество
часов
18
4

6

3

3

2

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
Общая психопатология. Классификация синдромов.
Невротические, неврозоподобные синдромы. Жалобы больных. Работа в
отделениях с больными. Описание статуса в дневниках. Тактика
2.1
поведения персонала и уход за такими больными. Ознакомление с
историями болезни.
Галлюцинаторно-бредовые синдромы. Работа в отделениях с больными.
Особенности ухода и наблюдения за больными с расстройствами
восприятия, особенности внешнего вида больных, их высказований.
2.2 Описание статуса в дневниках. Способы предупреждения общественно
опасных действий психически больных. Меры предосторожности
медицинского персонала при общении с такими больными.
Ознакомление с историями болезни.
Амнестический и дисмнестический синдромы.
2.3 Работа в отделениях с больными .Особенности ухода. Ознакомление с
историями болезни.
Синдромы расстройства интеллекта. Работа в отделениях с больными
Описание в дневнике наблюдений их поведения. Особенности ухода за
больными с деменцией (питание, физиологические отравления,
2.4
профилактика и лечение пролежней, профилактика нарушений
сердечной и мозговой деятельности). Ознакомление с историями
болезни.
Аффективные синдромы. Работа в отделениях с больными. Описание
статуса в дневнике наблюдений. Тактика поведения медицинского
2.5
персонала с больными. Уход. Предотвращение суицидов. Ознакомление
с историями болезни.
Синдромы расстройства воли, влечений.
Кататонический синдром. Работа в отделениях с больными. Техника
2.6 кормления больных через зонд. Виды питательных смесей. Осложнения
при кормлении через зонд. Медицинская помощь. Уход и наблюдение за
такими больными. Ознакомление с историями болезни.
Синдромы расстройства сознания. Работа в отделениях с больными.
Описание поведения больных в дневнике наблюдений. Особенности
ухода за больными, находящимися в бессознательном состоянии, с
расстройствами сознания.
2.7
Особенности предупреждения агрессивных и аутоагрессивных
действий.
Наблюдение за питанием, физиологическими отправлениями, дыханием
и сердечной деятельностью. Ознакомление с историями болезни.
2.8 Судорожные синдромы и виды психомоторных возбуждений.
Судорожные синдромы. Работа в отделениях с больными. Обучение
навыкам ухода за ними. Описание припадков в дневнике наблюдений.
2.8.1 Неотложная помощь при эпилептических припадках. Особенности
постприпадочных состояний и уход за больными. Ознакомление с
историями болезни.
Виды психомоторных возбуждений. Работа в отделениях с больными.
2.8.2
Уход за больными. Приемы фиксации больных мягкими вязками. Меры
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предосторожности медицинского персонала с больными. Описание
возбуждения в дневнике наблюдений. Соблюдение "Закона РФ о
психиатрической помощи..." при вынужденном ограничении действий
больного. Ознакомление с историями болезни.
Частная психиатрия.
Шизофрения. Работа в отделениях с больными шизофренией.
Особенности ухода за больными шизофренией, в частности при бреде
отношения и преследования. Ознакомление с историями болезни
Биполярное аффективное расстройство. Работа в отделениях с
больными. Ведение дневников наблюдения. Особенности ухода и
наблюдения за больными с биполярными аффективным расстройством.
Ознакомление с историями болезни.
Симптоматические психозы. Инфекционные психозы. Соматогенные
психозы. Интоксикационные психозы. Работа в отделениях с больными.
Особенности наблюдения и ухода за больными с различными
психозами. Выполнение назначений врача. Ознакомление с историями
болезни.
Психозы при экзогенно-органических поражениях головного мозга.
Работа в отделениях с больными. Наблюдение и уход за больными.
Выполнение назначений врача. Ознакомление с историями болезни.
Алкоголизм и алкогольные психозы. Работа в отделениях с больными.
Наблюдение и уход за больными. Выполнение назначения врача.
Оказание неотложной помощи при алкогольном отравлении,
алкогольной коме, во время абстиненции. Экспертиза алкогольного
опьянения. Ознакомление с историями болезни. Социально-бытовая
реабилитация алкоголиков.
Наркомании. Работа в отделениях с больными. Наблюдение и уход за
больными. Выполнение назначения врача. Оказание неотложной
помощи при наркотическом опьянении. Методы купирования
абстиненции. Экспертиза наркотического опьянения. Ознакомление с
историями болезни.
Эпилепсия. Работа в отделениях с больными. Эпилептический
припадок. Эпилептический статус. Уход за больными во время
эпистатуса. Эпилептические психозы. Наблюдение и уход за больными.
Обязанности медицинской сестры при выполнении назначений врача.
Ознакомление с историями болезни. Особенности трудовой терапии
больных.
Умственная отсталость. Работа в отделениях с больными. Наблюдение и
уход за больными. Знакомство с работой медико-педагогической
комиссии, проблемой олигофренопедагогики. Ознакомление с
историями болезни.
Особенности психических нарушений в детском возрасте. Работа в
детском психиатрическом отделении.
Особенности режима детского психиатрического отделения. Участие
среднего медицинского персонала в уходе и воспитании детей с
различными психическими нарушениями. Воспитательная работа.
Учебные занятия.
Работа с родителями больных детей. Ознакомление с историями
болезни.
Реактивные психозы. Работа в отделениях с больными. Наблюдение и
уход за больными. Выполнение назначений врача. Ознакомление с
историями болезни.
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Неврозы.Истерия. Работа в отделениях с больными. Наблюдение и уход
за больными. Выполнение назначений врача. Ознакомление с историями
болезни.
Расстройства личности (психопатии). Работа в отделениях с больными.
Особенности наблюдения и ухода. Участие медицинских работников в
воспитании, психопедагогических мероприятиях, трудовой терапии,
социальной адаптации больных. Работа с родственниками больных.
Ознакомление с историями болезни.
Психические заболевания позднего возраста. Пресенильные и
сенильные психозы. Сосудистые психозы. Старческое слабоумие.
Болезни Пика и Альцгеймера. Работа в отделениях с больными. Уход за
больными в старческом возрасте. Кормление. Физиологические
отправления, уход за кожей. Принципы восстановительного лечения
(тренировка памяти, утраченных навыков, гимнастика и др.)
Профилактика пролежней. Ознакомление с историями болезни..
Ведение дневников наблюдения.
Терапия психических заболеваний.
Виды терапии психических заболеваний. Изучение аннотаций к
лекарственным препаратам, применяемых в психиатрии. Показания и
противопоказания к применению, осложнения и побочные эффекты
применения. Оказание неотложной медицинской помощи при
экстренных ситуациях, вызванных применением лекарственных
средств. Физиотерапия и лечебная физкультура в психиатрии.
Интенсивная терапия в психиатрии. Алгоритм сестринских
манипуляций при выполнении инъекций, измерение температуры тела,
раздачи лекарства и т.д.
Реабилитация психических больных.
Психосоциальные методы лечебного воздействия. 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.
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Значение смешанного содержания больных, совета и собрания больных.
Терапия занятостью и трудовая терапия. Их значение для
восстановления нормальных связей больных с обществом. Применение
трудовых процессов в условиях психиатрической больницы. Трудовая
терапия в лечебно-производственных мастерских больниц и
диспансеров. Способы вовлечения больных в трудовые процессы. Роль
среднего медицинского персонала в организации и проведении
трудовой терапии. Организация наблюдения за больными,
работающими в отделениях, цехах и на внешних работах на территории
больницы. Помощь больным в быту.
Понятие о суицидологиу Виды суицидов. Суицидальные попытки и
6
суициды в психиатрической практике. Работа с больными. Принципы
оказание медицинской помощи. Ознакомление с историями болезни.
7
Инфекционная безопасность и инфекционный контроль.
Особенности ВБИ в психиатрических стационарах. Общие мероприятия
по профилактике заносов возбудителей ВБИ в психиатрический
стационар. Мероприятия по профилактике заносов ОКИ в стационар.
Мероприятия по отношению к больным ОКИ и контактным.
Дезинфекционные мероприятия в отделении. Забор материала на ПМКГ
и ротавирусы. Условия хранения и доставки материала в
бактериологическую лабораторию. Мероприятия по профилактике
заносов дифтерии в стационар. Мероприятия по отношению к больному
и контактным в зависимости от результатов посева Дезинфекционные
7.1 мероприятия в отделении. Забор материала на BZ. Условия хранения и
доставки материала в бактериологическую лабораторию. Мероприятия
по профилактике заносов чесотки в отделение. Мероприятия по
отношению к больному и контактным. Дезинсекционные мероприятия в
отделении.
Лечение
больного.
Медицинская
документация.
Профилактика заносов педикулеза в стационар. Мероприятия при
обнаружении педикулеза. Медицинская документация. Обследование
больных на гемоконтактные инфекции, венерические заболевания.
Правила забора крови на исследоания. Доставка образцов в
лаборатории. Аптечка антиВИЧ/СПИД.
7.2 Противоэпидемический режим в отделении.
Дезинфекционно-стерилизационный режим. Обработка изделий
медицинского назначения (ИМН) многократного и однократного
применения. Применяемые дезинфектанты. Меры личной безопасности
при работе с дезсредствами. Асептика, антисептика при выполнении
7.2.1
манипуляций. Стерилизация. Определение. Виды и режимы
стерилизации, применяемые в стационаре. Упаковочный материал.
Правила работы с биксами. Сроки хранения стерильного материала в
зависимости от упаковочного материала.
Текущая и генеральная уборки в отделении. Уборочный инвентарь.
Дезинфектанты.
Обеззараживание
воздуха
в
эпидзначимых
помещениях. Режим кварцевания и проветривания. Учет времени
7.2.2
работы бактерицидной лампы. Документация. Расчет количества
бактерицидных ламп в помещениях. Уход за бактерицидной лампой.
Меры личной защиты.
7.2.3 Классификация отходов ЛПУ. Нормативные документы.
ИТОГО

2
15

5

10

4

4

2
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ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
1 .Видеофильмы, слайды.
2. Плакаты, схемы, таблицы.
3. Муляжи.
4. Медицинская аппарат ура,
инструментарий,
другие
изделия
медицинского назначения.
5. Медицинская док ументация (истории болезни, амбулаторные карты,
R-снимки, бланки с рез ультатами диагностически исследований, бланки
рецептов и т.п.).
6. Методические указания и рекомендации, инструкции, аннотации и т.п.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ БАЗ.
1.Специализированные отделен ия и кабинеты базовых
здравоохранения.

учреждени й

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
1. Технические средства контроля ( программированный тестовый контроль).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.Паспорта, правила эксплуатации, руководства к использованию на
оборудование, ап параты, изделия медицинского назначения.
2.Профессиональная литерат ур а, нормативные док ументы рекоменд ует в
процессе обучения врач -специалист (куратор).

