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№ Обозначенные поля Поля для заполнения
1 Наименование программы «Сестринское дело в психиатрии»
2 Объем  программы  (в  т.ч.

аудиторных часов)
216 ч, в т.ч. 96 аудиторных часа

3 Варианты обучения Очно-заочная с включением ДОТ и ЭО, стажировки
4 Вид  выдаваемого  документа

после завершения обучения
Лицам,  успешно  освоившим  соответствующую
дополнительную профессиональную программу повышения
квалификации непрерывного образования по специальности
«Сестринское  дело»  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации.

5 Требования  к  уровню  и
профилю   предшествующего
профессионального
образования обучающихся

Среднее профессиональное образование по специальности
«Сестринское  дело» и  сертификат  специалиста  по
специальности  "Сестринское  дело",  "Сестринское  дело  в
педиатрии", без предъявления требований к стажу работы.

1  Приказ  МЗ  РФ  от  10  февраля  2016  года  N  83н  «Об
утверждении  Квалификационных  требований  к
медицинским и фармацевтическим работникам со средним
медицинским и фармацевтическим образованием»

6 Категории обучающихся Медицинская  сестра,  старшая  медицинская  сестра,
медицинская  сестра  палатная  (постовая),  медицинская
сестра  процедурной,  медицинская  сестра  участковая,
медицинская  сестра  приемного  отделения  медицинских
организаций психиатрического профиля.
1  Приказ  МЗ  РФ  от  10  февраля  2016  года  N  83н  «Об
утверждении  Квалификационных  требований  к
медицинским и фармацевтическим работникам со средним
медицинским и фармацевтическим образованием»

7 Структурное  подразделение,
реализующее программу

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

8 Контакты Г. Уфа, Лесной проезд, 3 ГАУ ДПО РБ «Центр повышения
квалификации» metod.cpk@mail.ru

9 Предполагаемый  период
начала обучения

По учебному плану ДПО

10 Основной  преподавательский
состав

Лактионова Е.А., преподаватель, врач-психиатр;
Гаянова  Э.З.,  врач  анестезиолог-реаниматолог,
преподаватель;
Аминева Э.А., врач-эпидемиолог, преподаватель.

11 Аннотация Данная  программа  направлена  на  совершенствование
имеющихся  компетенций  на  основании  действующих
нормативных  документов,  современных  практических
аспектов  работы  медицинской  сестры,  необходимых  для
профессиональной  деятельности,  и  повышение
профессионального  уровня  в  рамках  имеющейся



квалификации.  В  планируемых  результатах  отражается
преемственность  с  профессиональными  стандартами,
квалификационными  характеристиками  по  специальности
(квалификационным  требованиям  к  профессиональным
знаниям  и  навыкам,  необходимым  для  исполнения
должностных  обязанностей,  которые  устанавливаются  в
соответствии  с  федеральными  законами  и  иными
правовыми  актами  Российской  Федерации  на
государственной службе).
Содержание  программы  построено  в  соответствии  с
модульным  принципом.   Каждый  раздел  модуля
подразделяется на темы, каждая тема − на элементы.

12 Цель и задачи программы Программа направлена на изучение теоретических знаний и
овладение  практическими  умениями  и  навыками,
обеспечивающими  формирование  и  совершенствование
профессиональных  компетенций  и  повышение
профессионального уровня медицинской сестры.
Основными задачами программы являются:

 формирование  навыков  общения  с  пациентами  с  учетом
этико-деонтологических  особенностей  и  психической
патологии;

 умение  применять  на  практике профессиональные знания
по  своей  специальности,  алгоритмы  сестринского
обследования, диагностики и планирования сестринского
ухода, оказание  доврачебной помощи при возникновении
неотложных состояний.

13 Модули  (темы)  учебного
плана программы

Модуль 1. «Правовые основы оказания 
психиатрической помощи».

Тема 1. Основы охраны здоровья населения в Российской 
Федерации.
Тема 2. Теоретические основы сестринского дела.
Тема 3. Социально-правовые вопросы в психиатрии.
Тема 4. Медицинская этика и деонтология.
Тема 5. Этико-деонтологические аспекты в психиатрии, 
основы медицинской психологии.

Модуль 2.  «Порядок оказания психиатрической помощи
населению Российской Федерации».

Тема 1. Организация психиатрической помощи в 
Российской Федерации.
Тема 2. Основные виды психиатрической помощи.
Тема 3. Организация работы медицинской сестры 
психоневрологического диспансера. 
Тема 4.  Организация работы медицинской сестры 
приёмного отделения психиатрического стационара. 
Тема 5.Организация работы медицинской сестры 



психиатрического отделения. 
Тема 6.  Организация работы медицинской сестры 
процедурной. 
Тема 7. Организация работы медицинской сестры 
дневного стационара и лечебно-производственных 
мастерских.
Тема 8. Документация медицинских организаций 
психиатрического профиля.
Тема 9. Методы обследования в психиатрии.

Модуль 3. «Вопросы общей психопатологии».
Тема 1.  Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при патологии ощущений и восприятия.
Тема 2. Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при патологии мышления.
Тема 3.  Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при аффективно-волевых и двигательных 
нарушениях.
Тема 4. Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при интеллектуально-мнестических 
расстройствах.
Тема 5. Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при судорожном синдроме и синдромах 
расстройства сознания.
Тема 6. Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при нарушениях физиологических функций и 
соматических расстройствах у лиц, страдающих 
психическими расстройствами и расстройствами 
поведения.

Модуль  5.  «Общие вопросы частной  психиатрии».
Тема 1. Представление о психических заболеваниях и их 
причинах.
Тема 2. Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при шизофрении.
Тема 3. Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при аффективных расстройствах.
Тема 4. Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при симптоматических психозах.
Тема 5. Профессиональные компетенции медицинской 
сестры  при экзогенно-органических поражениях 
головного мозга.
Тема 6. Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при эпилепсии.
Тема 7. Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при хронической алкогольной зависимости. 
Алкогольные психозы.
Тема 8. Профессиональные компетенции медицинской 



сестры при наркоманиях и токсикоманиях.
Тема 9.  Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при психогенных заболеваниях и состояниях.
Тема 10. Профессиональные компетенции медицинской 
сестры  при психических расстройствах позднего 
возраста.
Тема 11. Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при умственной отсталости и психических 
расстройствах детского возраста.
Тема 12. Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при расстройствах личности.
Тема 13. Профессиональные компетенции медицинской 
сестры при неотложных  и экстренных состояниях в 
психиатрической

Модуль 6. «Организация инфекционной безопасности 
и инфекционного контроля  в медицинских 
организациях психиатрического профиля».

Тема 1. Санитарно-противо-эпидемический режим в 
медицинских организациях, оказывающих 
психиатрическую помощь.
Тема  2. Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов
Тема  3. Обработка изделий медицинского назначения

Модуль 7. «Оказание первой и медицинской помощи 
при экстренных и неотложных состояниях »
Тема 1.Общие вопросы организации помощи при 
экстренных и неотложных состояниях.  Лечебно-
эвакуационное обеспечение пострадавших  при 
чрезвычайных ситуациях.
Тема 2. Оказание помощи при терминальных состояниях.
Тема 3.  Оказание помощи при экстренных и неотложных 
состояниях в клинике внутренних болезней.
Тема 4. Оказание помощи при острых хирургических 
заболеваниях органов брюшной полости, забрюшинного 
пространства и малого таза, экстренных и неотложных 
состояниях при беременности и родах.
Тема 5. Оказание помощи при острых отравлениях, 
острых аллергических заболеваниях, нарушениях 
сознания
Тема 6. Оказание помощи при травмах.

14 Уникальность  программы,  ее
отличительные  особенности,
преимущества

В основу программы положены новейшие материалы по
теории и практике сестринского дела в психиатрии.
Программа соответствует  государственным стандартам
профессиональной подготовки по специальности.
Применение  дистанционных  образовательных
технологий  предоставляет возможность обучающимся



изучать  часть  содержания  дополнительной
профессиональной  программы  в  удобное  для  него
время.  Практические  занятия  по  отработке  навыков
оказания  неотложной  помощи  проводятся  на  базе
«Центра симуляционного и дистанционного обучения» с
использованием симуляционного оборудования.

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка

Характеристика ПК медицинской  сестры,  формирующихся  в  результате  освоения
дополнительной  профессиональной  программы  повышения  квалификации
непрерывного  образования  со  сроком  освоения  216  академических  часов  по
специальности «Сестринское дело»

У  обучающегося  должны  быть  усовершенствованы  следующие  профессиональные
компетенции (далее − ПК):

ПК 1.1.  Проводить  мероприятия  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  населения,
пациента  и   его окружения:

1.1.1 проводить  санитарно-гигиеническое  просвещение  среди  лиц,  страдающих
психическими  расстройствами  и  расстройствами  поведения  и  их  родственников  по
укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни;

1.1.2  участвовать в проведении профилактических медицинских осмотров.

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.

ПК 1.3.  Участвовать в  проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний:

1.3.1 проводить  вакцинирование  больных,  страдающих  психическими  расстройствами  и
расстройствами поведения;

1.3.2 осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов;
1.3.3 проводить мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил

асептики  и  антисептики,  условий  стерилизации  инструментов  и  материалов,
предупреждению  постинъекционных  осложнений,  гепатита,  ВИЧ-инфекции  в
психиатрических стационарах.

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств:



2.1.1 предоставлять  лицу, страдающему психическим расстройством, в доступной
для него форме и с учетом его психического состояния информацию о правах
пациента, предусмотренные законодательством и нормативными документами.

ПК  2.2.  Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства,  взаимодействуя  с
участниками   лечебного процесса:

2.2.1 осуществлять  персональный  учет,  информационную  (компьютерную)  базу
данных состояния здоровья обслуживаемого населения;

2.2.2 получать медицинскую информацию и проводить сестринское обследование
пациентов с психическими расстройствами;

2.2.3 проводить подготовку пациентов к амбулаторному приёму врача;
2.2.4 выявлять  проблемы  пациентов  с  психическим  расстройствами  и

расстройствами  поведения,  определять  вид  и  способ  сестринских
вмешательств;

2.2.5 определять  приоритетность  и  очередность  выполнения  работ  при  оказании
психиатрической  помощи пациентам;

2.2.6 планировать и осуществлять мероприятия сестринского ухода в соответствии с
отраслевыми стандартами и алгоритмами сестринского ухода;

2.2.7 осуществлять наблюдение в зависимости от группы учета пациента; 
2.2.8 осуществлять  надзор  или   дифференцированный  режим  наблюдения  в

зависимости от состояния  пациента; 
2.2.9 проводить  подготовку  пациентов  к  различного  рода  исследованиям,

процедурам;
2.2.10 проводить забор биологических материалов для лабораторных исследований;
2.2.11 распознавать  проявления  основных  психических  расстройств  и  грамотно

описывать наблюдаемые психические расстройства и изменения в состоянии
больного;

2.2.12 обеспечивать  безопасность  пациентов  с  психическими  расстройствами  и
других лиц;

2.2.13 использовать  нормы  этики,  деонтологии,  морали  и  права   при  оказании
психиатрической помощи;

2.2.14 выполнять  лечебно-диагностические  процедуры  по  назначению  врача  -
психиатра в соответствии с отраслевыми стандартами;

2.2.15 осуществлять учет, хранение рецептурных бланков;
2.2.16 осуществлять  учет,  хранение,  использование  лекарственных  средств  и

этилового спирта;
2.2.17 выполнять  требования  отраслевых  стандартов  простых  медицинских  услуг,

манипуляций и процедур сестринского ухода.

ПК  2.4.  Применять  медикаментозные  средства  в  соответствии  с  правилами  их
использования.

ПК  2.5.  Соблюдать  правила  использования  аппаратуры,  оборудования  и  изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.



ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия:

2.7.1 участвовать  в  окзании  социально-правовой  помощи  лицам,  страдающим
психическими расстройствами и растройствами поведения; 

2.7.2 выявлять готовность участия в реабилитационных мероприятиях;
2.7.3 подготавливать пациентов к психотерапии;
2.7.4 организовывать  свободное  время  пациентов   дневных  стационаров  и

психиатрических больниц;
2.7.5 участвовать в организации трудотерапии.

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

ПК  4.1.  Организовывать  подбор  и  расстановку  среднего  и  младшего  медицинского
персонала.

ПК  4.4.  Проводить  исследовательскую  работу  по  анализу  и  оценке  качества
сестринской  помощи,  способствовать  внедрению  современных  медицинских
технологий.

ПК  4.5.  Работать  с  нормативно-правовой,  учетно-отчетной  и  медицинской
документацией.

Нормативный срок освоения программы − 216акад. часов / 216 зач.ед. 

Форма обучения – очно-заочная со стажировкой

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов Дни Общая 
продолжитель-
ность программы 
(дней, недель) 

Очная (с отрывом от работы) 96 16 16(2,7)

Заочная 
(дистанционная+стажировка на 
рабочем месте)

120 20 20 (3,2)



Итого 216 36 36 (6)



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 
п/п

Наименование 
модулей, тем 
(разделов, тем)

Всего 
(ак.час.
/ 
зач.ед.)

В том числе
Дистан
ционно
е 
обуче-
ние

Очное обучение Стаж
ировк
а 

Формы
контроляЛек-

ции
Практи
ч. 
занятия,
семина-
ры, тре-
нинги и 
др.

1 Модуль 1. 
«Правовые основы
оказания 
психиатрической 
помощи».

14/14 10 - - 4 Тестовый
контроль

1.1

Тема 1. 
Основы охраны 
здоровья населения 
в Российской 
Федерации.

2/2 2 - - - -

1.2.

Тема 2. 
Теоретические 
основы 
сестринского дела.

2/2 2 - - - -

1.3.

Тема3. 
Социально-
правовые вопросы в
психиатрии.

2/2 2

1.4.
Тема4. 
Медицинская этика 
и деонтология.

2/2 2

1.5.

Тема 5. Этико-
деонтологические 
аспекты в 
психиатрии, основы
медицинской 
психологии. 

6/6 2 4

2 Модуль 2«Порядок
оказания 
психиатрической 
помощи населению
Российской 

34/34 4 2 - 28 Тестовый
контроль



Федерации»

2.1.

Тема 1. 
Организация 
психиатрической 
помощи в 
Российской 
Федерации. 

2/2 2 - - - -

2.2.1

Тема 2. 
Основные виды 
психиатрической 
помощи. 

2/2 2 - - - -

2.2.3

Тема 3. 
Организация работы
медицинской сестры
психоневрологическ
ого диспансера.

4/4 - - - 4 -

2.2.4

Тема 4.
Организация работы
медицинской сестры
приёмного 
отделения 
психиатрического 
стационара.

4/4 - - - 4 -

2.2.5

Тема 5.
Организация работы
медицинской сестры
психиатрического 
отделения.

4/4 - - - 4 -

2.2.6

Тема 6.
Организация работы
медицинской сестры
процедурной.

4/4 - - - 4 -

2.2.7

Тема 7.
Организация работы
медицинской сестры
дневного 
стационара и 
лечебно-
производственных 
мастерских.

4/4 - - - 4 -

2.2.8 Тема 8. 
Документация 
медицинских 

4/4 - - - 4 -



организаций 
психиатрического 
профиля.

2.2.9

Тема9. 
Методы 
обследования в 
психиатрии. 

6/6 - 2 - 4 -

3

Модуль 3
«Вопросы общей 
психопатологии» 

36/36 2 10 20 4 Тестовый
контроль

3.1

Тема 1.  
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
патологии 
ощущений и 
восприятия.

6/6 - 2 4

3.2

Тема 2. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
патологии 
мышления.

6/6 - 2 4

3.3

Тема 
3.Профессиональны
е компетенции 
медицинской 
сестры при 
аффективно-
волевых и 
двигательных 
нарушениях.

6/6 - 2 4

3.4.

Тема 4. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
интеллектуально-
мнестических 
расстройствах.

6/6 - 2 4 -



3.5

Тема 5. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
судорожном 
синдроме и 
синдромах 
расстройства 
сознания.

6/6 - 2 4 - -

3.6

Тема 6. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
нарушениях 
физиологических 
функций и 
соматических 
расстройствах у 
лиц, страдающих 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения.

6/6 2 - - 4 -

4

Модуль 
4«Профессиональн
ые компетенции 
медицинской 
сестры при 
психических 
расстройствах и 
расстройствах 
поведения»  

74/74 - 26 16 32 Тестовый
контроль

4.1

Тема 1. 
Представление о 
психических 
заболеваниях и их 
причинах.

2/2 - 2 - - -

4.2

Тема 2. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской сестры 
при шизофрении.

6/6 - 2 - 4 -



4.3

Тема 3. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской сестры 
при аффективных 
расстройствах. 

6/6 - 2 4 - -

4.4

Тема 4. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
симптоматических 
психозах. 

6/6 - 2 - 4 -

4.5

Тема 5. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры  при 
экзогенно-
органических 
поражениях 
головного мозга. 

6/6 - 2 - 4 -

4.6

Тема 6. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
эпилепсии.

6/6 - 2 4 - -

4.7

Тема 7. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
хронической 
алкогольной 
зависимости. 
Алкогольные 
психозы.

6/6 - 2 - 4 -

4.8

Тема 8. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
наркоманиях и 
токсикоманиях.

6/6 - 2 - 4 -



4.9

Тема 9.  
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
психогенных 
заболеваниях и 
состояниях.

6/6 - 2 - 4 -

4.10

Тема 10. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры  при 
психических 
расстройствах 
позднего возраста.

6/6 - 2 4 - -

4.11

Тема 11. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
умственной 
отсталости и 
психических 
расстройствах 
детского возраста.

6/6 - 2 - 4 -

4.12

Тема 12. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
расстройствах 
личности.

6/6 - 2 - 4 -

4.13

Тема 13. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
неотложных  и 
экстренных 
состояниях в 
психиатрической 
клинике.

6/6 - 2 4 - -

5 Модуль 5
«Лечение и 
реабилитация 

20/20 6 2 - 12 Тестовый
контроль



психических 
расстройств»  

5.1

Тема 1.
Лечение 
психических 
расстройств.

6/6 - 2 - 4 -

5.2

Тема 2.
Осложнения 
психофармакотерапи
и.

6/6 2 - - 4 -

5.3
Тема3. 
Реабилитация 
психически больных.

6/6 2 - - 4 -

5.4

Тема4. 
Профилактика 
психических 
расстройств.

2/2 2 - - - -

6

Модуль 
6«Организация 
инфекционной 
безопасности и 
инфекционного 
контроля  в 
медицинских 
организациях 
психиатрического 
профиля» 

14/14 6 - - 8 Тестовый
контроль

6.1

Тема 1. 
Санитарно-противо-
эпидемический 
режим в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
психиатрическую 
помощь.Профилакт
ика инфекций, 
связанных с 
оказанием 
медицинской 
помощи

6/6 2 - - 4 -

6.2 Тема 
2.Профилактика 
ВИЧ-инфекции и 

2/2 2 - - -



вирусных 
гепатитов.

6.3

Тема3.Обработка 
изделий 
медицинского 
назначения

6/6 2 - - 4

7

Модуль 7
«Оказание первой 
и медицинской 
помощи при 
экстренных и 
неотложных 
состояниях »

18/18 4 6 8 - Тестовый
контроль

7.1

Тема 1.
Общие вопросы 
организации 
помощи при 
экстренных и 
неотложных 
состояниях.  
Лечебно-
эвакуационное 
обеспечение постра-
давших при чрезвы-
чайных ситуациях.

2/2 2 - - - -

7.2

Тема 2. 
Оказание помощи 
при терминальных 
состояниях.

6/6 - 2 4* - -

7.3

Тема3. 
Оказание помощи 
при экстренных и 
неот-ложных 
состояниях в 
клинике внутренних
болезней.

2/2 - 2 - - -

7.4 Тема4. 
Оказание помощи 
при острых 
хирургических 
заболеваниях 
органов брюшной 
полости, 
забрюшинного 
пространства и 
малого таза, 

2/2 - 2 - - -



экстренных и 
неотложных 
состояниях при 
беременности и 
родах.

7.5

Тема5. 
Оказание помощи 
при острых 
отравлениях, 
острых 
аллергических 
заболеваниях, 
нарушениях 
сознания.  

2/2 2 - - -

7.6
Тема 6. 
Оказание помощи 
при травмах.

4/4 - - 4* - -

Итоговая 
аттестация

6/6 - 6 - - Экзамен

ИТОГО 216/216 32 52 44 88 -

* Практическое занятие проводится в Центре симуляционного и дистанционного 
обучения



Содержание программ учебных модулей

№ Название темы Основное содержание

Модуль 1. «Правовые основы оказания психиатрической помощи».

1.1

Тема 1. 
Основы охраны 
здоровья населения 
в Российской 
Федерации.

Законодательство  в  области  охраны  здоровья  граждан
РФ.  Основные  принципы  охраны  здоровья.
Классификация  медицинской  помощи  по  видам,
условиям  и  формам  её  оказания.  Порядки  оказания
медицинской  помощи  и  стандарты  медицинской
помощи.Классификация систем здравоохранения в РФ в
зависимости от источников финансирования. Источники
финансового  обеспечения  в  сфере  охраны  здоровья
(средства  федерального,  регионального,  местного
бюджетов,  средства  обязательного  медицинского
страхования).Обеспечение  государственных  гарантий
оказания  бесплатной  медицинской  помощи  гражданам
РФ.План  мероприятий  («дорожная  карта»),
направленный  на   повышение  эффективности
деятельности медицинских организаций и их работников,
основные  целевые  показатели  структурных
преобразований системы оказания медицинской помощи,
здоровья  населения,  уровня  заработной  платы
работников  медицинских
организаций.Квалификационные  характеристики
должностей  медицинских  работников  со  средним
профессиональным  образованием  в  сфере
здравоохранения.  Ответственность  медицинских
работников  в  сфере  охраны  здоровья.Общие
характеристики  и  компоненты  качества  медицинской
помощи.  Роль  медицинских  сестер  в  обеспечение
качества  медицинской  помощи.  Система  контроля
качества медицинской помощи.

1.2. Тема 2. 
Теоретические 
основы 
сестринского дела.

Определение  сестринского  дела,  его  основные  цели  и
задачи.  Краткая история сестринского дела.  Философия
сестринского  дела  как  отражение  отношения
медицинской  сестры  к  своей  профессиональной
деятельности.  Основные  понятия  сестринского  дела:
сестринское  дело  как  наука  и  искусство,  личность
пациента и медицинского работника, здоровье пациента,
окружающая  среда.  Отличие  сестринского  дела  от
врачебной деятельности. Основные модели сестринского
дела:  эволюционно-адаптационная,  адаптационная,



дефицита  самоухода  и  др.  Сестринское  дело  в
психиатрии.

Тема 3.Социально-
правовые вопросы в 
психиатрии. 

Основные  положения  “Закона  РФ  о  психиатрической
помощи  и  гарантиях  прав  граждан  при  ее  оказании”.
Обеспечение  прав  пациентов  на  информацию  о
состоянии  здоровья  и  предстоящих  медицинских
вмешательствах,  сохранение  врачебной тайны.  Порядок
освидетельствования,  госпитализации,  лечения  и
постановки  на  учет  при  психических  расстройствах.
Права  пациентов,  страдающих  психическими
расстройствами.  Основания  для  принудительной
госпитализации,  порядок  оформления  документов.
Порядок  обеспечения  прав  недееспособных  пациентов.
Основные принципы трудовой экспертизы психических
больных.  Роль   медицинской  сестры  при  направлении
больных на МСЭК. Военно-психиатрическая экспертиза,
цели и задачи. Профилактика противоправных действий
психически  больных.   Организация  судебно-
психиатрической  экспертизы.  Понятия   вменяемости  и
невменяемости. Роль среднего медицинского персонала в
наблюдении  за  подэкспертными.  Меры  медицинского
характера,  применяемые  к  пациентам,  совершившим
общественно  опасные  действия.  Принудительное
лечение. Особенности режима судебно-психиатрических
отделений.  Льготы,  предоставляемые  лицам,
страдающим  психичесими  расстройствами.  Права
пациентов при совершении гражданских актов, понятие
дееспособности, правила определения недееспособности,
оформления  опекунства.  Ответственность  медицинских
работников при оказании  психиатрической помощи.

Тема 4. 
Медицинская этика 
и деонтология. 

Общее  понятие  медицинской  этики  и  деонтологии.
Этические  требования,  предъвляемые  к  медицинскому
работнику в современных условиях. Основные категории
медицинской  этики:  внешний  вид  медицинского
работника,  медицинский  работник  и  пациент,
коллегиальность  медицинских  работников,
профессиональная  субординация,  медицинская  тайна.
Ответственность за нарушение медицинской этики. 

Основы деонтологии. Квалификационная характеристика
специалиста  в  сфере  здравоохранения.  Общие
компетентности и профессиональные компетенции. Виды
ответственности  за  профессиональные  ошибки  и



правонарушения.  Особенности  психологии  общения  с
пациентами разных возрастных групп. Психологическая
поддержка  пациента  и  его  окружения.  Ятрогенные
заболевания  и  их  профилактика.  Современные аспекты
биоэтики.

Тема 5. Этико-
деонтологические 
аспекты в 
психиатрии, 
основы 
медицинской 
психологии. 

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 (характеристика художественного,
мыслительного, среднего типов). Понятие темперамента.
Типы  темперамента.  Понятие  характера.  Варианты
личностного  реагирования  на  соматические  и
психические  заболевания.  Понятия  гипернозогнозии,
гипонозогнозии и анозогнозии, симуляции, аггравации и
диссимуляции,  манипулятивного  и  установочного
поведения.  Влияние  психического  заболевания  на
личность  больного.  Этико-деонтологические  аспекты
работы  медицинской  сестры  и  их  особенности  в
условиях  работы  в  медицинских  организациях
психиатрического профиля. Этический кодекс медсестер
России.  Межличностные  отношения  в  коллективе.
Бесконфликтное  общение.  Учет  особенностей
темперамента и характера коллег. 

Особенности  поведения  среднего  и  младшего
медицинского  персонала  при  общении  с  пациентами  с
разным  типом  личностного  реагирования  на  болезнь.
Личность  медицинской  сестры.  Типы  медицинских
сестер. Стиль работы медицинской сестры с пациентами
страдающими  психическими  расстройствами  и  ее
организаторская  роль.  Особенности  беседы,  тактика  и
методы  формирования  терапевтического  союза  с
пациентом,  профилактика  ятрогений.   Особенности
общения  с  пациентами  старческого  возраста  и  с
пациентами,  нуждающимися  в  паллиативной  помощи.
Методы  психологической  защиты  при  конфликтных  и
психотравмирующих обстоятельствах.  Тактика общения
медицинской сестры и врача, соблюдение субординации.
Тактика  общения  с  родственниками  пациентов.
Организация  свиданий.  Помощь  родных  в  лечение  и
реабилитации.

Модуль 2. «Порядок оказания психиатрической помощи населению Российской
Федерации»



2.1.

Тема 1. 
Организация 
психиатрической 
помощи в 
Российской 
Федерации. 2ч. 

Порядок  оказания  медицинской  помощи  при
психических расстройствах и расстройствах поведения.
Основные  виды  психиатрической  помощи  (ПМСП,
скорая,  специализированная).  Структура
психиатрической  помощи  в  России
(дифференцированность,  преемственность,
ступенчатость). Единство и непрерывность стационарной
и  диспансерной  службы,  общедоступность  всех  видов
помощи.  Социальная  психиатрия  и  развитие
реабилитационного направления. Законодательные акты,
регламентирующие  деятельность  психиатрических
организаций и защиту психического здоровья населения
Российской  Федерации.  Распространенность  отдельных
психических заболеваний в нашей стране и за рубежом.

2.2.

Тема 2. 
Основные виды 
психиатрической 
помощи. 

Психоневрологический  диспансер  (ПНД).
Характеристика.  Основные  функции.  Основные
нормативные  документы,  регламентирующие  работу
психоневрологического  диспансера.  Консультативно-
лечебная помощь и диспансерное наблюдение. Порядок
принятия  больных  на  диспансерный  учет  и  снятие  с
учета.  Активное  диспансерное  наблюдение,  цели  и
задачи. Роль медицинской сестры в работе ПНД. Порядок
госпитализации  больных  в  принудительном  порядке.
Нормативные  документы.  Стационар,  структура
психиатрического  стационара.  Медицинский  персонал
стационара.  Основная  медицинская  документация
стационара, сроки ее хранения. Особенностями ухода и
наблюдения за пациентами  в условиях психиатрического
стационара.  

2.3. Тема 3. 
Организация работы
медицинской сестры
психоневрологическ
ого диспансера.

Организация  проведения  амбулаторного  приема  врача
(подготовка рабочего места,  приборов,  инструментария,
подготовка  индивидуальных  карт  амбулаторного
больного,  бланков,   предварительный  сбор  анамнеза,
предварительный  осмотр  больного).  Оформление
медицинской  документации.  Профессиональные
компетенции медицинской сестры при осмотре больных
врачом   на  приеме  и  на  дому.  Порядок  проведения
профилактических,  лечебных,  диагностических
мероприятий.  Профилактика  обострений  заболевания  и
повторных  госпитализаций  психически  больных.
Профилактическая  работа  среди  населения.  Работа
регистратуры.  Медицинская  документация,  сроки  ее
хранения



2.4.

Тема 4.
Организация работы
медицинской сестры
приёмного 
отделения 
психиатрического 
стационара.

Сестринское  обследование  больных  в  приемном
отделение  психиатрического  стационара.  Приём
возбужденных, депрессивных, соматически ослабленных
больных.  Особенности  осмотра   пациента  (телесные
повреждения, выявление эпидемиологического анамнеза,
аллергии,  переносимости  к  лекарствам,  инфекционные
заболевания,  измерение  t,  АД и  пр.).  Оказание  первой
медицинской  помощи  пациентам  с  телесными
повреждениями.   Санитарная  и  противопедикулёзная
обработка.  Порядок  оформления  медицинской
документации.  Оформление  истории  болезни  при
госпитализации  в  принудительном  порядке.  Порядок
учета,  хранения  и  использования  наркотических
лекарственных средств.

2.5.

Тема 5. 
Организация работы
медицинской сестры
психиатрического 
отделения.

Правила  приёма  и  сдачи  дежурств.  Прием  вновь
поступивших  пациентов.  Наблюдательная  палата  и  ее
особенности.  Виды  наблюдения.  Подвижный  и
неподвижный  пост.  Режимы  наблюдения.  Особенности
ухода  и  наблюдения  за  пациентами  в  условиях
психиатрического  отделения.  Алгоритм  действий
медицинского  персонала  при  психомоторном
возбуждении,   побегах,  суицидальных  попытках,
травматизме  пациентов,  персонала  и  других
чрезвычайных происшествиях.  Подготовка  пациентов  к
процедурам  и  обследованиям.  Правила  оформления
медицинской  документации.  Организация  лечебного  и
диетического  питания  в  психиатрическом  стационаре.
Приём  передач,   организация  свиданий.
Профессиональное   общение  с  родственниками
пациентов.   Организация  прогулок,  культпоходов,
массовых  мероприятия  внутри  отделения.  Санитарно-
просветительская  работа  среди  пациентов  и  их
родственников. 

2.6. Тема 6. 
Организация работы
медицинской сестры
процедурной

Функциональные  обязанности  медицинской  сестры
процедурной.  Психологический  контакт  с  пациентом.
Осмотр,  пальпация  места  инъекции,  выбор  места
инъекции,  проведение  подкожных,  внутримышечных и
внутривенных  инъекций  по  технологии  выполнения
инъекций.  Выполнение  внутривенных  инфузийсогласно
стандартизированных  сестринских  технологий.



Доврачебная  помощь  при  осложнениях  инъекций  и
побочных  действиях  лекарственных  средств.   Забор
крови  из  вены  для  различных  видов  исследований.
Мероприятия  по  технике  безопасности,  профилактике
ВИЧ-инфекции  и  вирусных  гепатитов.  Люмбальная
пункция,  значение,  подготовка  пациента,  оснащение,
функции  медицинской  сестры  при  проведении
люмбальной  пункции,  осложнения,  наблюдение  за
пациентом.  Правила забора и транспортировки ликвора
для клинических, биохимических и бактериологических
исследований.  Учет,  хранение  и  использование
наркотических   лекарственных  средств,  психотропных,
ядовитых  и  сильнодействующих  веществ.  Оформление
медицинской  документации,  направлений  на
исследования, журнала учета аварийных ситуаций, травм
медицинского персонала и др. 

2.7.

Тема 7. 
Организация работы
медицинской сестры
дневного 
стационара и 
лечебно-
производственных 
мастерских.

Организация   ухода  и  наблюдения  за  психически
больными  в   дневном  стационаре.  Показания  для
направления больных в дневной стационар. Выполнение
лечебно-диагностических назначений. Контроль качества
работы  медицинской  сестры  дневного  стационара.
Трудовая  терапия  больных,  находящихся  в  дневном
стационаре.  Лечебно-трудовые  мастерские  (ЛТМ).
Особенности наблюдения за больными, работающими в
отделении,  цехах  и  на  внешних  работах.  Подбор  вида
труда соответственно интересам больного, его трудовым
навыкам,  психическому  состоянию,  прогнозу
заболевания. Способы  привлечения больных к трудовой
терапии  и   трудовому  обучению.  Организация
наблюдения  за  больными,  работающими  в  отделениях,
цехах и на внешних работах на территории больницы.

2.8. Тема 8. 
Документация 
медицинских 
организаций 
психиатрического 
профиля.

Порядок  заполнения  медицинской  документации  в
организациях  психиатрического  профиля.  История
болезни.  Дневник  наблюдений.  Лист  учёта
эпилептических  приступов.  Журналы  для  регистрации
медицинских  процедур.  Лист  назначений.
Температурный лист. Оформление и  выписка больного.
Сводки  о  движении  больных.  Выдача  справок,
больничных  листов.  Учет  и  хранение  рецептурных
бланков.  Заполнение  рецептурных  бланков.  Порядок
оформления  медицинской  документации  лицам,
имеющим право на получение набора социальных услуг.
Порядок работы с письмами родственников. Заполнение



запросов на пациентов. 

Тема9
Методы 
обследования в 
психиатрии. 

Клинические  методы  исследования  в  психиатрии.
История  настоящего  заболевания.  Роль  среднего
медицинского  персонала  в  сборе  анамнеза  от
родственников,  соседей,  сослуживцев.  Основные
вопросы  анамнеза,  собираемого  медицинской  сестрой.
Понятие  о  психопатологическом  методе  исследования
(наблюдение,  беседа).   Психический  статус  как  основа
клинического проявления психических расстройств. Роль
медицинской  сестры  в  выявлении  психических
расстройств.  Катамнез,  определение,  практическое
значение, тактика среднего медицинского персонала при
сборе катамнеза. Психологические методы обследования.
Функциональная  диагностика  психических  нарушений:
растормаживание,  применение  функциональных
нагрузок,  тестов  и  т.д.  Лабораторно-диагностические
методы  исследования  (крови,  мочи,  спинномозговой
жидкости  и  др.).  Генетическое  исследование.
Инструментальные  методы  исследования  в
психиатрической  практике  (ЭЭГ, РЭГ,УЗИ,  КТ, МРТ  и
др.).

Основные вопросы анамнеза, собираемого медицинской
сестрой. Поведение медицинского персонала в беседе с
пациентом  и  выявлении  психопатологических
расстройств.  Описание  психического  статуса  в
медицинской  документации.  Своевременное
распознавание  изменений  в  психическом  статусе
пациента.   Исследование  соматического  статуса  и
состояния  нервной  системы.  Подготовка  пациентов  к
обследованиям (ЭЭГ, РЭГ,УЗИ, КТ, МРТ и др.).

Модуль 3. «Вопросы общей психопатологии»

3.1. Тема 1.  
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
патологии 
ощущений и 

Расстройства  ощущений  (гиперестезии,  гипестезии,
парестезии).  Понятие  о  сенестопатиях,  иллюзиях,
явлениях  деперсонализации,  дереализации  и
психосенсорных  расстройствах.   Галлюцинации:
определение,  виды (элементарные,  простые и  сложные,
зрительные,  слуховые,  обонятельные,  комментирущие,



восприятия.
угрожающие,  императивные  и  др.)  Отличие  истинных
галлюцинаций  от  псевдогаллюцинаций.  Вербальный
галлюциноз. Нарушение поведения при галлюцинациях.
Особенности  ухода  и  наблюдения  за  пациентами  с
расстройствами восприятия. 

Нарушения  поведения  при  расстройствах  ощущений,
сенестопатиях,  иллюзиях  и  галлюцинациях.  Меры
предосторожности медицинского персонала при общении
с галлюцинирующими пациентами. Особенности ухода и
наблюдения за пациентами с расстройствами восприятия.
Способы  предупреждения  общественно  опасных
действий  при  острых  галлюцинаторных  состояниях.
Выполнение  медикаментозного  лечения  и  лечебно-
диагностическихпрцедур  по  назначению  врача
психиатра. Описание в дневнике наблюдения   внешнего
вида, поведения, жестов, мимики, высказываний и др.

3.2.

Тема 2. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
патологии 
мышления.

Нарушения  мыслительного  процесса:  ускорение  и
замедление  мышления,  разорванность,  бессвязность,
паралогичность,  персеверации,  обстоятельность  и  т.д.
Навязчивые  идеи,  действия,  страхи,  сомнения,
воспоминания.  Понятие  о  сверхценных  идеях.  Бред.
Формы  и  виды  бреда.  Основные  бредовые  синдромы:
паранойяльный,  параноидный,  парафренный,  синдром
Кандинского-Клерамбо.  Динамика  бредовых
переживаний в процессе лечения. Дезактуализация бреда
и возможности отвлечения. Диссимуляция бреда. 

Особенности  поведения  пациентов  с  бредом:
антисоциальные действия, агрессия, аутоагрессия, отказ
от пищи и лекарств и др. Тактика поведения медицинской
сестры  при  общении  с  пациентами  и  родственниками,
установление  контакта,  получение  медицинской
информации.  Отношение  персонала  к  бредовым
высказываниям.  Сестринское  обследование,  выявление
нарушений основных функций организма и ограничений
видов  жизнедеятельности  вследствие  параноидных
расстройств.  Определение  потребности  в  сестринском
уходе. Особенности ухода и наблюдения за пациентами с
патологией мышления.



3.3

Тема3.Профессиона
льные компетенции 
медицинской 
сестры при 
аффективно-
волевых и 
двигательных 
нарушениях.

Эмоции,  понятие,  виды.  Роль  эмоций  в  формировании
поведения.  Понятие  о  физиологическом  и
патологическом аффекте.  Симптомы нарушения эмоций
(апатия,  психическая  анестезия,  меланхолия,
меланхолический  раптус,  эмоциональная  тупость,
эмоциональная  лабильность,  эйфория,  дисфория  и  др.),
клинические  проявления.  Основные  аффективные
синдромы. Депрессия, определение, распространенность,
классификация,  клинические  проявления,  атипичные
варианты  депрессии  (ажитированная,  маскированная).
Понятие  о  депрессивном  ступоре.  Депрессивный
синдром в структуре эндогенных, реактивных, экзогенно-
органических  психозов.  Суициды  и  их  частота  при
депрессивных  состояниях.  Маниакальный  синдром,
определение,  клинические  особенности,  атипичные
мании  (слезливая,  гневливая).  Расстройства  воли  и
влечений  (абулия,  гипербулия,  гипобулия,  извращения
пищевого,  полового  инстинктов),  клинические
проявления.  Понятие  об  импульсивных  влечениях  и
действиях  (дипсомания,  клептомания,  дромомания,
пиромания).  Кататонический  синдром.  Кататоническое
возбуждение  и  ступор  (мутизм,  негативизм,  эхолалия,
эхопраксия, каталепсия и др.).

Организация   надзора  и  наблюдения  за  пациентами  с
аффективными  расстройствами  в  зависимости  от  их
состояния  (строгий  надзор,  усиленное  наблюдение,
общее  наблюдение).  Раннее  выявление   предвестников
суицидальных  действий  и  меры  предупреждения
самоубийств.  Изменения  настроения  и  эмоций  (апатия,
эмоциональная  лабильность,  эйфория,  дисфория,  тоска,
тревога, страх, чувство безнадежности и отчаяния, мания
и  др.),  клинические  проявления.  Особенности
профессионального  общения  медицинской  сестры  и
пациента  с  аффективными  расстройствами.
Профилактика  суицидов,  побегов,  поджогов,
клептомании.  Сестринское  обследование  больных  с
аффективно-волевыми  и  двигательными  нарушениями,
определение   способности  к  самообслуживанию.
Подготовка  пациента  к  искусственному  кормлению.
Техника  кормления   через  зонд.  Виды  питательных
смесей. Осложнения при кормлении через зонд. 



3.4

Тема 4. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
интеллектуально-
мнестических 
расстройствах.

Виды  памяти. Временные и стойкие нарушения памяти.
Снижение памяти по закону Рибо. Понятие о патологии
памяти:  гипермнезия,  гипомнезия,  амнезия.  Виды
амнезий:  полная,  неполная,  фиксационная,
пргрессирующая,  ретроградная,  антероградная.
Корсаковский  синдром.  Амнестический  синдром  в
структуре различных заболеваний.  

Интеллект,  методы  оценки  интеллекта,  коэффициент
интеллекта (IQ). Понятие о врожденном и приобретенном
слабоумии.  Степени  умственной  отсталости.  Задержки
умственного  развития.  Психоорганический  синдром.
Понятие о  лакунарном и  тотальном слабоумии.  Формы
деменции:  сенильная,  атеросклеротическая,
эпилептическая, травматическая, шизофреническая и др.
Влияние  профессионального  и  индивидуального  опыта
на  проявления  слабоумия.  Роль  медицинской  сестры  в
наблюдении  и  организации  ухода  за  пациентами  с
интеллектуально-мнестическими расстройствами. 

Сестринское  обследование  пациентов  с  нарушениями
памяти  и  интеллекта.  Выявление  ограничений  видов
жизнедеятельности  (способности  к  самообслуживанию,
самостоятельному передвижению, ориентации, общению,
обучению,  трудовой  деятельности,  контролю  своего
поведения)  и  проблем  больных.  Особенности  ухода  и
наблюдения  за  пациентами  с  интеллектуально-
мнестическими  расстройствами  (питание,
физиологические  отправления  и  др.).  Уход  за
обездвиженными  пациентами,  алгоритм  действий
медицинской  сестры  по  профилактике   пролежней
согласно стандарту. Организация безопасной среды, меры
профилактики  падений  и  несчастных  случаев.
Особенности профессионального общения медицинской
сестры и пациента с нарушениями памяти и интеллекта.
Обучение  родственников  и  семьи  организации  для
пациента  ухода  и  надзора  в  домашних  условиях.
Оформление  дневника  наблюдения  (поведение,
высказывания,  навыки  самообслуживания,  участие  в
трудовых процессах и др.). 

3.5. Тема 5. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 

Понятие  о  ясном  сознании.  Критерии  нарушенного
сознания.  Синдромы выключения сознания (оглушение,
сопор,  кома),  клинические  проявления.  Наблюдение  за



сестры при 
судорожном 
синдроме и 
синдромах 
расстройства 
сознания.

питанием,  физиологическими отправлениями,  дыханием
и  сердечной  деятельностью.  Синдромы  помрачения
сознания  (делирий,  аменция,  онейроид,  сумеречное
помрачение  сознания),  клинические  проявления,
особенности  ухода  и  наблюдения.  Предупреждение
агрессивных и аутоагрессивных действий.

Эпилептический   припадок  и  его  разновидности:
парциальные  и  генерализованные  приступы  (тонико-
клонический,  абортивный  припадок  и  др.)  Отличие
эпилептических  припадков  от  истерических.
Психические  эквиваленты  припадков.  Неотложная
доврачебная  помощь  при  эпилептических  припадках.
Особенности  постприпадочных  состояний  и  уход  за
больными. 

Определение  уровня  выключения  сознания  (оглушение,
сопор,  кома).  Наблюдение  за  питанием,
физиологическими  отправлениями,  дыханием  и
сердечной  деятельностью  при  расстройствах  сознания.
Организация  ухода  и  надзора  за  пациентами  с
нарушенным  и  помраченным  сознанием.  Признаки
проявления   помрачения  сознания  (делирий,  аменция,
онейроид,  сумеречное  помрачение  сознания),
определение  степени  опасности  пациента  для  себя  и
окружающих.  Предупреждение  агрессивных  и
аутоагрессивных  действий.  Методы   фиксации  и
изоляции возбужденных пациентов. Организация ухода и
надзора  за  пациентами  с  пароксизмами.  Неотложная
доврачебная  помощь  при  эпилептических  припадках.
Особенности  постприпадочных  состояний  и  уход  за
пациентами.  Порядок  оформления  медицинской
документации  при  пароксизмальных  состояниях,
описание судорожных приступов. 

3.6. Тема 6
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
нарушениях 
физиологических 
функций и 
соматических 
расстройствах у 
лиц, страдающих 

Характеристика  невротических  расстройств.  Основные
симптомы.  Жалобы  пациентов.  Астенический,
обсессивный,  ипохондрический,  истерический,
истероформный  синдромы.  Неврозоподобные
расстройства.  Соматические  проявления  маскированной
депрессии  (запоры,  тахикардия,   повышение
артериального  давления,  головные,  суставные  и
загрудинные  боли,  нарушение  менструального  цикла  и
др.). Истерические (конверсионные) расстройства: боли,
анестезия  и  параличи,  афония,  астазия-абазия,
нарушения  глотания,  одышка,  рвота.  Отличие



психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения. 

истерической  и  ипохондрической  симптоматики  от
симуляции.  Расстройства  сна  (особенности  засыпания,
пробуждения,  утрата  чувства  сна,  прерывистый  сон).
Особенности  расстройств  сна  при  различных
психических  заболеваниях.  Отличие  болезненной
бессонницы от естественного снижения потребности во
сне,  возникающего  в  пожилом  возрасте.  Гиперсомния.
Понятие  о  лунатизме,  сноговорении,  просоночном
состоянии, извращении режима сна. Медикаментозные и
немедикаментозные методы коррекции сна. 

Тактика  медицинской  сестры  при  нарушениях  сна.
Нарушения  питания  (нервная  анорексия,  булимия,
нервная  рвота).  Уход  и  наблюдение  за  пациентами  с
нарушениями  питания.  Особенности   психологической
поддержки,  ухода  и  надзора  за  пациентами
психиатрической  клиники  с  соматическими
расстройствами.

Модуль  4.  «Профессиональные  компетенции  медицинской  сестры  при
психических расстройствах и расстройствах поведения»

4.1.

Тема 1. 
Представление о 
психических 
заболеваниях и их 
причинах.

Понятие  о  психических  болезнях.  Причины,
способствующие  возникновению   психических
заболеваний  (наследственность,  ЧМТ,  острые  и
хронические  инфекции,  соматические  и  эндокринные
заболевания,  интоксикации,  опухоли  головного  мозга,
психические  травмы).  Факторы,  влияющие на  развитие
психических  болезней  (тип  конституции,  возраст,  пол,
социальные  изменения).  Понятие  о  начальном  этапе,
клинической  картине,  расцвете  и  обратном  развитии
болезни.  Типы  течения  и  исходы   психических
заболеваний.  Определение  понятий:   выздоровление,
компенсация, адаптация, ремиссия (полная и неполная),
интермиссия,  рецидив,   дефект,   конечное  состояние.
Влияние социальных факторов и психогений на течение
заболевания,  частоту  рецидивов,  уровень  компенсации,
картину  дефекта.  Роль  личности  в  формировании
картины  болезни  и  ее  течении.  Международная
классификация  психических  расстройств  и  расстройств
поведения.  Основные  сведения  о  медицинской
статистике и эпидемиологии психозов.

4.2. Тема 2. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской сестры 

Этиология  и  патогенез  шизофрении,  теории  ее
возникновения.  Современные  представления  о
шизофрении.  Распространенность.  Основные



при шизофрении.
клинические признаки шизофрении:  аутизм,  нарушения
мышления  (разорванность,  соскальзывание,  символизм,
резонерство,  паралогика,  амбивалентность  и  т.д.)  и
эмоционально-волевой  сферы  (апатия,  эмоциональное
снижение, абулия и т.д.) синдром Кандинского-Клерамбо,
псевдогаллюцинации.  Основные  клинические  формы
(простая,  параноидная,  кататоническая,  гебефренная).
Типы  течения  шизофрении:  непрерывная,
приступообразно-прогредиентная,  периодическая.
Понятие о злокачественной и вялотекущей шизофрении,
видах  шизофренического  дефекта,  слабоумии  при
шизофрении.  Особенности  течения  шизофрении  в
детском  и  пожилом  возрасте.  Стандарт
специализированной  медицинской  помощи  при
шизофрении.  Общие  принципы  лечения.
Профессиональные  компетенции  медицинской  сестры
при  шизофрении.  Роль  медицинской  сестры  в
реабилитации  пациентов  страдающих  шизофренией  на
разных этапах заболевания.  

Сестринское  обследование   пациентов  страдающих
шизофренией, выявление основных проявлений болезни
и  нарушений  жизнедеятельности.  Планирование
сестринских  вмешательств  в  соответствие  с  типами
течения  шизофрении  (непрерывная,  приступообразно-
прогредиентная,  периодическая).  Организация  ухода  и
наблюдения  за  пациентами  разными  клиническими
формами  (простая,  параноидная,  кататоническая,
гебефренная).  Выполнение  врачебных  назначений.
Оформление  медицинской  документации.  Особенности
профессионального  общения  с  пациентами  и
родственниками,  мотивация  пациента  на  лечение.
Реабилитация  больных  шизофренией  на  разных  этапах
заболевания  (самообслуживание,  участие  в
эстетотерапии, трудовых процессах и др.).



4.3.

Тема 3. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской сестры 
при аффективных 
расстройствах. 

Определение  понятия  «биполярное  аффективное
расстройство».  Причины  возникновения,
распространенность.  Клиническая  картина.
Депрессивная  и  маниакальная  фазы.  Типы  течения
(биполярное,  монополярное).  Межфазные  периоды.
Понятие  о  циклотимии  и  дистимии.  Атипичные
депрессии.  Особенности  аффективных  психозов   в
детском  и  пожилом  возрасте.  Нарушения  основных
функций  организма  и  ограничений  видов
жизнедеятельности  вследствие  аффективных
расстройств.   Основные методы  лечения аффективных
психозов.  Особенности  ухода  и  наблюдения  за
пациентами  с  аффективными  расстройствами.  Роль
медицинской  сестры  в  профилактике  рецидивов  при
аффективных психозах.

Сестринское  обследование   пациентов,  выявление
основных  проявлений  болезни  и  нарушений
жизнедеятельности,  вследствие  аффективных
расстройств. Уход и наблюдение  (гигиена, прием пищи,
лекарств,  соблюдение  режима  сна  и  отдыха  и  др.).
Профилактика аутоагрессивных действий при депрессии.
Тактика  медицинской  сестры  при  маниакальном  и
депрессивном  возбуждении.  Организация  досуга
пациентов  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями  и  интересами.  Порядок  оформления
медицинской  документации.  Действия   медицинской
сестры  по  профилактике  рецидивов  при  аффективных
психозах.

4.4. Тема 4. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры при 
симптоматических 
психозах. 

Симптоматические  психозы.  Причины  возникновения.
Классификация.  Инфекционные  психозы,  острые
(делирий)  и  затяжные  формы  (аментивное  состояние,
постинфекционная  астения,  резидуальный  бред).
Понятие  о  соматогенных  психозах.  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.).
Основные принципы лечения. Особенности сестринского
надзора  и  ухода  за  пациентами  с  симптоматическими
психозами. 



Сестринское  обследование,  выявление  основных
проявлений  болезни  и  нарушений  жизнедеятельности.
Правила   ухода  и  надзора  за  пациентами  с
симптоматическими  психозами.  Наблюдение  и  оценка
показателей  соматического  состояния  (АД,  t,  пульс,
мочеиспускание, дефикация и др.). Особенности работы
медицинской сестры сомато-психиатрических отделений.
Особенности ухода за пациентами с симптоматическими
психозами в общесоматических стационарах.

4.5.

Тема 5. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской 
сестры  при 
экзогенно-
органических 
поражениях 
головного мозга. 

Понятие об органических заболеваниях головного мозга.
Причины  возникновения.  Особенности  изменения
личности  и  интеллекта.  Психические  нарушения  при
черепно-мозговой  травме:  клиника  острого  периода  и
отдаленных последствий (травматическая церебрастения,
травматическая  энцефалопатия,  психопатоподобные
состояния,  травматическое  слабоумие  и  др.).  Психозы
при  острых  и  хронических  энцефалитах,  опухолях  и
других органических поражениях мозга.  Общемозговые
явления.  Отек  мозга,  изменение  сознания.
Травматическая  эпилепсия.   Сифилис  мозга  и
прогрессивный  паралич.  Этиология,  клинические
проявления. Профилактика рецидивов. 

Сосудистые  психозы.  Психозы  при  атеросклерозе
головного мозга  и  гипертонической  болезни.  Признаки
нарушения  мозгового  кровообращения.  Неотложная
помощь  и  уход.Стандарт  специализированной
медицинской помощи при органических  психотических
расстройствах.

Обследование  пациентов,  выявление  изменений
психических  функций,  степени  беспомощности,
определение  потребности  в  уходе  и  наблюдению.
Признаки прединсультного состояния и инсульта. Оценка
показателей  соматического  состояния.  Неотложная
помощь  и  уход.  Особенности  ухода  и  наблюдения   за
пациентами  с  прогрессивным  параличом.  Порядок
оформления  медицинской  документации.  Порядок
оказания паллиативной медицинской помощи пациентам
с опухолью головного мозга.

4.6. Тема 6. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской сестры

Сестринское  обследование  пациентов,  страдающих
эпилепсией  и  определение  потребности  в  уходе  и
наблюдение.  Алгоритм  действий  медицинской  сестры
при тонико-клоническом приступе. Порядок регистрации



при эпилепсии. и  оформления  медицинской  документации  при
судорожных  и  бессудорожных  приступах.  Особенности
профессионального общения с пациентами с изменением
личности и  снижением интеллекта.  Алгоритм действий
медицинской сестры при психических  нарушениях  при
эпилепсии  (дисфории,  сумеречное  состояние  сознания,
психозы и др.). Профилактика травматизма и социально
опасных  действий  больных  эпилепсией.  Особенности
работы  с  детьми,  страдающими   эпилепсией.
Организация  трудовой терапии.

4.7.

Тема 7. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской сестры
при хронической 
алкогольной 
зависимости. 
Алкогольные 
психозы.

Алкоголизм, распространенность и социальное значение,
факторы, влияющие на распространенность алкоголизма.
Простое  и  патологическое  опьянение,  острые
алкогольные отравления, алкогольная кома, доврачебная
помощь.  Экспертиза  алкогольного  опьянения.  Стадии
алкоголизма,  основные  симптомы  (патологическое
влечение,  психическая  и  физическая  зависимость,
абстинентный  синдром и  др.).  Сомато-неврологические
нарушения  при  синдроме  зависимости,  вызванным
употреблением   алкоголя.  Алкогольные  психозы:
алкогольный  делирий,  острый  и  хронический
галлюциноз,  алкогольный  параноид,  алкогольные
энцефалопатии.  Изменения  личности  и  социальная
деградация при алкоголизме.  Антисоциальные действия
пациентов.  Особенности   алкоголизма  у  подростков,
женщин  и  лиц  пожилого  возраста.  Порядок  оказания
медицинской помощи лицам, страдающим зависимостью
от алкоголя. 

Организация  надзора  за  пациентами   для  выявления
агрессии  и  обеспечения  безопасности.  Профилактика
нарушений  режима  отделения,   побегов,  контроль  за
передачами  и  приемом  лекарственных  средств.
Сестринское  обследование,  выявление  основных
проявлений  болезни  в  зависимости  от  стадии
заболевания,   ранние  признаки   алкогольных психозов.
Наблюдение  и  оценка  показателей  соматического
состояния.  Основные  принципы  и  особенности
профессионального  общения  медицинской  сестры  и
пациента. Формирование у пациента и семьи установок
на  трезвость.  Профессиональные  компетенции
медицинской  сестры  при  проведении
противоалкогольного  лечения  и  реабилитационных
мероприятий. 



4.8.

Тема 8. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской сестры
при наркоманиях и 
токсикоманиях.

Наркомании  и  токсикомании,  определение,  причины
распространения,  группы  риска.  Распространенные
наркотические  средства.  Медицинские  и  социальные
последствия  злоупотребления  психоактивными
веществами.  Классификация  наркоманий  и
токсикоманий.  Стадии  развития.  Клинические
проявления   (опьянение,  абстинентный  синдром и  др.)
при  злоупотреблении  опиоидами,  каннабиоидами,
психостимуляторами,  кокаином,  снотворными  и
седативными  средствами,  галлюциногенами,
транквилизаторами,  кофеин  и  атропинсодержащих
препаратами,  табаком,   ингалянтами  и  др.  Понятие  о
нетоксических  зависимостях  (игромания,  интернет-
зависимость  и  др.).  Стандарт  специализированной
медицинской  помощи  при  синдроме  зависимости,
вызванном употреблением психоактивных веществ. Роль
медицинской  сестры.  Профилактика  наркоманий  и
токсикоманий. 

Сестринское  обследование,  выявление  признаков
опьянения,  абстинентного  синдрома  при
злоупотреблении  опиоидами,  каннабиоидами,
психостимуляторами,   снотворными  и  седативными
средствами,  галлюциногенами,  транквилизаторами,
табаком,   кофеин  и  атропинсодержащих  препаратами,
ингалянтами и  др.  Организация  надзора,  профилактика
антисоциальных  действий  пациентов.  Наблюдение  и
оценка  показателей  соматического  состояния.
Особенности профессионального общения с пациентами
и их родственниками. Способы формирования мотивации
на  полный  отказ  от  употребления  психоактивных
веществ.  Профессиональные  компетенции  медицинской
сестры  при  проведении  лечения  и  реабилитационных
мероприятий.  Организация  учета,  хранения  и  расхода
лекарственных  средств,  содержащих  наркотические
вещества в медицинских организациях, ответственность
медицинского персонала.

4.9. Тема 9.  
Профессиональные 
компетенции 
медицинской сестры
при психогенных 
заболеваниях и 
состояниях.

Общие  признаки  психогений.  Понятия  острой
психической  травмы,  стресса,  дистресса,  хронической
травматизации,  личностного  и  межличностного
конфликта,  их  роль  в  возникновении  психогенных
заболеваний.  Острые  шоковые  реакции  на  стресс.
Посттравматические  стрессовые  расстройства.
Реактивные психозы и реактивные состояния. Реактивная



депрессия,  реактивный  параноид  и  др.  Определение
понятия  -  “невроз”.  Классификация  невротических
расстройств.  Клинические  проявления   неврастении,
тревожно-фобических,  панических,  обсессивно-
компульсивных  (навязчивые  мысли  и  действия),
соматоформных  и  диссоциативных  расстройств
(истерический  припадок,  истерические  сумеречные
состояния, параличи, астазия-абазия, сурдомутизм и др.).
Основные принципы и виды лечения психогений. 

Организация наблюдения при психогенных заболеваниях
и  состояниях.  Действия  медицинской  сестры  при
панической атаке, истерическом припадке, истерическом
параличе,  навязчивых  мыслях,  навязчивых   действиях.
Профилактика  пиромании,  клептомании.  Особенности
профессионального  общения  с  пациентами,
страдающими   посттравматическим  стрессовым
расстройством,  реактивной  депрессией,  реактивным
параноидом,  неврастенией.  Подготовка  пациентов  к
групповой и индивидуальной психотерапии. Организация
свободного  времени  и  трудотерапии  при  психогенных
заболеваниях  и  состояниях.  Оформление  медицинской
документации.

4.10. Тема 10. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской сестры
при психических 
расстройствах 
позднего возраста.

Понятие  о  геронтологии  и  гериатрии.  Изменения
личности  при  старении.  Пресенильные  и  сенильные
психозы. Основные исторические сведения. Определение
понятия.  Значение  климакса,  психических  травм  и
экзогенных  факторов  для  возникновения  психозов
позднего  возраста.  Инволюционный  параноид.
Ажитированная  меланхолия.  Старческий  делирий.
Особенности  наблюдения  и  ухода.  Понятие  об
атрофическом процессе клеток головного мозга. Болезни
Пика  и  Альцгеймера.  Стандарт  специализированной
медицинской  помощи  при  болезни  Альцгеймера.
Принципы  восстановительного  лечения  (тренировка
памяти,  утраченных  навыков,  гимнастика  и  др.).
Профессиональные  компетенции  медицинской  сестры
при психических расстройствах позднего возраста. 

Сестринское  обследование,  оценка  ограничения  видов
жизнедеятельности  (способности  к  самообслуживанию,
самостоятельному передвижению, ориентации, общению,
обучению,  трудовой  деятельности,  контролю  своего
поведения)  пациентов  позднего  возраста.  Особенности
ухода за пациентами в старческом возрасте (кормление,



контроль  за  физиологическими отправлениями,  уход за
кожей,  профилактика  пролежней  и  др.).  Организация
безопасной  среды  для  пациентов,  профилактика
травматизм  и  телесных  повреждений.  Организация
работы  медицинской  сестры  в  хосписах,  отделениях
сестринского ухода.

4.11.

Тема 11. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской сестры
при умственной 
отсталости и 
психических 
расстройствах 
детского возраста.

Умственная отсталость, определение, причины развития,
клинические  проявления.   Основные  формы.
Психические  нарушения  у  лиц  с  умственной
отсталостью.    Особенности  ухода  и  наблюдения.
Организация  обучения  и  реабилитации:  медико-
педагогическая  комиссия (МПК),  олигофренопедагогика
и  специализированные  учреждения  для  умственно
отсталых,  трудоустройство.  Возможности  социальной
адаптации.  Профилактика  умственной  отсталости,  роль
медицинской  сестры.  Стандарт  специализированной
медицинской помощи при умственной отсталости.

Нервно-психические  заболевания,  характерные  для
детского  возраста:  нарушения  речи  (сурдомутизм,
заикание,  алалия),  адаптации,  поведения.  Влияние
воспитания,  средовых  факторов  и  соматического
состояния  на  особенности нервной системы и психики
ребенка.  Особенности психопатологических проявлений
и течения неврозов и эндогенных заболеваний  в детском
и подростковом возрастах. Организация  режима детского
психиатрического отделения. 

Организация   работы  детского  психиатрического
отделения.  Особенности   ухода  и  наблюдения  за
пациентами  в  зависимости  от  степени   умственной
отсталости.   Оновные психопатологических проявления
неврозов  и  эндогенных  заболеваний   в  детском  и
подростковом  возрастах.  Особенности
профессионального   общения  с  детьми,  страдающими
психическими  расстройствами  и  их  родителями.
Организация  свиданий,  приема  передач,  прогулок.
Подготовка  детей  к  обследованиям.  Выполнение
врачебных назначений.  Организация обучения  детей и
подростков. Оформление медицинской документации.



4.12.

Тема 12. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской сестры
при расстройствах 
личности.

Определение  понятия  “психопатия”.  Роль
наследственных,  соматогенных и социальных факторов.
Классификация специфических расстройств личности по
П.Б.Ганнушкину и  по МКБ-10. Основные клинические
проявления (паранойяльный, шизоидный, эмоционально-
неустойчивый, импульсивный, истероидный, тревожный
и др. типы расстройств). Понятие об акцентуированных
характерах,  их  отличие  от  психопатий.  Понятие  о
компенсации и декомпенсации личностных расстройств.
Психопатизация  личности  при  тяжелых  соматических
увечьях. Особенности психики слепых, глухих. Лечение
личностных расстройств. Медикаментозная терапия при
декомпенсациях. Роль воспитания, психо-педагогических
мероприятий,  трудового  режима.  Пути  социальной
адаптации  больных.  Стандарт  специализированной
медицинской помощи при специфических расстройствах
личности.

Организация наблюдения и при расстройствах личности.
Оценка   высказываний,  поведения  пациента.
Обеспечение  мер  личной  безопасности,  безопасности
окружающих  при  агрессивном поведении.  Контроль  за
приемом  лекарственных  препаратов.  Основные
принципы  и  особенности  профессионального  общения
медицинской  сестры  и  пациента  при  паранойяльном,
шизоидном, эмоционально-неустойчивом, импульсивном,
истероидном,  тревожном   типе  расстройства.
Оформление  медицинской  документации.
Профилактические  мероприятия  по  формированию
здорового образа жизни.

4.13. Тема 13. 
Профессиональные 
компетенции 
медицинской сестры
при неотложных  и 
экстренных 
состояниях в 
психиатрической 
клинике.

Виды  психомоторного  возбуждения:  кататоническое,
аментивное,  галлюцинаторно-бредовое,  делириозное,
эпилептиформное, маниакальное, психопатическое и др.
Меланхолический  раптус.  Индуцированное  и
спровоцированное  возбуждения.  Фармакологические
средства борьбы с возбуждением.  Тактика медицинского
персонала при агрессивных действиях, при двигательных
нарушениях. Соблюдение “Закона РФ о психиатрической
помощи...”  при  вынужденном  ограничении  действий
пациента. 

Эпилептический  статус,  определение,  клинические
проявления,  осложнения  (коллапсы,  пневмонии,  отек
легких,  сердечно-сосудистая  недостаточность  и  др.).
Алгоритм действий медицинской сестры.

Понятие  о  суицидологии.  Виды  суицидов.  Понятие  о
расширенном  суициде.  Суицидальные  попытки  и



суициды  в  психиатрической  клинике  (отравления,
повешения,  самосожжение,  различные  телесные
повреждения  и  пр.).  Отравления  лекарственными
средствами, виды, признаки отравления психотропными
средствами.  Неотложная   доврачебная  помощь  при
отравлениях. Современные методы интенсивной терапии
и способы ее проведения.

Алгоритм  действий   медицинского  персонала  при
агрессивных действиях,  при двигательных нарушениях.
Нападение  пациентов  друг  на  друга  и  на  персонал.
Приемы  фиксации  возбужденных  пациентов.
Организация ухода и надзора за пациентами в состоянии
психомоторного  возбуждения.  Реакции  протеста  и  их
психологическая оценка. Сестринское обследование при
эпилептическом  статусе,  оценка  состояния,  алгоритм
действий  медицинского  персонала.  Алгоритм  действий
медицинской  сестры  при  суициде.  Доврачебная
медицинская  помощь.  Особенности  оформления
медицинской  документации.  Профилактика  суицидов  в
психиатрическом  стационаре  и  на  дому.  Организация
палаты интенсивной терапии.

Модуль 5. «Лечение и реабилитация психических больных»



5.1.

Тема 1. 
Лечение 
психических 
расстройств.

Лечение  психических  расстройств.  Биологические
методы  лечения.  Понятие  об  инсулинотерапии,
электросудорожной  терапии,  пирогенной  терапии  и
физиотерапии в  психиатрической клинике,  показания  и
противопоказания,  побочные  действия  и  осложнения,
действия  медицинской  сестры.  Фармакотерапия.  Виды
психофармакотерапии  (купирующая,  стабилизирующая,
поддерживающая,  корригирующая и др.).   Особенности
выбора психотропных средств в зависимости от этапа и
задач  восстановительного  лечения.  Классификация
психотропных средств (нейролептики, антидепрессанты,
транквилизаторы  и  др.)  Новые  психотропные  средства.
Понятие  о  препаратах  пролонгированного  действия.
Частные  и  общие  задачи  физиотерапии  и  лечебной
физкультуры.  Психосоциальные  методы  лечебного
воздействия. Понятие о психотерапии. Основные методы
психотерапии.  Индивидуальная  и  групповая
психотерапия,  рациональная  психотерапия,  арт-терапия,
суггестивная  терапия,  аутотренинг  и  др.  Понятие  о
социотерапии,  организации  лечебного  коллектива
больных. 

Выписка,  получение,  учет  и  хранение
психофармакологических  лекарственных  средств  в
соответствии  с  нормативными  документами.
Информирование  пациента  о  правилах  приема
назначенных препаратов. Порядок действий медицинской
сестры  при  раздачи  и  введения  лекарственных
препаратов  пациентам с  психическими расстройствами.
Учет  расхода  ядовитых,  сильнодействующих  и
психотропных  лекарственных  средств.
Профессиональные компетенции медицинской сестры в
организации  психотерапевтического  процесса
(индивидуальной,   групповой,  рациональной
психотерапии,   арт-терапия,  суггестивной  терапии,
эстетотерапии, социотерапии, аутотренинг и др.). 

5.2. Тема 2. 
Осложнения психо-
фармакотерапии

Побочные действия и осложнения психофармакотерапии
(экстрапирамидные  расстройства,  мышечная  слабость,
головокружение, запоры, коллапс, аменорея, депрессия и
др.).  Нейролептический  синдром,  проявления,  действия
медицинской  сестры.  Понятие  о  злокачественном
нейролептическом  синдроме,  злокачественной
гипертермии, холинолитическом делирии. Профилактика
коллаптоидных состояний при лечении нейролептиками,
алгоритм  действий  при  развитии  коллапса.



Лекарственные  средства,  вызывающие  зависимость.
Техника  безопасности  при  работе  с
психофармакологическими средствами.

Ранние  проявления  побочных  действий  и  осложнений
психофармакотерапии.  Сестринское  обследование  для
выявлений  признаков  нейролептического  синдрома,
побочных действий и осложнений психофармакотерапии.
Алгоритм  действий  медицинской  сестры  при
нейролептическом  синдроме,  острой  задержке
мочеиспускания,  колляпсе.  Соблюдение  техники
безопасности  при  работе  с  психофармакологическими
средствами.  Особенности  наблюдения  за  больными,
принимающими  лекарственные  средства,  вызывающие
зависимость.

5.3. Тема 3.  
Реабилитация 
психически больных

Реабилитация,  определение,  виды  (медицинская,
социальная,  психологическая,  трудовая).  Общие
принципы  (апелляция  к  личности,  единство
психосоциальных и биологических методов воздействия,
разносторонность  усилий,  ступенчатость)  и  этапы
реабилитации.   Психотерапевтические  методы
реабилитации  (музыкотерапия,  арт-терапия,  терапия
танцем  и  др.).  Понятие  о  госпитализме,  причинах
возникновения,  методах  борьбы.  Профилактика
госпитализма.  Родственники  больных  и  особенности
работы с ними. Семья как сфера социальной адаптации
больных и ее влияние на течение, лечение психического
заболевания  и  его  исход.  Роль  среднего  медицинского
персонала в работе с родственниками больных, обучение
членов  семьи  персональной  безопасности,  общению,
мероприятиям ухода. Понятие о семейной психотерапии.
Роль  среднего  медицинского  персонала  в  организации
досуга и эстетотерапии для больных в психиатрических
учреждениях.  Роль  среднего медицинского персонала  в
организации  и  проведении  трудовой  терапии.  Терапия
занятостью  и  трудовая  терапия.  Применение  трудовых
процессов  в  условиях  психиатрической  больницы.
Трудовая  терапия  в  лечебно-производственных
мастерских.  Способы  вовлечения  больных  в  трудовые
процессы. Помощь больным в быту и в трудоустройстве.
Реабилитация  и  абилитация  инвалидов,  понятие  об
индивидуальных  программах  реабилитации.  Помощь,
осуществляемая  психически  больным  инвалидам  в
учреждениях  Министерства  социальной  защиты



населения.

Сестринское  обследование,  выявление  готовности
участия  в  реабилитационных  мероприятиях.
Организация    психотерапевтических  видов
реабилитации  (музыкотерапия,  арт-терапия,  терапия
танцем  и  др.).  Выявление  причин   госпитализма.
Мероприятия,  направленные  на  преодоление  и
профилактику  госпитализма.  Особенности
профессионального  общения  с  родственниками
пациентовх,  оценка  реакции  семьи  на  болезнь
родственника,  выявление  семейных  отношений  и
способность  пациента  решать  самостоятельно
жизненные  проблемы.    Проведение  семейной
психотерапии.  Обучение  членов  семьи  персональной
безопасности,  общению,  мероприятиям  ухода.
Организация  свободного  времени  пациента  и  условий
для  творчества  пациентов  (вышивка,  шитье,  поделки  и
др).  Виды  трудовой  терапии,  способы  вовлечения  в
трудовые  процессы.  Оргнизация  реабилитации
инвалидов  согласно  индивидуальных  программ
реабилитации.

5.4.

Тема 4. 
Профилактика 
психических 
расстройств.

Основы  профилактической  медицины.  Понятие
«психическое  здоровье».  Психогигиена  и
психопрофилактика:  определение,  цели,  методы.
Основные  принципы  психопрофилактики.  Уровни
профилактических  мероприятий.  Первичная,  вторичная,
третичная  психопрофилактика.  Роль  сестринского
персонала в территориальных программах оздоровления
населения.  Понятие  о  школах  здоровья.  Участие
медицинской  сестры  в организации  и  проведении
занятий  в  школах  здоровья.   Методы  и  средства
санитарного просвещения. Пропаганда здорового образа
жизни.

Модуль 6.«Организация инфекционной безопасности и инфекционного контроля
в медицинских организациях психиатрического профиля»



6.1. Тема 1.  
Санитарно-противо-
эпидемический 
режим в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
психиатрическую 
помощь.

Санитарно-противоэпидемический  режим.  Понятие.
Значение.  Приказы,  регламентирующие  санитарно-
противоэпидемический  режим  в  медицинских
организациях. Организация работы медицинских сестер
по  обеспечению  санитарно-противоэпидемического
режима  в  амбулаторных  и  стационарных  организациях
психиатрического профиля. 

Правила  обработки  рук  медицинского  персонала  и
кожных  покровов  пациентов.  Использование  перчаток.
Требования к сменной одежде персонала. 

Санитарно-эпидемиологические  требования  к
обращению  с  медицинскими  отходами.  Роль  среднего
медицинского  персонала  в  организации  (соблюдении)
санитарно-противоэпидемического режима медицинской
организации.  Понятие  об  инфекционном  контроле  и
инфекционной  безопасности.  ИСМП.  Определение.
Причины  роста.  Этиология.  Эпидемиология.  Роль
среднего  медработника  в  профилактике  ИСМП.
Противоэпидемические  мероприятия,  проводимые  в
очаге  чесотки  согласно  стандарту,  роль  медицинской
сестры. 

Инфекции,  представляющие  угрозу  санитарно-
эпидемиологическому  благополучию  населения.
Аварийные ситуации и  тактика медработника при  них.
Виды  защитной  одежды.  Правила  пользования.  Меры
профилактики  заболеваний  вызванной  новой
короновирусной инфекцией. Нормативная база.

Организация  работы  медицинских  сестер  по
обеспечению санитарно-противоэпидемического режима
в  амбулаторных  и  стационарных  организациях
психиатрического  профиля.  Санитарно-гигиенические
требования,  предъявляемые к  содержанию помещений,
буфетов,  оборудования,  инвентаря.  Бельевой  режим,
личная  гигиена  больных  и  обслуживающего
медицинского  персонала.  Методы  дезинфекции  палат,
постельного  белья,  посуды.  Организация  и  проведение
текущей,  генеральной  уборки  отделения,  обучение
младших сестер.   Правила сбора,  хранения и  удаления
отходов  медицинской  организации.  Мероприятия  по
профилактике  распространения  инфекционных
заболеваний  и  пищевых  отравлений  в  отделении.
Обязанности  медицинской  сестры  по  организации
противоэпидемических  мероприятий  в  очаге  чесотки.
Тактика медицинской сестры при выявлении больного с



инфекцией,  представляющей  угрозу  санитарно-
эпидемиологическому  благополучию  населения,
профилактические  и  противоэпидемические
мероприятия. Виды защитной одежды. Порядок работы и
обеззараживание защитной одежды.

6.2.

Тема  2. 
Профилактика ВИЧ-
инфекции и 
вирусных гепатитов

ВИЧ-Инфекция.  Определение.  Характеристика
возбудителя  инфекции.  Эпидемиология.  Источник
инфекции.  Механизм  передачи.  Классификация  Вич-
инфекции.  Диагностика. Порядок  освидетельствования.
Порядок оказания медицинской помощи больным ВИЧ-
инфекцией.  Принципы  лечения,  согласно  стандартов
оказания  медицинской  помощи.  Профилактика  ВИЧ-
инфекции.  Экстренная  профилактика  заражения  ВИЧ-
инфекцией при аварийных ситуациях.  Нормативная база.

Вирусные  гепатиты.  Виды.  Место  в  структуре
инфекционной  заболеваемости.  Распространенность.
Этиология.  Эпидемиология.  Клинические  проявления.
Методы  диагностики.  Принципы  лечения.
Специфическая  профилактика.  Противоэпидемические
мероприятия в  очаге.  Профилактика профессиональных
заражений.  Стандарты  медицинской  помощи  больным
вирусными гепатитами. Нормативная база.

6.3. Тема3.Обработка 
изделий 
медицинского 
назначения

Организация  и  проведение  дезинфекционных  и
стерилизационных мероприятий.

Этапы   обработки  изделий  медицинского  назначения.
Дезинфекция  изделий  медицинского  назначения.
Методы.  Способы.  Классификация  дезинфицирующих
средств. Требования к дезсредствам.  Контроль качества
дезинфекции   изделий  медицинского  назначения.
Предстерилизационная  очистка  изделий  медицинского
назначения.  Цель.  Способы.  Этапы.  Контроль  качества.
Кратность  проведения.  Азопирамовая,  амидопириновая,
фенолфталеиновая  пробы.  Методика  постановки  проб.
Учет  результатов  постановки  проб.  Стерилизация.
Определение.  Методы.  Режимы.  Контроль   работы
стерилизаторов.  Меры  предосторожности  при  работе  с
дезинфицирующими,  моющими   и  стерилизующими
средствами. Нормативная база.

Этапы  и  последовательность  проведения  обработки
изделий  медицинского  назначения.  Режимы  и  этапы
предстерилизационной  очистки  изделий  медицинского
назначения.  Контроль  качества  предстерилизационной
обработки  изделий  медицинского  назначения.



Приготовление  исходного  и  рабочего  растворов  при
проведении  азопирамовой  пробы.  Постановка
фенолфталеиновой  пробы.  Основные  методы
стерилизации.  Режимы  стерилизации.  Виды  контроля
качества стерилизации.

Модуль  7.  «Оказание  первой  и  медицинской  помощи  при  экстренных  и
неотложных состояниях »

7.1 Тема 1.
Общие вопросы 
организации 
помощи при 
экстренных и 
неотложных 
состояниях.  
Лечебно-
эвакуационное 
обеспечение постра-
давших при чрезвы-
чайных ситуациях.

Структура  заболеваемости  и  смертности  в  Российской
Федерации. Порядок оказания помощи взрослым и детям
с  неотложными  и  экстренными
состояниями.Определение  понятия  «первая  помощь»,
«медицинская  помощь».  Перечень  состояний,  при
которых  оказывается  первая  помощь,  перечень
мероприятий  по  ее  оказанию.  Показания  для  вызова
бригады  скорой  помощи.  Правила  вызова  скорой
помощи,  других  специальных  служб,  сотрудники
которых обязаны оказывать первую помощь.  Понятие о
синдромах  и  синдромальной  диагностике.
Соблюдение правил личной безопасности при оказании
первой и  медицинской  помощи.  Определение  понятия
«чрезвычайная  ситуация»  (ЧС).  Классификация
чрезвычайных  ситуаций.  Основные  поражающие
факторы.  Единая  государственная  система
предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).  Служба  медицины  катастроф  как
функциональное  звено  РСЧС:  её  структура  и  задачи.
Организация  работы   ЛПУ  в  режиме  чрезвычайной
ситуации. Принципы организации первой и медицинской
помощи  пострадавшим  при  ЧС.  Понятие  этапа
медицинской  эвакуации.  Периоды  и  фазы  лечебно-
эвакуационного  обеспечения  пострадавших.
Медицинская сортировка пострадавших при ЧС: задачи,



виды  и  характеристика  сортировочных  групп.  Защита
населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и
техногенного  характера.  Коллективные  и
индивидуальные  средства  защиты  населения  от
поражающих факторов.

7.2. Тема 2. 
Оказание помощи 
при терминальных 
состояниях.

Алгоритм  обследования  больного  в  бессознательном
состоянии.  Оценка  степени  угнетения   сознания,
критерии  коматозного состояния.  Определение  понятия
"терминальные  состояния".  Виды  терминальных
состояний.  Определение  понятия  "сердечно-легочная
реанимация".  Показания  и  противопоказания  к
проведению  реанимации.  Законодательство  РФ  по
вопросам  смерти  и  сердечно-легочной  реанимации.
Методика  сердечно-легочной  реанимации.  Приемы
восстановления  проходимости  дыхательных  путей,
проведение  компрессий  грудной  клетки,  техника
искусственной  вентиляции  легких.  Виды  остановки
кровообращения  (остановка  сердца,  фибрилляция
желудочков,  электромеханическая  диссоциация).
Медикаментозная  терапия  при  проведении
реанимационных  мероприятий,  способы  введения
лекарственных  препаратов.  Автоматическая  наружная
дефибрилляция,  показания,  методика  проведения.
Критерии  правильности  и  эффективности
реанимационных  мероприятий.  Продолжительность
реанимационных мероприятий. Особенности проведения
реанимационных  мероприятий,в  т.ч.  у  детей,  при
утоплении,  удушении,  электротравме,  аспирации
твердого  инородного  тела.  Объём  помощи  больным  с
неустановленным характером комы.

Определение  сознания  у  пострадавшего.  Обеспечение
проходимости дыхательных путей путем запрокидывания
головы  с  подъемом  подбородка,  проведения  тройного
приема  Сафара.  Определение   дыхания  у  человека,
находящегося  в  бессознательном  состоянии.
Определение времени, прошедшего с момента остановки
кровообращения  по  признакам  биологической  смерти,
степени  расширения  зрачка.  Пальпация  пульса  на
центральных  (сонная,  бедренная),  периферических
артериях.   Проведение  компрессий  грудной  клетки.



Проведение  искусственной  вентиляции  легких  «рот  в
рот»;  «изо  рта  в  нос».  Установка  орофарингеального
воздуховода.  Проведение  искусственной  вентиляции
легких мешком типа Амбу. Проведение дефибрилляции
при помощи автоматического наружного дефибриллятора
(АНД).  Лекарственные  препараты,  используемые  при
проведении  сердечно-легочной  реанимации.
Определение правильности  и эффективности проведения
реанимационных  мероприятий.  Определение
продолжительности  проведения  реанимационных
мероприятий  в  зависимости  от  их  эффективности  или
неэффективности. Отработка командного взаимодействия
при  проведении  реанимационных  мероприятий.
Алгоритм  действий  медсестры  при  обнаружении
пациента с признаками биологической смерти.

7.3.

Тема 3.  
Оказание помощи 
при экстренных и 
неотложных 
состояниях в 
клинике внутренних
болезней.

Экстренные и неотложные состояния при заболеваниях
сердечно-сосудистой  системы:  приступ  стенокардии,
острый  коронарный  синдром,  гипертонический  криз,
острая  сердечная  недостаточность,  опасные  нарушения
сердечного ритма,  кардиогенный шок. Диагностические
критерии,  последовательность  мероприятий  при
оказании помощи. Экстренные и неотложные состояния
при  заболеваниях  дыхательной  системы:  острая
дыхательная  недостаточность  при  стенозирующих
заболеваниях  верхних  дыхательных  путей,
бронхообструктивном  синдроме,  поражении
альвеолярного  аппарата.  Диагностические  критерии,
последовательность мероприятий при оказании помощи.
Гипертермический  синдром:  клинические  формы,
диагностические  критерии,  последовательность
мероприятий  при  оказании  помощи.   Особенности
оказания помощи детям.

7.4. Тема 4. 
Оказание помощи 
при острых 
хирургических 
заболеваниях 
органов брюшной 
полости, 

Синдром острой абдоминальной боли,  диагностические
критерии  острого  аппендицита,  острой  кишечной
непроходимости,  острого  холецистита,  острого
панкреатита,  перфорации  язвы  желудка  и  12-перстной
кишки,  печеночной  и  почечной  колики,  прерывания
внематочной беременности. Особенности течения острых



забрюшинного 
пространства и 
малого таза, 
экстренных и 
неотложных 
состояниях при 
беременности и 
родах.

хирургических  заболеваний   у  больных  старческого
возраста и детей. Последовательность мероприятий при
оказании  помощи.  Синдром внутреннего  кровотечения:
причины,  диагностические  критерии  кровотечений  из
верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта,
кровотечений  при  гинекологических  заболеваниях.
Последовательность мероприятий при оказании помощи.
Экстренные и неотложные состояния при беременности:
угроза  прерывания,  кровотечения,  преэклампсия  и
эклампсия.  Последовательность  мероприятий  при
оказании помощи. Роды вне стационара: периоды родов,
их диагностические критерии, тактика оказания помощи
в зависимости от периода родов.

7.5.

Тема 5. 
Оказание помощи 
при острых 
отравлениях, острых
аллергических 
заболеваниях, 
нарушениях 
сознания

Определение  понятия  "острое  отравление".  Пути
поступления  яда  в  организм  человека.  Фазы  острого
отравления.  Основные  клинические  синдромы.
Принципы  оказания  помощи  при  острых  отравлениях.
Мероприятия  первой  и  медицинской  помощи  по
удалению  не  всосавшегося  яда.  Правила  промывания
желудка зондовым методом.  Мероприятия по удалению
из организма всосавшегося яда:  использование методов
активации  естественной  детоксикации,  проведение
антидотной  терапии.  Принципы  симптоматической
терапии на этапе ПМСП. Особенности оказания помощи
детям. Диагностические критерии и принципы оказания
помощи при наиболее часто встречающихся отравлениях
(алкоголем  и  его  суррогатами,  наркотическими  и
психотропными  веществами,  фосфорорганическими
соединениями, разъедающими  ядами, окисью углерода).
Понятие  АОХВ  (аварийно-опасных  химических
веществ).  Зоны заражения АОХВ.  Организация помощи
населению  при  ЧС,  вызванных  выбросом  АОХВ.
Аллергические реакции,  механизмы, лежащие в основе
их  развития.   Классификация  аллергических  реакций.
Диагностические критерии, принципы оказания помощи
при  аллергических  реакциях  немедленного  типа
(анафилактическая  реакция,  генерализованная
крапивница,  ангионевротический  отек).  Показания  для
вызова  бригады  СМП.  Особенности  оказания  помощи
детям.



7.6.

Тема.6 
Оказание помощи 
при травмах.

Виды кровотечений.  Признаки наружного и внутреннего
кровотечения.  Методы временной остановки наружного
кровотечения.  Принципы  оказания  помощи.
Геморрагический  шок,  диагностические  критерии,
принципы  оказания  помощи.  Раны:  понятие,  виды,
признаки.  Оказание  помощи  при  ранах.  Первичная
обработка  раны.  Классификация  ожогов  по  глубине
поражения. Определение площади ожога. Ожоговый шок,
диагностические критерии. Термоингаляционная травма.
Оказание  помощи.  Особенности  оказания  помощи  при
химических  ожогах.  Показания  для  вызова  бригады
СМП.  Классификация  холодовой  травмы.  Клиническая
картина  дореактивного  и  реактивного  периода
отморожения.  Оценка  степени  отморожения.  Оказание
помощи  при  отморожениях.  Общее  охлаждение
организма.  Признаки,  оказание помощи.  Показания для
вызова  бригады  СМП.  Особенности  оказания  помощи
детям  при  термических  травмах.  Травмы  опорно-
двигательного  аппарата.  Диагностические  критерии
ушибов,  растяжений,  вывихов  и  переломов.  Принципы
транспортной  иммобилизации.  Травматический  отрыв
конечности:  оказание  помощи.  Синдром  длительного
раздавливания:  клиническая  картина,  оказание помощи.
Черепно-мозговые  травмы.  Диагностические  критерии
закрытой  и  открытой  черепно-мозговой  травмы,
возможные  осложнения  черепно-мозговой  травмы.
Оказание  помощи.  Позвоночно-спинальная  травма.
Диагностические  критерии  позвоночно-спинальной
травмы в зависимости от уровня повреждения. Оказание
помощи.  Принципы  транспортной  иммобилизации.
Травмы  грудной  клетки.  Диагностические  критерии
повреждений грудной клетки и органов грудной клетки.
Принципы  оказания  помощи.  Травмы  живота.
Диагностические  критерии   повреждений  органов
брюшной  полости.  Принципы  оказания  помощи.
Диагностические  критерии  и  принципы  оказания
помощи при травмах глазного яблока и придатков глаза.
Понятие  о  травматическом  шоке,  диагностические
критерии,  принципы  оказания  помощи.Принципы
оказания помощи пострадавшим при политравме.

Целью  дистанционного  обучения является  предоставление  обучающимся
возможности  проведения  исходного  контроля,  части  содержания  дополнительной



профессиональной  программы  непосредственно  по  месту  жительства.  Основными
дистанционными образовательными технологиями  на  цикле  ПК  «Сестринское  дело  в
психиатрии» являются:  интернет-технология с методикой синхронного и асинхронного
дистанционного  обучения.  Для  этого  на  образовательном  портале  дистанционного
обученияГАУ ДПО  РБ  «Центр  повышения  квалификации»  формируется   кейс,  внутри
которого  размещены  папки  по  учебному  модулю:  учебная  программа,  формируемые
компетенции, календарный план,  вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы
для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, интернет-
ссылки,  нормативные  документы.  Методика  синхронного  дистанционного
обучения предусматривает  on-line  общение,  которое  реализуется  при  технической
возможности  обучающихся  в  виде  вебинара  или  веб-форума.  Каждый  обучающийся
получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала.

Цель  симуляционного  обучения  –  совершенствование  компетенций  постовой
медицинской  сестры,  необходимых  в  решении  реальных  профессиональных  задач.  В
процессе  симуляционного  обучения  специалист  на  практике  осваивает  аспекты  и
особенности  своей  профессиональной  деятельности,  алгоритмы  сестринского
обследования,  диагностики  и  планирования  сестринского  ухода,  оказание  доврачебной
помощи при возникновении неотложных состояний.

Стажировка  проводится  на  базе  медицинских  организаций  Республики
Башкортостан.  Цель  стажировки  –  совершенствование  общие  и  профессиональные
компетенции  медсестры  медицинских  организаций  психиатрического  профиля  на
клинических базах практического здравоохранения. В процессе стажировки специалист на
практике  осуществляет  лечебно-диагностические  вмешательства,  взаимодействуя  с
участниками  лечебного  процесса,  подготовку  пациента  к  лечебно-диагностическим
исследованиям, процедурам, в соответствии со стандартными требованиями, выявление
проблем пациентов с психическими расстройствами, решаемых посредством сестринского
ухода, выполнение сестринских манипуляций по уходу (оказание медицинских услуг) при
реализации  диагностических,  лечебных,  реабилитационных,  лечебно-оздоровительных,
санитарно-гигиенических,  санитарно-просветительных  мероприятий  в  соответствии  с
установленными  стандартами  и  врачебными  назначениями,  получает  новые  знания,
умения и опыт практической деятельности медсестры. 

Куратор стажировки – заведующая практикой, Шакирова Д.Ф.

Литература:

Основная:

Список используемой литературы



1. Валеева  М.С.  Профилактика  ВИЧ  инфекции  и  гепатитов.  Дезинфекция  и
предстерилизационная  очистка  и  стерилизация  изделий  медицинского  назначения:
дайджест/Сост..-Уфа: ГАОУ ЦПК медработников,2011.-27с.

2. Гавенко В.Л. Наркология /В.Л.Гавенко, Г.А.Самардакова- М.: Ростов-на-Дону, Феникс,
2003.-288с.-(Учеб. лит. Для учащихся мед. вузов)

3. Зубахина  Т.В.;  под  общ.ред.  Б.В.  Кабарухина.    Психические  болезни  с  курсом
наркологии  / Ростов на/ Д: Феникс, 2010. 

4. Иванец Н. Н., Тюльпин Ю.Г., Чирко В.В., КинкулькинаМ.А. Психиатрия и наркология:
учебник.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 

5. Кирпиченко  А.А.  Основы  медицинской  психологии:  Учеб.  пос.  /  А.А.Кирпиченко,
Б.Б.Ладик, А.А.Пашков.-2-е изд., стер.-Минск:Вышейш. шк.,2001.-144с.

6. Красильникова  М.Н.,  Валинуров  Р.Г.,  Медведева  С.Б.  «Уход  и  наблюдение  за
психически больными в стационаре в условиях современной психиатрии»  (пособие
для среднего медицинского персонала). – г.Уфа, 2000.  

7. Левчук  И.П.  Медицина  катастроф  :  учеб.  пособие  /И.П.Левчук,  Н.В.Третьяков.-
М.:ГЭОТАР-Медиа,2013.-240с.

8. Малахов Б.Б. Трудовая терапия психических больных.-Л:Медицина,1989.-191с.

9. Обуховец Т.П., Чернова О.В. Основы сестринского дела.-Ростов н/Д:Феникс,2014.-
766с. 

10. Осипова В.Л.Дезинфекция. М.:ГЭОТАР-Медиа,2009.-136с. 

11. Оказание  первой  и  медицинской  помощи  в  неотложной   и  экстренной  форме
специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием  в  3-х
частях: учебно-методическое пособие/Сост. В.Ф.Шакиров, С.Б. Сабирьянов, 
Н.Ю. Мельчакова и др.-Уфа: ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации», 2018 г. 

12. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь: учебник-Ростов н\Д: Феникс,2013.-
251с.

13. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций: учебное пособие / Сост. 
Н.В.Широкова и др.-М:ГЭОТАР- Медиа,2012.-160с. 

14. Спринц А.М., Ерышев О.Ф.,Психиатрия: учебник для средних медицинских учебных
заведений / - 2-е изд.,  испр. и доп. – СПб.: СпецЛит,2008. 

Дополнительная:

1 Биомедицинская этика: Модуль / Сост. Л.А. Донгузова, Р.М. Закирова, И.Б. Даньшина. 
– Уфа: 2007. – 30 с. (ГОУ ЦПК медработников).

2 Иванюшкин А.Я. Этика сестринского дела : Учеб.- метод. материалы.-М.:1998.-88с. 



3 Пермякова О.А.,.Юлдашев В.Л. Неврозы: учебно-методическое пособие для студентов
– Уфа: Изд-во ГОУ ВПО «Башгосмедуниверситета Росздрава». – 2009.

4 Руководство по психиатрии, под ред. А.В. Снежневского, т. 1, М., 1983.-480с.

5 Чумаков  Б.Н.  Валеология:  Курс  лекций.-2-е  изд.,  доп.  и  испр.-М.:Пед.  о-во
России,1999.-407с.

6 Этический  кодекс  медицинской  сестры  России  /  Ассоциация  мед.сестер  России.-
Санкт- Петербург:2010.-22с. 

7 Ющук  Н.Д.  Эпидемиология:  Учеб.  пос.  /  Н.Д.Ющук,  Ю.В.Мартынов.-2-е  изд.,
перераб.  и  доп.-М.:Медицина,2003.-448с.-(Учеб.  лит.  для  студентов  мед.  вузов)
(основная)

Нормативные документы.

1 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  21  ноября  2011  г.  №  323-ФЗ  "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"(основная)

2 Федеральный Закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от
10.12.1997г.(основная)

3 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  2  июля  1992г.  №3185-1  «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».(основная)

4 "Национальная  концепция  профилактики  инфекций,  связанных  с  оказанием
медицинской  помощи"  (утв.  Главным  государственным  санитарным  врачом  РФ
06.11.2011)(основная)

5 Приказ  Минздравсоцразвития России от  17  мая 2012 г. N 566н   "Об утверждении
Порядка  оказания  медицинской  помощи  при  психических  расстройствах  и
расстройствах поведения".(основная)

6 ОСТ 91500.11.0001-2002. Протокол ведения больных. Пролежни: Отрасл. стандарт.-
М.:Изд. дом "Рус. врач",2003.-40с.-(Прил. к журн. "Врач") (основная)

7 Приказ от 03.02.1997: О совершенствовании мероприятий по профилактике 
дифтерии : Приказ Минздрава России от 3 февр. 1997 г. № 36. (См. п.6). (основная) 

8 Приказ от 08.09.2014: Об утверждени СП 3.1.2.3162-14 "Профилактика коклюша": 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 17 марта 2014 г. 
(См. п. 109) (основная) 

9 Приказ от 28.05.2014: Об утверждении СП 3.1.2.3109-13 " Профилактика дифтерии" : 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 54 от 9 окт. 2013 
(См. п. 110) (основная) 

10 Руководство по скорой медицинской помощи : Учеб. пос. с прил. на компакт-диске : 
Для врачей и фельдшеров, оказывающих первич. медико-сан. помощь / Под ред. 
С.Ф.Багненко [и др.].-М.:ГЭОТАР-Медиа,2007.-816с.-(Нац. проект "Здоровье") 
(основная) 



11 СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность : Сан.-эпид. правила и нормативы. - 
Введ. 18.05.2010.-М.:2010.-139с. (основная) 

12 СанПиН 2.1.7.2790-10. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами : Сан.-эпид. правила и нормативы. - Введ. 09.12.2010 г.-
М.:2010.-19с. (основная)

13 Семейный кодекс Российской Федерации: Принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г., утв. 
Федерал. законом Рос. Федерации 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ; в ред. Федерал. законов от
15 нояб. 1997 г. № 140-ФЗ, от 27 июня 1998 г. № 94-ФЗ, от 2 янв. 2000 г. № 32-ФЗ, от 
22 авг. 2004 Г. № 122-ФЗ, от 28 дек. 2004 г. № 185-ФЗ, от 3 июня 2006 г. № 71-ФЗ, с 
изм. внесен. Федерал. законами от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ, от 29 дек. 2006 г. № 258-
ФЗ)-М.:2007.-41с. (основная)

Периодические издания.

1 Медицинская сестра, 
Итернет-ресурсы:

1 www. consultant. ru
2 www. garant. ru
3 www. roszdravnadzor. ru
4 www.Remedium. ru


	Тема 4. Медицинская этика и деонтология.
	Тема4.
	Медицинская этика и деонтология.
	2
	Тема 5. Этико-деонтологические аспекты в психиатрии, основы медицинской психологии.
	Тема 4. Медицинская этика и деонтология.
	Общее понятие медицинской этики и деонтологии. Этические требования, предъвляемые к медицинскому работнику в современных условиях. Основные категории медицинской этики: внешний вид медицинского работника, медицинский работник и пациент, коллегиальность медицинских работников, профессиональная субординация, медицинская тайна. Ответственность за нарушение медицинской этики.
	Основы деонтологии. Квалификационная характеристика специалиста в сфере здравоохранения. Общие компетентности и профессиональные компетенции. Виды ответственности за профессиональные ошибки и правонарушения. Особенности психологии общения с пациентами разных возрастных групп. Психологическая поддержка пациента и его окружения. Ятрогенные заболевания и их профилактика. Современные аспекты биоэтики.
	Тема 5. Этико-деонтологические аспекты в психиатрии, основы медицинской психологии.
	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 (характеристика художественного, мыслительного, среднего типов). Понятие темперамента. Типы темперамента. Понятие характера. Варианты личностного реагирования на соматические и психические заболевания. Понятия гипернозогнозии, гипонозогнозии и анозогнозии, симуляции, аггравации и диссимуляции, манипулятивного и установочного поведения. Влияние психического заболевания на личность больного. Этико-деонтологические аспекты работы медицинской сестры и их особенности в условиях работы в медицинских организациях психиатрического профиля. Этический кодекс медсестер России. Межличностные отношения в коллективе. Бесконфликтное общение. Учет особенностей темперамента и характера коллег.
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