
  



№ Обозначенные 

поля 

Поля для заполнения 

1.  Наименование 

программы 

Сестринский уход при заболеваниях нервной системы 

2.  Объем программы 

(в т.ч. аудиторных 

часов) 

36 ч 

3.  Варианты 

обучения  

Заочная, с включением ДОТ, ЭО и самостоятельной 

практической работы 

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», «Лечебное дело», «Акушерское дело»; 

документ, подтверждающий допуск к медицинской 

деятельности (сертификат по специальности «Сестринское 

дело» или свидетельство об аккредитации специалиста) 

 

6.  Категории 

обучающихся 

Медицинские работники со средним профессиональным 

образованием по специальности «Сестринское дело» 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения»; 

- Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 «О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

- Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 года № 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским 

и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

- Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации: Федеральный закон № 323-

ФЗ от 21 ноября 2011 г.; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 

июля 2020 г. № 475н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат»; 



- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н «О 

Номенклатуре специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации» 

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 

Денисова Л.И., преподаватель, врач-невролог 

11.  Организационно-

педагогические 

условия 

реализации 

программы 

 

Ведущей формой организации теоретического обучения при 

освоении программы «Оказание скорой медицинской помощи 

при травмах» являются лекции. В целях реализации 

программы с применением ДОТ и ЭО на образовательном 

портале дистанционного обучения ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» portal.medupk.ru формируется 

кейс, внутри которого размещены папки по учебному модулю: 

учебная программа, формируемые компетенции, календарный 

план, тестовые задания, лекционный материал, интернет-

ссылки, нормативные документы. После подачи заявления и 

заключения договора с образовательной организацией каждый 

обучающийся получает логин и пароль для доступа к учебным 

материалам портала электронного обучения. В системе 

расположен учебный материал в соответствии с программой 

обучения:  

- лекции по темам: «Сбор информации о пациенте. Общая 

симптоматология и синдромология заболеваний нервной 

системы», «Сестринский уход при заболеваниях  

периферической нервной системы», «Порядок оказания 

медицинской помощи больным с острыми нарушениями   

мозгового кровообращения», «Сестринский уход при 

инфекционных и воспалительных  заболеваниях  центральной 

нервной системы», «Сестринский уход при заболеваниях 

вегетативной нервной системы, невротических  

расстройствах», «Сестринский уход при наследственных  и 

дегенеративных  заболеваниях нервной системы», 

«Сестринский уход при травматических поражениях  

центральной нервной системы», «Сестринский уход при 

объемных образованиях центральной нервной системы», 

«Сестринский уход при эпилепсии»; 



- контрольное тестирование для проведения итоговой 

аттестации (60 тестовых заданий). 

Совершенствование профессиональных компетенций и 

практических навыков медицинской сестры осуществляется 

при самостоятельной работе обучающихся. Самостоятельное 

совершенствование практических навыков осуществляется по 

темам: «Организация работы медицинской сестры 

неврологического отделения и кабинета врача-невролога», 

«Дополнительные методы исследования неврологических 

больных», «Сестринский уход при острых нарушениях  

мозгового кровообращения», «Сестринский уход при 

хронической ишемии мозга». 

12.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным 

квалификационными требованиями к медицинским и 

фармацевтическим работникам, утвержденными 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" и профессиональным 

стандартам. 

13.  Аннотация Актуальность программы обусловлена необходимостью 

совершенствования профессиональных компетенций 

средними медицинскими работниками, осуществляющими 

сестринский уход и наблюдение за пациентами при 

неврологических заболеваниях. Квалифицированный 

сестринский уход при неврологических заболеваниях 

позволяет уменьшить число осложнений, понизить степень 

бытовой зависимости от окружающих, максимально 

адаптировать пациента к своему состоянию, избежать 

глубокой инвалидизации и улучшить качество жизни 

пациентов. 

Данная программа направлена на совершенствование 

профессиональных компетенций медицинской сестры на 

основании действующих нормативных документов, 

современных практических аспектов сестринского дела в 

области неврологии 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 



о государственной службе). 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы, каждый 

элемент – на подэлементы. 

Тестовые задания к итоговой аттестации проверяют 

теоретическую подготовку и имеют практическую 

направленность, способствуют повышению профессиональной 

компетентности слушателей. Итоговое тестирование – 60 

тестовых заданий. После успешной итоговой аттестации (не 

менее 70% правильных ответов) выдается удостоверение о 

повышении квалификации. Форма обучения заочная, с 

использованием дистанционных и электронных 

образовательных технологий, что предоставляет возможность 

обучающимся освоить дополнительную профессиональную 

программу непосредственно по месту жительства и 

совершенствовать профессиональные компетенции и 

практические навыки на рабочем месте.                 

14.  Цель и задачи 

программы 

Цель: совершенствование и повышение уровня  

профессиональных компетенций медицинской сестры в 

рамках имеющейся квалификации, получение 

систематизированных теоретических знаний, умений и 

необходимых профессиональных навыков для осуществления 

сестринского ухода и наблюдения за пациентами при 

неврологических заболеваниях. 

Задачи программы: 

- совершенствовать теоретические знания и навыки среднего 

медицинского персонала по проведению оценки 

функциональной активности и самостоятельности пациента в 

самообслуживании, передвижении, общении; выявление 

потребности в посторонней помощи и сестринском уходе; 

- совершенствовать теоретические знания и навыки по 

ассистированию  и  выполнению лечебных и диагностических 

процедур, инвазивных медицинских вмешательств совместно 

с врачом или по назначению врача;                                                              

- совершенствовать теоретические знания и навыки по 

оказанию информационно-консультативной помощи по 

вопросам применения лекарственных препаратов, самоуходу, 

уходу за тяжело больным пациентом. 

- совершенствовать практические навыки среднего 

медицинского персонала по выполнению медицинских 

манипуляций при оказании медицинской помощи пациенту; 

- совершенствовать теоретические знания и навыки по 

применению лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, питательных смесей для энтерального питания в 

соответствии с нормативными правовыми актами и 



инструкцией по применению по назначению врача                            

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модули (темы) 

учебного плана 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Профессиональные компетенции медицинской 

сестры при заболеваниях нервной системы. 

Тема 1.1. Организация работы медицинской сестры 

неврологического отделения и кабинета врача-невролога. 

Тема 1.2. Сбор информации о пациенте. Общая 

симптоматология и синдромология заболеваний нервной 

системы. 

Тема 1.3. Дополнительные методы исследования 

неврологических больных. 

Тема 1.4. Сестринский уход при заболеваниях  

периферической нервной системы. 

Тема 1.5. Порядок оказания медицинской помощи больным с 

острыми нарушениями   мозгового кровообращения. 

Тема 1.6 Сестринский уход при острых нарушениях  

мозгового кровообращения. 

Тема 1.7. Сестринский уход при хронической ишемии мозга. 

Тема 1.8. Сестринский уход при инфекционных и 

воспалительных  заболеваниях  центральной нервной системы. 

Тема 1.9. Сестринский уход при заболеваниях вегетативной 

нервной системы, невротических  расстройствах. 

Тема 1.10. Сестринский уход при наследственных и 

дегенеративных  заболеваниях  нервной  системы. 

Тема 1.11. Сестринский уход при травматических поражениях  

центральной нервной системы. 

Тема 1.12. Сестринский уход при объемных образованиях 

центральной нервной системы.   

Тема 1.13. Сестринский уход при эпилепсии. 

16. Уникальность 

программы, ее 

отличительные 

особенности, 

преимущества 

Дополнительная профессиональная программа способствует 

совершенствованию профессиональных компетенций, 

отвечающих должностным обязанностям среднего 

медицинского персонала, запросам работодателей по вопросам 

предоставления квалифицированного медицинского ухода 

пациентам в области неврологии. Программа обеспечивает 

получение современных представлений об основных 

актуальных неврологических заболеваниях, принципах 

организации и предоставления сестринского ухода пациентам 

по профилю «неврология». Программа разработана на основе 

клинических рекомендаций, стандартов медицинской помощи, 

порядка оказания медицинской помощи взрослым при 

неврологических заболеваниях, порядка оказания 

медицинской помощи при острых нарушениях мозгового 

кровообращения. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных образовательных 



 

Планируемые результаты обучения 

Характеристика ОК медицинской сестры/медицинского брата, совершенствующихся 

в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.                             ОК 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.                                                                                                                                  ОК 

4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.              ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.                                                                                                                                       ОК 

6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.                                                                                                                                  ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.                                                                                                        ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.                                                                                                                                  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

  

технологий предоставляет возможность обучающимся изучать 

содержание дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства.  

Цель самостоятельной практической работы – 

совершенствование общих и профессиональных компетенций 

медицинской сестры неврологического отделения и кабинета 

врача-невролога на базах медицинских организаций. В 

процессе практической работы специалист на практике 

осуществляет сестринский уход и медицинские вмешательства 

при неврологических заболеваниях в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи при 

неврологических заболеваниях, клиническими 

рекомендациями по вопросам оказания медицинской помощи, 

с учетом стандартов медицинской помощи; получает новые 

знания, умения и опыт практической деятельности. 

17. Дополнительные 

сведения 
 



Характеристика ПК медицинской сестры/медицинского брата, совершенствующихся 

в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов: 

ПК 1. Способность и готовность к оказанию медицинской помощи, осуществлению сестринского 

ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях.  

ПК 2. Способность и готовность к проведению  мероприятий по профилактике неинфекционных 

и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни.  

ПК 3. Способность и готовность к ведению  медицинской документации, организации 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала.  

ПК 4. Способность и готовность к оказанию медицинской помощи в экстренной форме.  

 

Форма обучения – заочная 

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1)  

Итого  36 6 6 (1) 

 

Календарный учебный график 

 

 

  

Сестринский уход 

при заболеваниях 

нервной системы. 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лек С/р Лек С/р Лек С/р Лек С/р Лек С/р Лек С/р 

Модуль 1.  

 

6 - 6 - 6 - - 6 - 6 - 4 

Итоговая 

аттестация 

          2 

ДОТ и ЭО 6 - 6 - 6 - - - - - 4 

Итого: 36 часов 



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№  

п/п 

Наименование модулей, 

тем  

(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час/ 

зач.ед.) 

В том числе 

ДОТ Очное обучение Формы контроля 

Лекци

и 

Самостоят

ельная 

работа 

1 Модуль 1.  

 Сестринский уход  

при заболеваниях 

нервной системы 

36/36 20 - 6 Тестовый контроль 

1.1 Тема 1.1. Организация 

работы медицинской 

сестры неврологического 

отделения и кабинета 

врача-невролога 

4/4 - - 4  

1.2 

Тема 1.2.  

Сбор информации о 

пациенте. Общая 

симптоматология и 

синдромология 

заболеваний нервной 

системы 

2/2 2 - - - 

1.3 

Тема 1.3. 

Дополнительные методы 

исследования 

неврологических 

больных 

4/4 - - 4 - 

1.4 

Тема 1.4. Сестринский 

уход при заболеваниях  

периферической нервной 

системы 

2/2 2 - - - 

1.5. 

Тема 1.5 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

больным с острыми 

нарушениями мозгового 

кровообращения 

2/2 2 - - - 

1.6 

Тема 1.6 

Сестринский уход при 

острых нарушениях  

мозгового 

кровообращения 

4/4 - - 4 - 



1.7 

Тема 1.7  

Сестринский уход при 

хронической ишемии 

мозга 

4/4 - - 4 - 

1.8 

Тема 1.8 

Сестринский уход при 

инфекционных и 

воспалительных  

заболеваниях  

центральной нервной 

системы 

2/2 2 - - - 

1.9 

Тема 1.9 

Сестринский уход при 

заболеваниях 

вегетативной нервной 

системы, невротических  

расстройствах 

2/2 2 - - - 

1.10 

Тема 1.10 Сестринский 

уход при наследственных  

и дегенеративных  

заболеваниях  нервной  

системы 

2/2 2 - - - 

1.11 

Тема 1.11 Сестринский 

уход при травматических 

поражениях  центральной 

нервной системы 

2/2 2 - - - 

1.12 

Тема 1.12  

Сестринский уход при 

объемных образованиях 

центральной нервной 

системы  

2/2 2 - - - 

1.13 
Тема 1.13 Сестринский 

уход  при эпилепсии 

2/2 2 - - - 

 Итоговая аттестация 2/2 2 - - Тестирование 

 ИТОГО 36/36 20 - 16  

 



Содержание программ учебных модулей 

 

Название модулей, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

Теория Практика 

Сестринский уход при заболеваниях нервной системы 

Тема 1.1 

Организация 

работы 

медицинской 

сестры 

неврологического 

отделения и 

кабинета врача-

невролога.  4 ч 

  Самостоятельная практическая работа 

проводится по месту работы 

обучающихся. 

Во время самостоятельной 

практической работы обучающийся 

самостоятельно совершенствует 

практические навыки: 

- организация и обеспечение лечебно-

охранительного режима; 

- определение настоящих, 

приоритетных, потенциальных  

проблем пациента при 

неврологических заболеваниях; 

- определение возможности самоухода 

пациента,                     

- оценка независимости пациента по 

шкале Бартел; 

- выявление факторов риска падений у 

пациентов; 

- обеспечение сестринского ухода при 

двигательных нарушениях; 

- проведение дыхательной гимнастики 

у пациентов  с двигательными 

нарушениями; 

- обеспечение сестринского ухода при 

риске развития контрактур; 

- выявление нарушений глотания у 

пациентов; 

- проведение тестирования  функции 

глотания; 

- обучение пациента и членов семьи 

безопасному кормлению; 

- организация кормления пациента; 

- обеспечение сестринского ухода при 

нарушениях выделительных функций; 

- обеспечение сестринского ухода за 

пациентами с расстройствами речи; 

- обеспечение сестринского ухода за 

пациентами с нарушениями сна; 

- обеспечение сестринского ухода за 

пациентами при развитии изменений 



психики; 

 - выполнение  лечебно-

диагностических процедур по 

назначению врача; 

- консультирование  членов семьи 

(окружение)  пациента по  

организации безопасной среды и 

ухода;  

- заполнение  документации  

установленного образца по 

результатам работы; 

- введение данных в формы учета и 

отчетности по деятельности 

медицинской сестры кабинета врача-

невролога и медицинской сестры 

неврологического отделения; 

- применение  компьютерных и 

телекоммуникационных  средств; 

- организация работы младшего 

медицинского персонала. 

Тема 1.2 

 Сбор информации 

о пациенте. Общая 

симптоматология 

и синдромология 

заболеваний 

нервной системы.  

2 ч 

Особенности профессионального 

общения среднего медицинского 

персонала с пациентами, 

страдающими неврологическими 

заболеваниями. Условия и 

последовательность сбора  

информации о больном. Методы 

наблюдения и опроса.  Выявление 

основных  неврологических 

симптомов и синдромов.                

Анатомо-физиологические 

особенности нервной системы. 

Строение и функции спинного 

мозга, отделов головного мозга. 

Анализаторы. Оболочки головного 

и спинного мозга. 

Цереброспинальная жидкость. 

Кровоснабжение мозга. 

Вегетативная нервная система.                                                       

Нарушения движений, виды 

параличей и парезов. Расстройства 

координации движений и 

мышечного тонуса. Синдром 

экстрапирамидных нарушений. 

Нарушения рефлексов, 

патологические рефлексы. 

 



Расстройства чувствительности. 

Синдромы поражения черепных 

нервов. Синдром бульбарного и 

псевдобульбарного паралича.  

Нарушения высших мозговых 

функций: афазии, апраксия, 

агнозии. Синдром нарушения 

сознания. Вегетативные 

расстройства. Тазовые 

расстройства. Симптомы 

повышения внутричерепного 

давления.                                                                

Тема 1.3. 

Дополнительные 

методы  

исследования 

неврологических 

больных. 4 ч 

  Самостоятельная практическая работа 

проводится по месту работы 

обучающихся. 

Во время самостоятельной 

практической работы обучающийся 

самостоятельно совершенствует 

практические навыки: 

 Проведение  подготовки  пациента 

к диагностическим 

вмешательствам по назначению 

лечащего врача: 

- подготовка пациента  к  поясничной 

(люмбальной) пункции; 

- подготовка пациента  к 

рентгенологическому методу 

исследования; 

- подготовка пациента к компьютерно-

томографическому методу 

исследования нервной системы;   

-  подготовка пациента к магнитно-

резонансному томографическому 

методу исследования нервной 

системы;                                           

 - подготовка пациента к 

ультразвуковым  методам 

исследования; 

- подготовка пациента к 

электроэнцефалографии; 

- подготовка пациента к 

электронейромиографии; 

 Информирование  пациента и 

членов семьи о сущности 

обследования. 

 Обеспечение подготовки и 



размещения наборов 

инструментов, расходных 

материалов, лекарственных 

препаратов для выполнения 

диагностических вмешательств по 

назначению лечащего врача: 

- подготовка инструментария для 

люмбальной пункции; 

 Осуществление  динамического 

наблюдения за состоянием 

пациента во время 

диагностических вмешательств. 

 Обеспечение сестринского ухода 

за пациентом после люмбальной 

пункции.  

 Ассистирование врачу при 

проведении люмбальной пункций. 

 Проведение забора биологического 

материала пациента для 

лабораторных исследований по 

назначению лечащего врача. 

 Ведение медицинской 

документации, в том числе в 

форме электронного документа 

Оформление  направлений на 

исследования.                                                                                                                          

Тема 1.4.  

Сестринский уход 

при заболеваниях  

периферической 

нервной системы.  

2 ч 

Понятие о периферической 

нервной системе. Этиология  и 

симптомы  заболеваний 

периферической нервной системы. 

Возможные настоящие, 

потенциальные и приоритетные 

проблемы пациентов. 

Вертеброгенные поражения 

периферической нервной системы. 

Клинические проявления 

компрессионного   корешкового  и 

рефлекторного  мышечно-

тонического  синдромов при 

дегенеративно-дистрофических 

заболеваниях позвоночника.                                                                                                                     

Невертеброгенные  заболевания 

нервных корешков, сплетений и 

спинномозговых нервов. 

Поражение черепных нервов: 

невралгия тройничного нерва, 

 



невропатия лицевого нерва, 

невропатии периферических 

нервов конечностей. 

Полиневропатии. Сестринский 

уход при решении проблем 

пациента, алгоритм действий и их 

обоснование.  Оказание  

доврачебной  помощи при болевом 

синдроме.  Мероприятия по 

профилактике заболеваний 

периферической нервной системы. 

Принципы лечения. 

Тема 1.5. 

Порядок оказания 

медицинской 

помощи больным 

с острыми 

нарушениями   

мозгового 

кровообращения.  

2 ч 

Порядок оказания медицинской 

помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового 

кровообращения. Положение об 

организации деятельности 

неврологического отделения для 

больных с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения. 

Определение, факторы риска и 

этиология нарушений мозгового 

кровообращения. Основные 

клинические проявления  

преходящих и острых нарушений 

мозгового кровообращения 

(транзиторные ишемические атаки, 

острая гипертоническая 

энцефалопатия, инсульт). Тактика 

медицинской сестры при 

выявлении у пациента признаков 

ОНМК. Основные приоритетные и 

потенциальные проблемы 

пациентов при острых нарушениях 

мозгового кровообращения. 

Принципы организации ухода за 

пациентом при синдромах: 

нарушенного сознания, нарушении 

движений, нарушений 

чувствительности,  нарушениях 

речи и глотания. Клинические 

проявления осложнений инсульта, 

их профилактика. Основные 

лабораторные и инструментальные 

методы исследования и правила 

подготовки больного к 

 



обследованию. Современные 

принципы лечения  больных  с 

ОНМК. Принципы первичной  и 

вторичной профилактики ОНМК. 

Тема 1.6. 

Сестринский уход 

при острых  

нарушениях   

мозгового 

кровообращения.  

4 ч 

 Самостоятельная практическая работа 

проводится по месту работы 

обучающихся в медицинских 

организациях 

Во время самостоятельной 

практической работы обучающийся 

самостоятельно совершенствует 

практические навыки: 

 Выявление приоритетных  и 

потенциальных проблем у 

пациентов при острых нарушениях 

кровообращения.  

 Оценка  возможности пациента к 

самоуходу. 

 Разработка плана сестринского 

ухода.  

 Постановка периферического 

венозного катетера. 

 Уход за периферическим 

венозным катетером. 

 Введение тромболитических 

препаратов пациентам с ОНМК. 

 Обеспечение контроля состояния 

пациента во время проведения и 

после проведения 

тромболитической терапии. 

 подкожное введение гепарина; 

 оценка риска развития пролежней 

по шкале Ватерлоо; шкале Нортон; 

 оценка степени тяжести 

пролежней; 

 скрининговое тестирование 

функции глотания; 

 кормление пациента через 

назогастральный зонд; 

 уход за назогастральным зондом; 

 размещение пациента с 

гемиплегией в постели  на 

высоком изголовье; 

 размещение пациента с 

гемиплегией  на непораженном 

боку; 



 размещение пациента  на стороне 

гемиплегии; 

 размещение пациента на животе; 

 размещение пациента с 

гемиплегией сидя в постели 

(кресле); 

 эластическая компрессия нижних 

конечностей эластическим бинтом;  

 эластическая компрессия нижних 

конечностей эластическими 

чулками. 

 Оказание неотложной  

доврачебной  помощи при 

гипертоническом кризе. 

 Оказание неотложной доврачебной 

помощи при выявлении у пациента 

признаков острого нарушения 

мозгового кровообращения. 

 Проведение мероприятий по 

профилактике острых  нарушений  

мозгового кровообращения. 

Тема 1.7.  

Сестринский уход 

при хронической 

ишемии мозга. 4 ч 

 Самостоятельная практическая работа 

проводится по месту работы 

обучающихся в медицинских 

организациях. 

Во время самостоятельной 

практической работы обучающийся 

самостоятельно совершенствует 

практические навыки: 

 Выявление приоритетных  и 

потенциальных проблем у 

пациента.  

 Оценка  возможности пациента к 

самоуходу. 

 Разработка плана ухода.  

 Обеспечение сестринского ухода 

за пациентами с двигательными 

нарушениями (удерживание, 

перемещение и размещение 

пациента в соответствии со 

стандартом практических действий 

медицинской сестры).  

 Проведение мероприятий по 

профилактике пролежней 

 Проведение мероприятий по 

профилактике дыхательных 



нарушений, пневмонии. 

 Проведение мероприятий по 

профилактике контрактур при 

двигательных нарушениях. 

 Осуществление   ухода за 

пациентами при бессознательном 

состоянии. 

 Осуществление   ухода за 

пациентами при болевом 

синдроме.  

 Осуществление   ухода за 

пациентами при нарушениях 

глотания. 

 Осуществление   ухода за 

пациентами при нарушениях 

функции тазовых органов. 

 Проведение катетеризации 

мочевого пузыря. 

 Обеспечение уход за мочевым 

катетером.  

 Осуществление ухода за 

пациентом с изменениями 

психики.  

 Консультирование  членов семьи 

(окружение)  пациента по  

организации безопасной среды и 

ухода. 

 Оказание неотложной доврачебной 

помощи при при тонико-

клоническом приступе эпилепсии. 

 Оказание неотложной доврачебной 

помощи при при эпилептическом 

статусе. 

 Проведение  беседы с 

родственниками и обучение 

тактике ухода и наблюдения за 

пациентами во время и после 

приступа эпилепсии. 

 Проведение мероприятий по 

профилактике хронической 

ишемии мозга. 

Тема 1.8.  

Сестринский уход 

при 

инфекционных и 

воспалительных  

Причины, основные симптомы 

инфекционных заболеваний 

центральной нервной системы 

(ЦНС): менингиты, энцефалиты, 

миелиты. Приоритетные  и 

 



заболеваниях  

центральной 

нервной системы.  

2 ч 

потенциальные проблемы 

пациентов при инфекционных 

заболеваниях ЦНС.  Основные  

лабораторные и инструментальные 

исследования и правила 

подготовки больного к 

обследованию.  Уход за 

лихорадящими больными с учетом 

стадий лихорадки. Возможные 

осложнения инфекционных 

заболеваний ЦНС. Особенности 

сестринского ухода при решении 

проблем пациента при 

инфекционных заболеваниях ЦНС. 

Особенности ухода при реализации 

сестринских вмешательств и 

решении  проблем пациентов. 

Принципы лечения инфекционных 

и воспалительных заболеваний. 

Мероприятия профилактики 

инфекционных заболеваний  ЦНС. 

Тема 1.9.                 

Сестринский уход 

при заболеваниях 

вегетативной 

нервной системы, 

невротических  

расстройствах.            

2 ч 

Понятие о вегетативной нервной 

системе, первичных и вторичных 

вегетативных нарушениях. 

Этиология, клинические 

проявления мигрени, синдрома 

вегетативной дистонии, 

гипоталамического синдрома.  

Определение понятия  

невротическое расстройство. 

Классификация невротических 

расстройств. Клинические 

проявления  неврастении, 

тревожно-фобических, панических 

и диссоциированных  расстройств.   

Приоритетные и потенциальные 

проблемы пациентов. 

Профессиональные компетенции 

медицинской сестры при решении 

проблем пациента при 

заболеваниях вегетативной 

нервной системы и невротических 

расстройствах. Действия 

медицинской сестры при  

панической атаке, истерическом 

приступе.                                                                                                         

 



Принципы лечения заболеваний  

вегетативной нервной 

системы.  Меры профилактики.                                                       

Тема 1.10.  

Сестринский уход 

при 

наследственных  и 

дегенеративных  

заболеваниях  

нервной  системы. 

2 ч 

Этиология, основные симптомы 

наследственных и дегенеративных 

заболеваний нервной системы 

(миастения, прогрессирующие 

миопатии, системные дистрофии, 

рассеянный склероз, болезнь 

Паркинсона, хорея Гентингтона, 

сирингомиелия). Потенциальные и 

приоритетные проблемы 

пациентов при наследственных и 

дегенеративных заболеваниях 

нервной системы. Особенности 

сестринского ухода при решении 

проблем пациента. Принципы 

лечения. Режим. Профилактика 

возможных осложнений.                             

Неотложные состояния при 

миастении. Клинические 

проявления миастенического и 

холинергического  кризов. 

Алгоритм оказания неотложной 

доврачебной помощи при 

миастеническом кризе. 

Профилактика наследственных 

заболеваний. Неонатальный 

скрининг. 

 

Тема 1.11.  

Сестринский уход 

при 

травматических 

поражених  

центральной 

нервной системы. 

2 ч 

Черепно-мозговые травмы. 

Классификация. Симптомы 

сотрясения, ушиба и сдавления 

головного мозга. Приоритетные и 

потенциальные проблемы 

пациентов при черепно-мозговых 

травмах. Сестринский уход при 

решении проблем.             

Позвоночно-спинальная травма. 

Клиническая картина и возможные 

проблемы пациентов при травмах 

спинного мозга. Угрожающие для 

жизни состояния пациентов при 

травмах центральной нервной 

системы. Тактика медицинской 

сестры при травмах головного и 

спинного мозга. Профилактика 

 



возможных осложнений при 

травмах ЦНС. Особенности 

наблюдения за дыханием, 

мочеотделением, очищением 

кишечника, питанием, состоянием 

кожи. Принципы проведения 

транспортировки больных с 

травматическими повреждениями 

головного и спинного мозга. 

Принципы лечения.  Реабилитация 

пациентов с травмами ЦНС. 

Тема 1.12.  

Сестринский уход 

при объемных 

образованиях 

центральной 

нервной системы.  

2 ч   

Этиология объемных образований 

в центральной нервной системе 

(ЦНС). Неврологические признаки 

объемных процессов в головном 

мозге: очаговые, симптомы 

повышения внутричерепного 

давления, симптомы смещения.                                                   

Опухоли и опухолеподобные 

заболевания головного мозга. 

Опухоли спинного мозга. 

Приоритетные и потенциальные 

проблемы пациентов при 

объемных образованиях головного 

и спинного мозга. Сестринский 

уход при решении проблем 

пациента. Паллиативная  помощь 

пациентам при объемных 

образованиях нервной системы. 

Психологические и этические 

аспекты деятельности 

медицинской сестры в процессе 

оказания паллиативной помощи. 

Принципы диагностики и лечения 

объемных образований нервной 

системы. 

 

Тема 1.13.     

Сестринский уход 

при эпилепсии.          

2 ч 

Эпилепсия: определение, 

этиология, распространенность. 

Клинические проявления: тонико-

клонический приступ, 

эпилептический статус,  изменение 

личности и снижение интеллекта, 

хронические изменения 

психической деятельности 

(дисфории, сумеречное состояние 

сознания, психозы и др.). 

 



Алгоритм действий медицинской 

сестры при тонико-клоническом 

приступе и эпилептическом 

статусе. Алгоритм действий  

медицинской сестры при 

психических нарушениях при 

эпилепсии (дисфории, сумеречное 

состояние сознания, психозы и 

др.). Основные принципы лечения 

эпилепсии. Противосудорожные 

средства, порядок  применения, 

побочные действия и осложнения. 

Профилактика травматизма и 

социально опасных действий 

больных эпилепсией. Трудовая и 

социальная реабилитация больных.  

 

Оценочные материалы 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую и практическую  

подготовку обучающихся: 

1. Особенности ухода за больными с заболеваниями периферической нервной системы. 

Профилактика контрактур. 

2. Приоритетные проблемы пациента при преходящем нарушении мозгового 

кровообращения. Значение школы здоровья в профилактике артериальной гипертонии. 

3. Основные принципы ухода за пациентами с синдромом нарушения глотания. 

4. Сестринский  уход  при приоритетной проблеме "двигательные нарушения". 

5. Сестринский уход при приоритетной проблеме "Задержка мочи". 

6. Приоритетные и потенциальные проблемы пациентов при миелитах. Особенности ухода 

за пациентами. 

 

Пример тестовых заданий 

1. Симптом  раздражения мягкой оболочки головного мозга: 

 симптом Ласега 

 симптом Кернига 

 симптом Бабинского 

 симптом Нери 

2. Основной путь передачи менингококковой инфекции:  

 контактный 

 парентеральный 

 водный 

 воздушно-капельный  

3. Основной симптом миастении:  

 головная боль 

 судороги 



 тремор кистей 

 патологическая мышечная утомляемость 

4. Основной метод  диагностики рассеянного склероза: 

 рентгенография черепа 

 МРТ головного и спинного мозга 

 электроэнцефалография 

 ликворная пункция 

5. Доминирующий  постоянный симптом сирингомиелии:  

 двигательные нарушения 

 нарушения функции тазовых органов 

 деменция 

 расстройства чувствительности 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучения содержания дополнительной профессиональной программы, проведения итогового 

контроля знаний непосредственно по месту жительства и в удобное для них время. Основной 

дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Профессиональные 

компетенции медицинской сестры при заболеваниях нервной системы» является интернет-

технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном 

портале дистанционного обучения ГАУ 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. Каждый обучающийся получает свой оригинальный 

пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 
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