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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных 

требований ФГОС ВО и может быть использована в учебном процессе очной 

формы обучения по профилю подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», с учетом 

следующих видов профессиональной деятельности выпускника: 02 

Здравоохранение (в сферах: сохранения и обеспечения здоровья населения; 

улучшения качества жизни населения путем оказания квалифицированной 

сестринской помощи; проведения профилактической работы с населением; 

обеспечения организации работы сестринского персонала); 

 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по основам сестринского ухода в психиатрии; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины  

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3,4 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 3,4   144 96 32 64  48 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 ] Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 2 16 32  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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содержание 
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Б1.В.02 

Сестринское 

дело в 

психиатрии 

ОПК-1 + +           

ОПК-4 +       +   +  

ОПК-9      + +  +   + 

ПК-1  + +  +   +  +   

ПК-2   + + +  +    + + 

ПК-6     + +       

 

  



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 
 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудо-

вые 

функ-

ции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходи-

мые умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть 

(Вл.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-1 Способен реализовывать 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

  Зн.1 Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.1 Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 

 Вл.1 

Оценкой 

эффектив

ности и 

качества 

выполнен

ия 

профессио

нальных 

задач 

 

  Зн.2 Нормы этики 

делового общения 

 Ум.2 Определять 

критерии и уровни 

удовлетворенности 

пациентов и 

персонала 

 Вл.2 

Использов

анием 

различны

х 

источнико

в, 

включая 

электронн

ые 

 



ОПК-4 Способен применять 

медицинские технологии, 

медицинские изделия, 

лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные 

средства и их 

комбинации при решении 

профессиональных задач 

  Зн.1Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.1Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 Вл.1 

Оценкой 

эффектив

ности и 

качества 

выполнен

ия 

профессио

нальных 

задач 

 

  Зн.2Нормы этики 

делового общения 

 Ум.2Определять 

критерии и уровни 

удовлетворенности 

пациентов и 

персонала 

 Вл.2 

Использов

анием 

различны

х 

источнико

в, 

включая 

электронн

ые 

 

ОПК-9 Способен распространять 

знания о здоровом образе 

жизни, направленные на 

повышение санитарной 

культуры и 

профилактику 

заболеваний пациентов 

(населения) 

  Зн.3 Содержание 

понятий 

«здоровье», 

«качество 

жизни», 

«факторы риска 

болезни» 

 Ум.3 

Консультировать 

пациента и семью по 

вопросам сохранения 

и укрепления 

здоровья в разные 

возрастные периоды 

 Вл.1 

Оценкой 

эффектив

ности и 

качества 

выполнен

ия 

профессио

нальных 

задач 

 

  Зн.4 Роль 

факторов 

 Ум.4 Оценивать 

параметры 

 Вл.2 

Использов



окружающей 

среды в 

формировании 

здоровья и 

патологии 

человека 

физиологического 

развития человека в 

разные возрастные 

периоды 

анием 

различны

х 

источнико

в, 

включая 

электронн

ые 

 

  Зн.5 Периоды 

жизнедеятельност

и человека 

    

  Зн.6принципы 

здорового образа 

жизни 

    

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

       

ПК-1 Способен обеспечивать 

квалифицированный 

уход за пациентом 

  Зн 7 
Повседневные 

жизненно важные 

потребности 

человека;  

 

 Ум.5 Осуществлять 

этапы сестринского 

процесса: проводить 

первичную 

сестринскую оценку, 

выявлять проблемы 

пациента, 

планировать 

сестринский уход, 

осуществлять 

запланированный 

уход, проводить 

текущую и итоговую 

оценку ухода 

 Вл.1 

Оценкой 

эффектив

ности и 

качества 

выполнен

ия 

профессио

нальных 

задач 

 

    Ум.6 Обучать 

пациента и семью 

правилам 

применения 

 Вл.2 

Использов

анием 

различны



лекарственных 

средств и 

организации 

лечебного питания.   

х 

источнико

в, 

включая 

электронн

ые 

 

ПК-2 Способен выполнять 

сестринские 

манипуляции при 

проведении 

диагностических  и 

лечебных процедур 

  Зн. 8 Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум. 7 выполнять 

сестринские 

манипуляции 

(оказывать 

медицинские услуги);   

 

 Вл.1 

Оценкой 

эффектив

ности и 

качества 

выполнен

ия 

профессио

нальных 

задач 

 

  Зн. 9 Обязанности 

медицинской 

сестры при 

выполнении 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

   Вл.2 

Использов

анием 

различны

х 

источнико

в, 

включая 

электронн

ые 

 

ПК-6 Способен участвовать в 

проведении профилак-

тических медицинских 

осмотров, диспансе-

ризации, диспансерного 

наблюдения 

  Зн. 10 

Эффективные 

приемы общения 

 

 Ум.1 Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 

 Вл.1 

Оценкой 

эффектив

ности и 

качества 

выполнен



ия 

профессио

нальных 

задач 

 

  Зн.6 принципы 

здорового образа 

жизни 

 

 Ум.3 

Консультировать 

пациента и семью по 

вопросам сохранения 

и укрепления 

здоровья в разные 

возрастные периоды 

 Вл.2 

Использов

анием 

различны

х 

источнико

в, 

включая 

электронн

ые 

 

  Зн. 11 роль 

сестринского 

персонала при 

проведении 

диспансеризации 

населения и 

работе "школ 

здоровья 

 Ум.8 обучать 

население принципам 

здорового образа 

жизни; 

проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

 Вл.3 

Навыками 

работы в 

коллектив

е и в 

команде 

  



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 72 16 32 24 

1. Раздел 1. Введение в психиатрию. 

Вопросы организации 

психиатрической помощи 

    

1.1. Тема 1 Введение в психиатрию. 

Организация психиатрической 

помощи в России. Принципы 

современной классификации 

психических расстройств 

18 4 8 6 

2. Раздел 2. Пропедевтика 

психиатрии. Методы 

обследования 

    

2.1 Тема 2Типичные проявления 

психических расстройств и 

особенности поведения больных. 

Методы обследования психически 

больных. Основные положения 

общей психопатологии 

18 4 8 6 

3 Раздел 3. Общая психопатология     

3.1 Тема 3Нарушение восприятия. 

Нарушение мышления. 

Расстройства памяти. Патология 

интеллекта 

18 4 8 6 

3.2 Тема 4Аффективные нарушения. 

Расстройство воли и влечений. 

Двигательные расстройства 

18 4 8 6 

 Семестр 4 72 16 32 24 

4 Раздел 4. Частная психиатрия     

4.1 Тема 5Эндогенные психические 

расстройства (шизофрения, 

биполярное аффективное 

расстройство) 

11 2 5 4 

4.2 Тема 6Аффективные расстройства 

(биполярное-аффективное 

расстройство, рекуррентная 

депрессия, дистимия, циклотимия 

11 2 5 4 

4.3 Тема 7Экзогенно-органические 

психические расстройства 

(психические нарушения при 

черепно-мозговой травме, 

эпилепсия и эписиндромы, 

симптоматические психозы) 

12 3 5 4 

4.4 Тема 8Аддиктивное поведение: 

понятие, общие механизмы 

12 3 5 4 



развития, классификация, 

вопросы профилактики. 

Алкоголизм, наркомании, 

токсикомании. Личностные 

расстройства 

4.5 Тема 9Психические расстройства, 

связанные со стрессом. 

Соматоформные и конверсионные 

расстройства 

13 3 6 4 

5 Раздел 5. Уход за психически 

больными. Лечение и 

реабилитации психически 

больных 

    

5.1 Тема 10Лечение психических 

заболеваний, реабилитация 

13 3 6 4 

Итого  144 32 64 48 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-1,ПК-
2,ПК-

6,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,З

н5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,
Зн10,Зн11,Ум1,Ум2,

Ум3,Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,В

л3 

4 1.1 Тема 1 Введение в психиатрию. 

Организация психиатрической помощи в 

России. Принципы современной 

классификации психических расстройств 

2 ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-1,ПК-

2,ПК-

6,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,З
н5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,

Зн10,Зн11,Ум1,Ум2,

Ум3,Ум4,Ум5,Ум6,
Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,В

л3 

4 2.1 Тема 2 Типичные проявления психических 

расстройств и особенности поведения 

больных. Методы обследования 

психически больных. Основные 

положения общей психопатологии 

3 ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-1,ПК-
2,ПК-

6,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,З

н5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,
Зн10,Зн11,Ум1,Ум2,

Ум3,Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,В
л3 

4 3.1 Тема 3 Нарушение восприятия. Нарушение 

мышления. Расстройства памяти. 

Патология интеллекта 

4 ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-1,ПК-

2,ПК-
6,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,З

н5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,

Зн10,Зн11,Ум1,Ум2,
Ум3,Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,В

л3 

4 3.2 Тема 4 Аффективные нарушения. 

Расстройство воли и влечений. 

Двигательные расстройства 



5 ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-1,ПК-
2,ПК-

6,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,З

н5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,

Зн10,Зн11,Ум1,Ум2,
Ум3,Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,В

л3 

2 4.1 Тема 5 Эндогенные психические 

расстройства (шизофрения, биполярное 

аффективное расстройство) 

6 ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-1,ПК-

2,ПК-

6,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,З
н5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,

Зн10,Зн11,Ум1,Ум2,

Ум3,Ум4,Ум5,Ум6,
Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,В

л3 

2 4.2 Тема 6 Аффективные расстройства 

(биполярное-аффективное расстройство, 

рекуррентная депрессия, дистимия, 

циклотимия) 

7 ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-1,ПК-
2,ПК-

6,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,З

н5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,
Зн10,Зн11,Ум1,Ум2,

Ум3,Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,В

л3 

3 4.3 Тема 7 Экзогенно-органические 

психические расстройства (психические 

нарушения при черепно-мозговой травме, 

эпилепсия и эпи-синдромы, 

симптоматические психозы) 

8 ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-1,ПК-

2,ПК-
6,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,З

н5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,

Зн10,Зн11,Ум1,Ум2,

Ум3,Ум4,Ум5,Ум6,
Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,В

л3 

3 4.4 Тема 8 Аддиктивное поведение: понятие, 

общие механизмы развития, 

классификация, вопросы профилактики 

Алкоголизм, наркомании, токсикомании. 

Личностные расстройства 

9 ОПК-1,ОПК-
4,ОПК-9,ПК-1,ПК-

2,ПК-

6,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,З

н5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,
Зн10,Зн11,Ум1,Ум2,

Ум3,Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,В
л3 

3 4.5 Тема 9 Психические расстройства, 

связанные со стрессом. Соматоформные и 

конверсионные расстройства 

10 ОПК-1,ОПК-

4,ОПК-9,ПК-1,ПК-

2,ПК-
6,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,З

н5,Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,

Зн10,Зн11,Ум1,Ум2,
Ум3,Ум4,Ум5,Ум6,

Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,В

л3 

3 5.1 Тема 10 Лечение психических 

заболеваний, реабилитация 

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
Семинарские занятия рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 



2.4.Содержание лабораторных работ. 
Лабораторные работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практического 

занятия 
Деятельность студента 

1 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 
Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

8 Тема 1  

Введение в психиатрию. 

Организация 

психиатрической помощи 

в России. Принципы 

современной 

классификации 

психических расстройств 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

2 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-
9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 
Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

8 Тема 2  

Типичные проявления 

психических расстройств 

и особенности поведения 

больных. Методы 

обследования психически 

больных. Основные 

положения общей 

психопатологии 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

3 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 
Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

8 Тема 3 

Нарушение восприятия. 

Нарушение мышления. 

Расстройства памяти. 

Патология интеллекта 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

4 ОПК-1,ОПК-4,ОПК- 8 Тема 4   отвечает на вопросы; 



9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 
Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

Аффективные нарушения. 

Расстройство воли и 

влечений. Двигательные 

расстройства 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

5 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 
Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

5 Тема 5  

Эндогенные психические 

расстройства 

(шизофрения, биполярное 

аффективное 

расстройство) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

6 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-
9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 
Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

5 Тема 6  

Аффективные 

расстройства 

(биполярное-аффективное 

расстройство, 

рекуррентная депрессия, 

дистимия, циклотимия) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

7 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 
Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

5 Тема 7  

Экзогенно-органические 

психические расстройства 

(психические нарушения 

при черепно-мозговой 

травме, эпилепсия и 

эписиндромы, 

симптоматические 

психозы) 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 



 
 
 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

8 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-
9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 
Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

5 Тема 8 

Аддиктивное поведение: 

понятие, общие 

механизмы развития, 

классификация, вопросы 

профилактики  

Алкоголизм, наркомании, 

токсикомании. 

Личностные расстройства 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

9 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 
Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

6 Тема 9  

Психические 

расстройства, связанные 

со стрессом. 

Соматоформные и 

конверсионные 

расстройства 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

10 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-
9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 
Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

6 Тема 10  

Лечение психических 

заболеваний, 

реабилитация 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

Всего часов  64   



 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроляуровня 

обученности 

ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

6 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Введение в 

психиатрию. 

Организация 

психиатрической 

помощи в России. 

Принципы 

современной 

классификации 

психических 

расстройств» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

6 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Типичные 

проявления 

психических 

расстройств и 

особенности 

поведения больных. 

Методы 

обследования 

психически больных. 

Основные положения 

общей 

психопатологии» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

6 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Нарушение 

восприятия  

Нарушение 

мышления 

Расстройства памяти 

Патология 

интеллекта» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

6 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Аффективные 

нарушения. 

Расстройство воли и 

влечений. 

Двигательные 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

расстройства» литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Эндогенные 

психические 

расстройства 

(шизофрения, 

биполярное 

аффективное 

расстройство)» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Аффективные 

расстройства 

(биполярное-

аффективное 

расстройство, 

рекуррентная 

депрессия, дистимия, 

циклотимия)» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Экзогенно-

органические 

психические 

расстройства 

(психические 

нарушения при 

черепно-мозговой 

травме, эпилепсия и 

эписиндромы, 

симптоматические 

психозы)» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Аддиктивное 

поведение: понятие, 

общие механизмы 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 



Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

развития, 

классификация, 

вопросы 

профилактики 

Алкоголизм, 

наркомании, 

токсикомании. 

Личностные 

расстройства» 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 

ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Психические 

расстройства, 

связанные со 

стрессом. 

Соматоформные и 

конверсионные 

расстройства» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9,Зн10, 

Зн11,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Лечение 

психических 

заболеваний, 

реабилитация» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

Всего часов 48    

 

2.7. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (кафедра сестринского дела - документы). 

3.2 Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Тюльпин Ю.Г., Сестринская помощь в психиатрии и наркологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Тюльпин Ю.Г. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-3478-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434789.html 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434789.htm


2. Психические болезни с курсом наркологии [Электронный ресурс] : учебник 

/ Тюльпин Ю.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438312.htm 

 

Дополнительная литература 

 

1. Менделеевич В.Д., Психиатрическая пропедевтика [Электронный ресурс] / 

В.Д. Менделеевич - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-

2863-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428634.html 

2. Мухина С.А., Практическое руководство к предмету "Основысестринского 

дела" [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-

е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-

3755-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html 

3. Корягина Н.Ю.  Организация специализированного сестринского ухода 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. Ю. Корягина и др.; под ред. З. Е. 

Сопиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-3197-9 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html 

4. Широкова Н.В. Основы сестринского дела : Алгоритмы манипуляций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Широкова и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-3256-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432563.html 

5. Морозова Г.И. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для медицинских училищ и 

колледжей / Морозова Г.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-

5-9704-3329-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433294.html 

 
 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438312.htm
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428634.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432563.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433294.html


3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практик в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Наименован

ие 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятель

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающег

о документа * 

1 Б1.В.02 

Сестринско

е дело в 

психиатрии 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. 

Медкадры, д. 

6 

Учебная 

аудитория № 

325. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий  

Комплект учебной мебели: 

Стол аудиторный БК0000000001903 – 

12шт. 

Стол ученический 000000000001439 – 

1шт. 

Стул 000000000001431 – 30 шт. 

Персональный компьютер 1010415733 

– 1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 42LD455 

DlakFULLHD 1010415758 – 1шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

2 Б1.В.02 

Сестринско

е дело в 

психиатрии 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. 

Медкадры, д. 

6 

Учебная 

Комплект учебной мебели: 

стол аудиторный БК0000000001903– 3 

шт.,  

стул 000000000001431 – 10 шт. 

Фантом головы для отработки техники 

промывания желудка 



аудитория № 

330. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий  

БК0000000001902 – 1 шт. 

Фантом головы с лицом 

БК0000000001900 – 1 шт. 

Фантом женской промежности 

00000000000143 – 1 шт. 

Фантом мужской промежности 

00000000001435 – 1 шт. 

Фантом руки БК0000000001897 – 1 шт. 

Фантом новорожденного 

000000000001432 – 1 шт. 

Фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и вливаний – 

1   

Фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной клизмы – 1   

Жгуты кровоостанавливающие – 2  

Лестничные шины «Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения артериального 

давления – 1  

Макет организации процедурного 

кабинета 

Договор от 

04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows

Vista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры 

и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная 

3 Б1.В.02 

Сестринско

е дело в 

психиатрии 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. 

Медкадры, д. 

6 

Учебная 

аудитория № 

334. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий   

Комплект учебной мебели:  

стол аудиторный БК0000000001903  – 

12 шт.,  

стул ученический 00000000001438  – 

15 шт.,  

стул ученический 000000000000546 – 

20 шт. 

дока ученическая БК0000000001904 – 

1 шт.0 

Ноутбук DELL 1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

4 Б1.В.02 

Сестринско

е дело в 

психиатрии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,

6 

Учебная 

аудитория № 

1 .Кровать многофункциональная с 

подьемом головного и ножного конца 

Armed, 2.Манекен по уходу Виртунесс 

3.Столик процедурный инв.№ 

1010617672-50 



103.1 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

13.12.2011

 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

года) 

Антиплагиат 

Договор от 

10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 

5 Б1.В.02 

Сестринско

е дело в 

психиатрии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,

6 

Учебная 

аудитория № 

103.2 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебныхзанят

ий  

1. Шкаф медицинский инв.№ 

10106117672-30 

2.Столик процедурный инв.№ 

10106117866 

3.Столик процедурный инв.№ 

1010617882 

4.Стол компьютерный инв.№ БК 4306-

9 

 

6  Б1.В.02 

Сестринско

е дело в 

психиатрии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,

6 

Учебная 

аудитория № 

104 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

1. Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618132 

2.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-13 

3.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-16 

4.Столик процедурный 

инв.№1010617672-49 

5.Столик процедурный 

инв.№1010617672-55 

6.Тренажер для постановки клизмы 

инв.№1010613113 

7.Тренажер для промывания желудка 

инв.№1010617667-1 

8.Стул – 20 шт. инв№БК1397 

7 Б1.В.02 

Сестринско

е дело в 

психиатрии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,

6 

Учебная 

аудитория № 

105 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618129 

2.Шкаф медицинский 

инв.№1010617668-7 

3.Тренажер для постановки клизмы 

инв.№1010618114 

4.Тренажер для промывания желудка 

инв.№1010617667-4 

5.Тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж и жен 

инв.№1010617671-4 

6.Стол пеленальный- 

8шт.,инв№1010617671(9,8,14,15,11,10,

12,7,53,54) 

7.Стол процедурный – 



3шт.инв№1010617672-

53,54,инв№1010617864 

8.Тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт.инв.№1010617672-9,10 

год) 

 

 

 

 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 № 1-

ДВ/22- 

06-10 с 

«Ассоциация 

ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

8 Б1.В.02 

Сестринско

е дело в 

психиатрии 

630075, 

г.Новосибирс

к, 

ул.Залесского,

4, помещение 

№ 156, 

читальный 

зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы  

 

Комплект специализированной мебели 

с изолированными рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер в комплекте 

– 25 шт. проекционный экран – 1 шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 

 
 

5 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

Оценка  «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим творческие 

способности в 

понимании, изложении 

и использовании 

учебного программного 

материала.  

Оценка  «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний 

способному к их 

самостоятельному 

пополнению и 



обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 

неточности в 

определении понятий, в 

неумении обосновывать 

свои рассуждения;  

Оценка  

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему знание 

основного учебно-

программного 

материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой.  

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков  

Решение 

ситуационных 

задач 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний по 

дисциплине 

«Не зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой 

 

5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 



ОПК-1,ОПК-4,ОПК-9, 

ПК-1,ПК-2,ПК-6, 
Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5, 

Зн6,Зн7,Зн8,Зн9, 

Зн10,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 
Вл1,Вл2,Вл 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-50 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-12 

Прием 

практических 

навыков № 

Оценка 

выступления с 

презентацией. 

 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Рубежный контроль (пример задания): 

  

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Организация работы психиатрического отделения. Особенности наблюдения за 

психически больными, виды надзора. 

2. Методы обследования, применяемые в психиатрии. Значение объективных 

данных, наблюдения за пациентами. Диагностические возможности 

параклинических методов обследования. 

1) Психиатрическая помощь в России и принципы ее оказания. Закон 

Российской Федерации от 19992г. «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании». 

2) Этиология психических расстройств. Значение биологических, социальных 

и психологических факторов в возникновении и течении психических 

нарушений. 

5. Социально-опасное и суицидальное поведение при психических нарушениях. 

Факторы риска суицидального поведения. 

1) Современные направления в классификации психических заболеваний. 

Основные группы психических расстройств. Понятие о ведущем 

психопатологическом синдроме, синдромальный диагноз. 

2) Показания и процедура госпитализации в психиатрический стационар в 

недобровольном порядке. 

3) Особенности ухода за психически больными при психомоторном 

возбуждении, ступоре, суицидальном поведении, отказе от еды. 

4) Расстройства сознания, их признаки. Особенности ухода и наблюдения за 

больными, меры предупреждения социально-опасных действий. 

5) Психомоторное возбуждение при различных психических заболеваниях. 

Методы купирования, особенности ухода и надзора. 

6) Отказ от еды у психически больных, основные причины. Методы борьбы с 

отказом от еды.  

7) Аффективные расстройства: классификация, основные клинические 

проявления, особенности поведения больных и надзора за ними.  

8) Алкогольные психозы: клинические проявления острых и хронических 

алкогольных психозов, социально-опасное поведение больных, меры 

предупреждения. 

9) Синдром психического автоматизма Кандинского-Клерамбо. Особенности 

наблюдения за больными, предупреждение социально-опасных действий. 



10) Слабоумие. Основные причины, клинические проявления, поведение 

больных. Организация ухода и наблюдения. 

11) Тревожно-фобические расстройства: характеристика панических 

приступов, поведение больных, оказание помощи. 

12) Расстройства памяти. Заболевания, при которых встречаются 

расстройства памяти. Особенности наблюдения и ухода за больными. 

13) Шизофрения: основные клинические проявления, особенности 

поведения больных при разных формах шизофрении. Прогноз. 

14) Маскированная депрессия, дифференциальная диагностика с 

соматическими заболеваниями. Оказание помощи больным. 

15) Эпилепсия: варианты пароксизмов, оказание помощи. Неотложная 

помощь при эпилептическом статусе. 

16) Личностные расстройства. Особенности поведения больных с 

разными типами личностных расстройств. Причины формирования 

расстройств личности, методы медицинской и социальной помощи. 

17) Психические нарушения при инфекционных и соматических 

заболеваниях. Неотложная помощь, организация ухода и наблюдения. 

18)  Основные направления в лечении алкоголизма, наркоманий и 

токсикоманий. Принципы профилактики. 

19) Психические расстройства, связанные со стрессом. Причины 

возникновения, проявления. Особенности наблюдения, 

психотерапевтические подходы. 

20) Нарушение влечений. Социально-опасное поведение лиц с 

расстройством влечений. Особенности наблюдения. 

21) Особенности нарушений физиологических функций (сон, аппетит) 

при психических заболеваниях. Организация ухода и наблюдения за 

психически больными, имеющими соматические расстройства. 

22) Этиология шизофрении, распространенность. Прогноз при разных 

формах заболевания. Особенности изменений личности при шизофрении. 

23) Психические нарушения в остром и отдаленном периодах черепно-

мозговой травмы. Особенности ухода и наблюдения за пациентами, 

оказание неотложной помощи. 

24) Конверсионные и соматоформные расстройства. Клинические 

проявления, поведение больных. 

25) Наркомании. Клинические признаки опьянения и особенности 

поведения при абстинентном синдроме при разных формах наркоманий. 

Организация наблюдения и ухода за больными. 

26) Токсикомании. Химические и лекарственные средства, вызывающие 

зависимость. Особенности поведения и организация наблюдения за 

больными с токсикоманиями. 

27) Психотропные средства в терапии психических заболеваний. 

Побочные эффекты и осложнения при применении психотропных 

препаратов. Методы предупреждения и коррекции. 

 

5.4  Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Примерный вариант итогового теста. 



1. Основанием для госпитализации в психиатрический стационар в 

недобровольном порядке является все, кроме: 

А. отказ пациента 

Б. опасность для себя и окружающих 

В. беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять свои 

жизненные потребности 

Г. существенный вред здоровью вследствие ухудшения психического 

здоровья, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи 

2. При поступлении больного в психиатрический стационар обязательным 

является: 

А. письменное согласие пациента на госпитализацию и лечение 

Б. наличие направления в стационар 

В. согласие родственников больного на помещение его в психиатрическую 

больницу 

3.Психиатрическое освидетельствование недееспособных лиц производится: 

А. с согласия соседей; 

Б. с согласия опекуна; 

В. с согласия представителя социальной службы. 

5. Вопрос о недобровольной госпитализации решается: 

А. главным врачом; 

Б. родственниками; 

В. судьей; 

Г. лечащим врачом. 

6. Пациент, находящийся  в психиатрической больнице: 

А. должен знать о методах лечения; 

Б. о принимаемых им препаратах знать не должен. 

7. Сведения о наличии у гражданина психического расстройства: 

А. должны быть переданы на его работу; 

Б. сообщены соседям; 

В. являются врачебной тайной. 

9. Диспансерное наблюдение устанавливается: 

А. за всеми лицами, обращающимися за психиатрической помощью; 

Б. за лицами, страдающими хроническими и затяжными психическими 

расстройствами. 

10. Сестринское дело подразумевает наличие следующих компонентов: 

 А. медицинская сестра и пациент 

 Б. врач и пациент 

 В. медицинская сестра, пациент и окружающая среда. 

11. При бредовых идеях больные обычно: 

А. осознают нелепость своих переживаний и стремятся избавиться от них 

Б. некритичны к своим высказываниям 

12. Больных с бредовыми идеями: 

А. можно переубедить, доказать неправильность их умозаключений 

Б. переубедить невозможно 

13. Нарушения сознания типичны для: 

А. эндогенных психозов 

Б. экзогенных прихических нарушений 



14. Невыполнение больным инструкций  - это: 

А. пассивный негативизм 

Б. активный негативизм 

В. мутизм 

15. Дурашливость, гримасничание, нелепый бессмысленный хохот характерны   

для: 

А. маниакального возбуждения 

Б. кататонического возбуждения 

В. гебефренического возбуждения 

16. Соматические симптомы, характерные для депрессии: 

А. снижение аппетита, запоры, тахикардия 

Б. головная боль, головокружение, тошнота 

В. усиленная саливация, диарея 

17. Выберите симптомы, соответствующие маниакальному синдрому:  

А. отнятие мыслей, вкладывание мыслей, ментизм, мышление ''помимо 

воли'', "сделанные" движения и ощущения; 

Б. жалобы на отсутствие сна, аппетита, запоры, "отсутствие" настроения, 

невозможность получать удовольствие от чего-либо, особенно в утренние 

часы, идеи самообвинения; 

В. идеаторная и моторная расторможенность, скачки идей, повышенное 

настроение, а иногда гневливость и раздражительность. 

18. Выберите симптомы, соответствующие депрессивному синдрому:  

А. жалобы на отсутствие сна, аппетита, запоры, "отсутствие" настроения, 

невозможность получать удовольствие от чего-либо, особенно в утренние 

часы, идеи самообвинения; 

Б повышение мышечного тонуса, отказ от еды, мутизм, сохранение  

однообразной позы; 

В. идеаторная и моторная расторможенность, скачки идей, повышенное 

настроение, а иногда гневливость и раздражительность. 

19. Выберите симптомы, соответствующие синдрому Кандинского – Клерамбо:  

А. отнятие мыслей, вкладывание мыслей, ментизм, мышление ''помимо 

воли'', "сделанные" движения и ощущения; 

Б. жалобы на отсутствие сна, аппетита, запоры, "отсутствие" настроения, 

невозможность получать удовольствие от чего-либо, особенно в утренние 

часы, идеи самообвинения; 

В. повышение мышечного тонуса, отказ от еды, мутизм, сохранение  

однообразной позы; 

20. Основные уровни деятельности медсестры: 

 А. профилактика заболеваний и травм 

 Б. укрепление здоровья 

 В. реабилитация 

 Г. Облегчение страданий 

 Д. Все вышеперечисленное 

21. Выберите симптомы, соответствующие кататоническому ступору:  

А. отнятие мыслей, вкладывание мыслей, ментизм, мышление ''помимо 

воли'', "сделанные" движения и ощущения; 



Б. жалобы на отсутствие сна, аппетита, запоры, "отсутствие" настроения, 

невозможность получать удовольствие от чего-либо, особенно в утренние 

часы, идеи самообвинения; 

В. повышение мышечного тонуса, отказ от еды, мутизм, сохранение  

однообразной позы; 

22. Подберите соответствующее заключение для описания паранойяльного 

синдрома: 

А.  излагает свои жалобы, систематизируя с символической интерпретацией 

всего, что имеет отношение к нему и его действиям, представляя себя как 

личность, подверженную гонениям за незаурядность; 

Б. больной склонен к рассуждательству с застреванием на мелочах, 

суждения поверхностны, поступки и высказывания часто обусловлены 

легко меняющимся аффектом, жалуется на память. 

23. Подберите соответствующее заключение для описания психоорганического 

синдрома: 

А. излагает свои жалобы, систематизируя с символической интерпретацией 

всего, что имеет отношение к нему и его действиям, представляя себя как 

личность, подверженную гонениям за незаурядность; 

Б. больной склонен к рассуждательству с застреванием на мелочах, 

суждения поверхностны, поступки и высказывания часто обусловлены 

легко меняющимся аффектом, жалуется на плохую память. 

24. Пациенты в депрессивном состоянии представляют опасность: 

 А. Для себя; 

 Б. Для окружающих; 

 В. Склонны к побегу. 

25. Пациенты в маниакальном состоянии представляют опасность: 

 А. Для себя; 

 Б. Для окружающих; 

 В. Склонны к побегу. 

27. Сумеречные нарушения сознания обычно: 

А. возникают внезапно, непродолжительны, внезапно заканчиваются, при 

этом больной амнезирует период нарушенного сознания 

 Б. развиваются постепенно, длительны, амнезии нет 

29. Для алкогольного делирия характерно: 

А. возникает в период похмелья, развивается внезапно, сопровождается 

вербальными иллюзиями, иногда зрительными, ярким образным бредом, 

страхом, психомоторным возбуждением, ауто- или гетероагрессией; 

Б. на фоне симптомов органического ослабления памяти, вялости, апатии, 

возникают галлюцинации, отсутствует нарушение мышления, психоз может 

возникать спустя несколько  лет после манифестации основного 

заболевания . 

30. Первые медсестринские школы после революции (с 1920г.) были созданы по 

инициативе: 

 А. Анны Поповой 

 Б. Н.А. Семашко 

 В. В.И. Ленина 



31. Подберите соответствующее заключение для описания маниакального 

возбуждения: 

А. дезориентировка, сознание фокусируется в одном направлении, 

устрашающие галлюцинации, психомоторное возбуждение, гетероагрессия; 

Б. клоунада, дурашливое, нелепое, стереотипное двигательное возбуждение, 

негативизм, импульсивность; 

В. целесообразность двигательной активности, скачка мыслей, повышенное 

настроение, переоценка личностных возможностей 

32. Подберите  соответствующее заключение для описания кататонического 

возбуждения: 

А. клоунада, дурашливое, нелепое, стереотипное двигательное 

возбуждение, негативизм, импульсивность; 

Б.  целесообразность двигательной активности, скачка мыслей, повышенное 

настроение, переоценка личностных возможностей; 

В. стереотипные, хаотические гиперкинезы, негативизм, патологическая 

подчиняемость, импульсивность. 

33. Подберите  соответствующее заключение для описания гебефренического 

возбуждения: 

А. дезориентировка, сознание фокусируется в одном направлении, 

устрашающие галлюцинации, психомоторное возбуждение, гетероагрессия; 

Б. клоунада, дурашливое, нелепое, стереотипное двигательное возбуждение, 

негативизм, импульсивность; 

В. стереотипные, хаотические гиперкинезы, негативизм, патологическая 

подчиняемость, импульсивность. 

34. Какой из аффектов характерен для шизофрении: 

А. слабодушие ; 

Б. эйфория ; 

В. дисфория ;  

Г. амбивалентность . 

35. Какой из аффектов характерен для эпилепсии: 

А. слабодушие ; 

Б. эйфория ; 

В. дисфория ;  

36. Подберите средство купирования эпилептического статуса: 

А. внутривенное неотложное введение 0,5% раствора седуксена ; 

Б. инъекция раствора аминазина  ; 

В. раствор мелипрамина . 

37. Симптоматические психозы – это: 

А.психотические состояния, возникающие во время соматических и 

инфекционных заболеваний, и в связи сними; 

Б.психические нарушения, возникающие после психотравмы. 

38. Острые симптоматические психозы проявляются чаще: 

А.синдромами нарушенного сознания; 

Б.галлюцинаторно-параноидными состояниями. 

39. Острые симптоматические психозы: 

А.проходят бесследно; 

Б.способствуют формированию психоорганического синдрома. 



40. Второй этап сестринского процесса: 

 А. сестринская диагностика 

 Б. планирование 

 В. оценка 

 Г. сбор данных 

41. Появление у больного галлюцинаций, бредовых идей, психомоторного 

возбуждения на фоне острого соматического или инфекционного заболевания 

требует: 

А. немедленного перевода и лечения больного в условиях психиатрического 

отделения 

Б. организации надзора и консультации специалиста по месту лечения 

основного заболевания 

42. Клиническими проявлениями эпилепсии являются: 

А.пароксизмальные состояния; 

Б.изменения личности; 

В.интеллектуально-мнестическое снижение; 

Г.всё вышеперечисленное; 

43. Предвестником эпилептического припадка является: 

А. астеническое состояние; 

Б. эмоциональные нарушения; 

В. аура. 

44. Эпилептический статус характеризуется: 

А.отсутствием прояснения сознания между приступами; 

Б.прояснением сознания между приступами. 

45. Большой судорожный припадок опасен: 

А. прекращением дыхания; 

Б. западением языка; 

В. прикусыванием языка; 

Г. всё вышеперечисленное; 

Д. ничего из вышеперечисленного. 

46. При большом судорожном припадке у больного эпилепсией необходимо: 

А. удерживать больного 

Б. предупредить травму головы и прикус языка 

В. срочно ввести противосудорожное средство 

47. При эпилептическом статусе необходимо: 

 А. срочное введение противосудорожных средств 

 Б. удерживание больного 

 В. срочная транспортировка в психиатрическое отделение 

48. Начальный период ЧМТ характеризуется: 

А. психоорганическим синдромом; 

Б.нарушением сознания по типу оглушение-сопор-кома; 

В.апаллическим синдромом. 

49. Острые травматические психозы развиваются чаще: 

А. в первые 10 дней; 

Б. спустя месяц и более. 

50. К психологическим причинам не относятся: 

 А. тревога о своем состоянии 



 Б. бессонница 

 В. дефицит досуга 

 Г. отказ от инъекций 

51. Развитие сумеречного нарушения сознания в острый период травмы: 

А. требует немедленной транспортировки больного и лечения в условиях 

психиатрического отделения 

Б. определяет необходимость организации надзора за больным и 

консультации специалиста по месту лечения 

52. .При алкогольном делирии чаще встречаются галлюцинации: 

А. зрительные 

Б. слуховые 

В. тактильные 

Г. обонятельные 

53. Появление иллюзорного восприятия может быть одним из ранних симптомов: 

А. эпилепсии 

Б. невротических расстройств 

В. интоксикационных психозов 

54. Отличительный диагностический признак опийного опьянения: 

А. Сужение зрачка, бледность кожи, брадикардия 

Б. Расширение зрачка, покраснение лица, тахикардия 

55. Основным синдромом при алкоголизме является: 

А. употребление алкогольных напитков; 

Б. синдром алкогольной зависимости 

В. повышение толерантности к алкоголю. 

56. Опиомания – злоупотребление препаратами: 

А. кодеин, героин, промедол; 

Б. фенамин, центендрин; 

В. мескалин, скопаламин. 

57. Основные симптомы шизофрении касаются: 

 А. нарушений памяти и интеллекта 

 Б. нарушений сознания 

 В. нарушения мышления и эмоций 

58. Исход шизофрении (шизофреничекий дефект) определяется: 

 А. грубым расстройством памяти 

 Б. снижением интеллекта 

 В. эмоционально-волевым снижением 

59. Причиной отказа от еды при шизофрении чаще всего является: 

 А. отсутствие аппетита 

 Б. нежелание жить 

 В. наличие императивных галлюцинаций и бредовых идей 

 Г. стремление привлечь к себе внимание окружающих 

60. Болезненные психические состояния или заболевания, вызванные 

неблагоприятными воздействиями медицинского работника на психику больного 

называется: 

 А. ятрогения 

 Б. психопатия 

 В. соматогения 



61. Поведение больного труднее всего прогнозировать при: 

 А. простой форме шизофрении 

 Б. кататонической форме 

 В. параноидной форме 

 Г. шизофреническом дефекте 

62. Риск суицида у больных шизофренией выше при: 

 А. наличии императивных галлюцинаций 

 Б. апато-абулическом синдроме 

 В. гебефреническом возбуждении 

 Г. парафренном синдроме 

63. Поведение больных с простой формой шизофрении чаще всего 

характеризуется: 

А. конфликтностью, гипервозбудимостью, стремлением привлечь к себе 

внимание окружающих 

Б. замкнутостью, ограничением общения, странностью поступков 

В. чрезмерной общительностью, льстивостью, стремлением угодить 

окружающим, назойливостью 

64. Больные шизофренией нуждаются в особенно строгом надзоре при: 

 А. простой форме заболевания 

 Б. шизофреническом дефекте 

 В. наличии галлюцинаторно-бредовой симптоматики 

65. Для бредовых идей при шизофрении наиболее типично: 

 А. бред величия 

 Б. бред отношения, преследования, воздействия 

 В. нигилистический бред 

 Г. бред самообвинения 

66. При биполярном аффективном расстройстве суицидные попытки чаще 

совершаются: 

А. на высоте депрессивной фазы 

Б. на выходе из депрессии 

В. на выходе из маниакального состояния 

67. Суточная динамика при эндогенных депрессиях характеризуется 

уменьшением проявлений: 

А. в утренние часы 

Б. к вечеру 

В. в дневные часы 

68. Антисоциальное поведение у больных с биполярным аффективным 

расстройством чаще отмечается: 

 А. в депрессивном состоянии 

 Б. в маниакальном состоянии 

 В. в ремиссии 

69. При тяжелом депрессивном эпизоде отказ от еды у больного чаще связан с 

 А. бредовыми идеями отравления 

 Б. нежеланием жить 

70. Наиболее известная в настоящее время классификация сестринских диагнозов: 

 А. Канадской ассоциации 

 Б. NANDA 



 В. МКСП (ICNP) 

 Г. Российская 

 Д. Новосибирская 

71. Риск совершения завершенного суицида выше у больных с 

 А. простой формой шизофрении 

 Б. тяжелым депрессивным эпизодом 

 В. гистрионическим личностным расстройством 

 Г. выраженной деменцией 

72. Больные с психогенными психическими расстройствами,  

 А. часто представляют опасность для окружающих 

 Б. могут совершать суицидные попытки 

 В. часто бывают неадекватными в общении с другими 

73. Невротические расстройства являются: 

 А. заболеванием, передающимся по наследству 

 Б. психическим расстройством, вызванным длительно действующей 

 психотравмирующей ситуацией 

 В. кратковременным расстройством, возникающим в ответ на  

воздействие сильного и острого стресса 

74. Соматоформное расстройство представляет собой: 

 А. симуляцию соматического заболевания 

 Б. психическое нарушение, вызванное хроническим соматическим 

 заболеванием 

 В. психическое расстройство, проявляющееся преимущественно 

 соматическими жалобами 

75. При поступлении в стационар пациенты с невротическими расстройствами: 

 А. обязательно должны находиться под строгим надзором мед.персонала 

 Б. обычно не требуют строгого надзора 

76. Спонтанно возникающий приступ, который сопровождается страхом смерти, 

тревогой за свое состояние, тахикардией, одышкой, нарушением концентрации 

внимания, является проявлением 

 А. соматоформного расстройства 

 Б. панического расстройства 

 В. конверсионного расстройства 

77. Агорафобия чаще всего сочетается с 

 А. паническим расстройством 

Б. социальными фобиями 

В. соматоформным расстройством 

78. Приступы паники чаще всего 

 А. возникают во время сна 

 Б. не связаны с физическим напряжением или эмоциональным 

возбуждением 

 В. усиливаются от чрезмерного потребления кофеина 

79. При соматоформном расстройстве больные 

 А. высказывают множество соматических жалоб 

 Б. постоянно обращаются к различным специалистам для обследования  

 и назначения лечения 

 В. часто манипулируют окружающими 



Г. нуждаются в психотерапии 

Д. верно все 

80. При создании своей модели сестринского дела В. Хендерсон взял за основу 

теорию потребностей: 

 А. Хаббла 

 Б. Мекинга 

 В. Леонтьева 

 Г. Маслоу 

 Д. Карнеги  

81. Чрезмерная озабоченность и тревога за свое здоровье определяется как 

 А. социальная фобия 

 Б. ипохондрическое расстройство 

 В. конверсионное расстройство 

82. Выраженный страх мест, где не может быть оказана немедленная помощь, 

называется: 

 А. агогафобией 

 Б. социальной фобией 

 В. клаустрофобией 

83. В отличии от параличей, связанных с поражением головного мозга, при 

конверсионных расстройствах: 

 А. отсутствует болевая чувствительность 

 Б. нет связи с психотравмирующей ситуацией 

 В. чаще паралич нижних конечностей 

84. Страх испытать внимание со стороны окружающих определяется как: 

 А. агорафобия 

 Б. социальная фобия 

 В. простая фобия 

85 Посттравматическое стрессовое расстройство развивается после событий, 

включающих в себя: 

А. потерю близкого человека 

Б. значительное изменение социального статуса 

В. переживание состояния интенсивного страха, ужаса и собственной 

беспомощности 

Г. изменение привычного стереотипа жизни 

86. Патологические черты характера при  расстройствах личности могут 

проявляться: 

А. дома; 

Б. на работе; 

В. в лечебном учреждении; 

Г. везде. 

87. Для расстройств личности: 

А. характерна  прогредиентность; 

Б. прогредиентность отсутствует. 

88. Акцентуированные личности по К.Леонгарду относятся к: 

А. вариантам нормы; 

Б. расстройствам личности; 

В. невротическим расстройствам; 



Г. вариантам посттравматической энцефалопатии. 

89. Пациенты с параноидным расстройством личности, находящиеся на лечении в 

клинике: 

А. проявляют огромную заботу о других; 

Б. никогда не вступают в конфликты с персоналом; 

В. часто склонны к сутяжничеству; 

Г. легко меняют свои взгляды. 

90. Все научные модели сестринского дела по сути являются: 

 А. Механистическими 

 Б. Футуристическими 

 В. Холистическими 

 Г. Фантастическими 

 Д. Бихевиористскими 

91. Для гистрионической личности не характерно: 

А. эмоциональная неустойчивость; 

Б. демонстративные суицидальные попытки; 

В. избегание общения; 

Г. привлечение внимания к себе. 

92. Необщительность и замкнутость характерны для: 

А. гистрионической личности;  

Б. антисоциальной личности;  

В. пограничной  личности; 

Г. шизоидной личности. 

93. Конверсионное расстройство чаще встречается при: 

А. паранойдном расстройстве личности; 

Б. шизоидном расстройстве личности; 

В. гистрионическом расстройстве личности; 

Г. обсессивно-компульсивном расстройстве личности 

94. Наиболее часто нарушают режим в отделении лица с: 

А. антисоциальным  личностным расстройством; 

Б. шизоидным личностным расстройством; 

В. зависимым личностным расстройством. 

95. Побочные эффекты в виде скованности, неусидчивости, тремора развиваются 

при лечении: 

 А. транквилизаторами 

 Б. нейролептиками 

 В. антидепрессантами 

96. Побочные эффекты трициклических антидепрессантов включают следующие, 

кроме: 

А. нарушение четкости зрения 

Б. сухости во рту 

В. диареи 

Г. тахикардии 

Д. задержки мочеиспускания 

97. Прием аминазина 

 А. понижает артериальное давление 

 Б. повышает АД 



 В. не изменяет АД 

98. У больных, принимающих нейролептики, могут возникать следующие 

побочные явления, за исключением: 

 А. снижения аппетита 

 Б. аменореи 

 В. галактореи 

 Г. повышения аппетита и прибавки массы тела 

99. Особые меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с 

инъекционным: 

А. амитриптилином; 

Б. трифтазином; 

В. аминазином. 

100. Лекарственная зависимость может развиться при приеме: 

А. нейролептиков; 

Б. транквилизаторов; 

В. антидепрессантов. 

 

Перечень ситуационных / клинических задач. 
 

1) Девушка 16 лет госпитализирована в психиатрическое отделение по 

инициативе родителей, рост 160 вес 35кг. Известно, что считает себя  

«безобразно» толстой, вызывает рвоту, принимает слабительные и 

мочегонные. 

2) Мужчина, 32 лет, был госпитализирован по настоянию родственников. 

Последний месяц перестал ходить на работу, отказывался от еды, заявлял, 

что «жизнь не удалась», лежал, отвернувшись лицом к стенке, просил его не 

беспокоить. 

3) Больной в коридоре отделения внезапно потерял сознание и упал. 

Скелетная мускулатура напряжена, спустя несколько секунд наблюдаются 

«толчкообразные» ритмические подергивания мышц. Лицо бледнеет с 

переходом в цианоз. Зрачки широкие и не реагируют на свет. 

4) Девушка 20 лет, при поступлении плачет, говорит, что ее жизнь кончена, 

она не хочет жить. Со слов родителей известно, что молодой человек, за 

которого она собиралась выйти замуж погиб в автомобильной катастрофе. 

5) Больной 37 лет. Выражение лица застывшее, на вопросы не отвечает. На 

просьбу показать язык, сжимает зубы. Когда больному поднимают руку и 

отводят ее в сторону – сохраняет такую позу в течение длительного 

времени. 

6) Больной 36 лет. Обратился в клинику по настоянию жены, хотя сам себя 

больным не считает.  Последнее время  постоянно обращается на улице к 

незнакомым женщинам с комплементами, даже если рядом идет его жена, 

потратил все семейные сбережения на подарки сотрудникам к новому году. 

7) Больной 25 лет. Поступил с жалобами на «обрыв» мыслей. Утверждает, что 

некая группа людей, с помощью электронного аппарата, отнимает его мысли. 

С помощью этого прибора они могут влиять на все процессы в его теле. 

8) Больному 45 лет, который уверен, что за ним следят сотрудники спецслужб, 

был назначен галоперидол в дозе 15 мг в сутки, на три приема. На второй 



день лечения обратился к медсестре с жалобами на то, «закатываются» 

глаза, трудно дышать, сводит мышц шеи. 

9) Больной 58 лет поступил в клинику с жалобами на тоску и чувство 

безысходнгости. Был назначен амитриптилин в нарастающей дозе до 175мг 

в сут. На 7-й день пожаловался медсестре на невозможность помочиться. 

10) Больному 25 лет, поступившему в отделение в состоянии  

возбуждения и растерянности, был введен внутримышечно аминазин в дозе 

200мг. Примерно через 15 минут больной стал спокойнее и вскоре уснул. 

Проснулся через 2 часа и пошел в туалет. В коридоре внезапно потерял 

сознание и упал. 

11) Больной 37 лет поступил в терапевтическое отделение для лечения 

пневмонии. На третьи сутки, ночью, звал жену, шарил шваброй под 

кроватью, просил помочь ему прогнать мышей. 

12) Больной 42 лет, тревожен, не может заснуть, не удерживается в 

постели, не выполняет требований персонала, мечется по отделению, 

пытается снять с лица воображаемую паутину, считает, что он находится на 

чердаке, ругается, заявляет, что никогда сюда больше не придет. 

13) Мужчина 25 лет. Две недели назад возникли странные 

«металлические» голоса в голове. Заявил жене, что он является объектом 

телепатического влияния пришельцев из космоса. Пытался ослабить его, 

надевая на голову тазик. 

14) Мужчина 37 лет поступает с жалобами  на бессонницу, одышку, 

анорексию, головные боли, сердцебиение возникшие после прекращения 

алкоголизации. Более 10 лет злоупотребляет алкоголем, может выпивать 

большие дозы алкоголя, заметно не пьянея.   

15) Юноша 16 лет страдает психическим заболеванием в течение 

последних двух лет. В отделении не отмечено каких-либо расстройств 

восприятия и нелепых высказываний, почти весь день проводит в постели 

или у телевизора, активно ни с кем не общается, однако отвечает на все 

задаваемые вопросы. Съедает всю предлагаемую пищу, за месяц прибавка в 

весе составила 5 кг. От больного пахнет мочой. 

16) Мужчина 37 лет с 18 лет злоупотребляет алкоголем. Последние годы 

пьет в течение суток многократно малыми дозами. Отмечается снижение 

болевой чувствительности на ступнях, нарушение походки. Доставлен 

родственниками в больницу, так как в последние дни стал забывчив. Не 

знает текущей даты, не может вспомнить того, что происходило несколько 

минут назад. 

17) Женщина 55 лет.  Обратилась в клинику по настоянию мужа. 

Последние месяцы стала придирчива и подозрительна. Обвиняет мужа в 

распущенности, обыскивает его карманы, осматривает белье, следит за ним. 

Недавно муж обнаружил в ее сумочке нож. Больная объявила, что готова 

«решительно расправиться с любовницами мужа».  

18) Больной 55 лет, настроение благодушное, довольно пассивен, не 

предъявляет никаких жалоб, говорит, что чувствует себя «прекрасно». 

Целый день сидит в коридоре, спрашивает, когда будет обед. Не может 

отличить врачей от санитаров. Обращается ко всем на ты, спрашивает нет 

ли сигареты. Хвалится своими «победами» у женщин, в подтверждение 



своих слов, снимает штаны и демонстрирует медсестрам свои половые 

органы. 

19) Больной 42 лет, поступил в отделение в связи с резким изменением 

поведения и характера. Стал беспомощным на работе и дома. Сидел, 

уставившись в одну точку, ничего не начинал делать, пока ему не 

приказывали. На все вопросы отвечал: «Да-да», «хорошо». Не задавал 

никаких вопросов, не интересовался, почему его поместили в больницу. 

Сразу после госпитализации не мог найти туалет. Помочился в углу палаты. 

20) Больной 45 лет проходит лечение в связи с повторяющимися 

судорожными приступами. Часто вступает в конфликты с другими 

больными в палате. Жалуется, что пациенты не ложатся спать после отбоя, 

сквернословят в палате, недостаточно тщательно заправляют койку в 

дневное время. Также жалуется на то, что в отделении не соблюдается 

режим, обед подается с опозданием. 

21) Больная 25, выглядит моложаво, говорит с детскими интонациями, с 

уважением относится ко всем сотрудникам отделения. Предлагает помощь в 

уборке отделения. Считает плохо, может складывать простые числа, с 

трудом вычитает, умножение и деление выполнить не может. Пишет 

крупным почерком с ошибками. Периодически застывает на 1-2 секунды, не 

замечает этих приступов. 

22) Больной 45 лет. При поступлении выглядит растерянным. Несколько 

заторможен, взгляд застывший, не смотрит куда-либо конкретно. Не сразу 

отвечает на вопросы. В ответ на вопрос, заданный шепотом, говорит, что 

находится в аду. Среди окружающих узнает своих знакомых, часть   

которых борется за него, а часть против.  

23) Больной 25 лет постоянно складывает в уме различные цифры: 

квартир и машин, цены на продукты и время на часах. Очень страдает, что 

совсем не остается время на работу и отдых. Чтобы избавиться хотя бы на 

время от этих мыслей, поглаживает волосы, стряхивает руки и глубоко 

вздыхает. Записывает свои расчеты в толстую тетрадь. В отделении 

возникла ссора после того, как один из пациентов без его разрешения читал 

его записи. 

24) Женщина 30 лет, считает, что ее квартира превратилась в 

космический корабль, и она совершает полет в космос. Ощущает себя 

антенной, которая принимает сигналы от других цивилизаций, 

«записывает» их в памяти, чтобы спасти человечество. Удивлена, что ее 

поместили в психиатрическую больницу, но не возражает против этого. 

25) Больной 27 лет сообщает, что слышит «голоса» внутри головы, 

которые передаются с помощью радиоустройства прямо в мозг, и 

приказывают ему перерезать себе горло. На руках заметны круглые 

одинаковые повреждения кожи, некоторые их них покрыты корочкой, 

некоторые — свежие с покраснением, пузырьками и следами пепла. 

26) Больной 56 лет, с 20 лет страдает психическим заболеванием. 

Благодушен. Считает себя богом, убежден, что в его власти судьба всех 

людей, собирается вылечить всех больных в отделении. Просит отпустить 

его домой, так как должен идти на совещание в Академию Наук. Просит 

вызвать дежурного врача, так как медсестра не отпускает его из отделения. 



27) Больная 38 лет. Выглядит грустной, подавленной. Предъявляет 

большое количество жалоб на неприятные ощущения во всем теле: чувство 

напряжения в ногах, покалывания и онемения рук, «стягивание» грудной 

клетки, «трепетанье в мозге». Подозревает, что больна «рассеянным 

склерозом». Не верит врачам, которые отвергают эту болезнь. 

28) Больной 65 лет, на лице выражение подавленности и отчаяния. Ночью 

долго не может заснуть, просыпается в 5 часов утра. Жалуется, что уже 

много месяцев нет стула, все внутренние органы атрофировались, он – 

«живой труп». Иногда начинает громко стенать и просить, чтобы ему «дали 

яду». 

29) Больная 25 лет, чисто и аккуратно одета.  Обращаясь к медсестре, 

говорит: «Миленькая моя сестричка, прошу Вас, поменяйте полотенчико, 

чтобы на нем не было пятнышек». Однажды неожиданно, стоя посреди 

коридора, начала снимать с себя одежду, была очень расстроена, когда 

пришла в себя, стыдилась вспоминать об этом. 

30) Больной 34 лет, 6 месяцев назад перенес тяжелую черепно-мозговую 

травму. Жалуется на быструю утомляемость, головные боли, ухудшение 

памяти. В разговоре с медперсоналом бывает груб, по малейшему поводу 

начинает кричать, угрожать жалобой в высшие инстанции. Однажды 

замахнулся на санитарку, которая попыталась выбросить какие-то его 

продукты с истекшим сроком годности. 

31) Больной 30 лет, в анамнезе полинаркомания. Поступил с жалобами на 

сниженное настроение, бессонницу. Был недоволен назначенным ему 

лечением, говорил «от этих таблеток не заснешь». Утром долго не могли 

разбудить. Идет шатаясь. Речь смазана, глаза чуть приоткрыты, на лице 

улыбка, на все вопросы отвечает «не знаю».  

32) Женщина 60 лет, находится в отделении в связи с расстройствами 

памяти. Свою дочь, посещающую ее в больнице, называет сестрой. Говорит 

нечетко, пытается рассказать медсестрам о своей  прежней жизни. 

Одевается неловко, часто неправильно застегивает халат, белье испачкано 

испражнениями. По ночам бывает тревожна, не может уснуть, будит других 

больных, связывает постель в узел, просит, чтобы ее отвели «к инспектору». 

33) Женщина 65 лет жалуется на снижение памяти, приступы 

головокружения и слабости, перебои в работе сердца. Всегда носит с собой, 

выписанные ей врачом таблетки от сердечных приступов. Причесана, одета 

аккуратно, хотя особенно не заботиться о своей привлекательности. 

Жалуется на беспомощность, плачет, рассказывает о своей прошлой жизни, 

сожалеет, что совсем не может работать из-за плохой сообразительности и 

быстрой утомляемости. С удовольствием смотрит телевизор, плачет, 

сочувствуя героям, просит напомнить ей о том, что было в предыдущей 

серии. 

34) Женщина 32 лет, проходящая лечение в связи с нарушениями 

глотания, очень разборчива в еде, совсем не может есть каши, предлагаемые 

ей в больнице. Легко съедает торт и пирожные, которые приносит ей муж. 

Однажды муж предупредил ее по телефону, что не сможет навещать ее в 

течение 2х дней, так как едет в командировку. После разговора начала 



громко рыдать, внезапно упала, стала рвать на себе одежду, завывала, не 

отвечала на вопросы, не могла успокоиться в течение 20 минут. 

35) Женщина 62 лет, проходящая лечение по поводу расстройств памяти, 

пожаловалась на трудности со сном. После назначения радедорма 

(нитразепама) в дозе 10 мг на ночь заснула через 30 минут. Утром пыталась 

встать, чтобы пойти в туалет. Не могла попасть руками в рукава халата, 

ходила шаткой походкой, возвращаясь из туалета, оступилась и упала. 

36) Мужчина 42 лет, проходит лечение по поводу стойкого снижения 

настроения, чувства стеснения в груди. Получает амитриптилин в дозе 200 

мг в сутки. Постоянно жалуется на чувство переполнения в животе, 

задержку стула. Особенно расстроен тем, что потерял способность читать 

мелкий текст, утверждает, что прежде читал без очков. 

37) Юноша 19 лет проходит лечение по поводу постоянных конфликтов с 

родителями, побегов из дома, асоциального поведения, алкоголизации. 

Назначенные врачом лекарства переносит хорошо, ни на что не жалуется. 

Однажды на фоне прежних назначений остается в постели после подъема 

всех остальных пациентов. Насильственно разбуженный, сидит на постели в 

одних трусах, улыбается, нечетко произносит слова, говорит, что мог бы 

поспать еще, ходит шатаясь, нелепо шутит. 

38) Больной 26 лет был госпитализирован в связи с тревогой, 

бессонницей, страхом сойти с ума. С недоверием относился к врачам и 

медсестрам, считал их сотрудниками спецслужб. Отказывался принимать 

лекарства внутрь. После назначения инъекций галоперидола и аминазина 

стал спокойнее, однако жаловался на боли в ягодицах. Вместо инъекций 

лекарства были даны больному внутрь. На следующий день вновь стал 

возбужденным, не притрагивался к еде, пытался побить медсестру, которая 

уговаривала его поесть. 

39) Больной 20 лет, поступивший в стационар для лечения наркомании, 

не может заснуть ночью, просит вызвать дежурного врача. После разговора 

с врачом и приема назначенных им лекарств подходит к медсестре, 

заявляет, что таблетки не помогли. Жалуется на сильные боли в затылке, 

животе и спине, тошноту, потливость. Просит разрешить ему позвонить 

домой или вернуть ему личные вещи, сданные на склад, где у него остались 

«новейшие» таблетки от головной боли. 

40) Больной 36 лет переведен из хирургического стационара, где он 

проходил обследование для исключения опухоли внутренних органов. 

Несмотря на уверенность врачей в отсутствии опасной болезни, утверждает, 

что чувствует, что умирает. Расстроен тем, что врачи его не понимают. Не 

видит смысла в пребывании в психиатрическом стационаре. Заявил врачу, 

что «неизвестно, что будет завтра». Утром медсестра обнаружила на шее 

больного царапины и синеватую бороздку, охватывающую шею вокруг. 

41) Больной 26 лет, страдает психическим заболеванием с 17-летнего 

возраста. Нигде не работает, требует от матери деньги, тратит их на 

покупку религиозной литературы и на занятия в «группах 

самосовершенствования». Не пускает мать к себе в комнату, не позволяет 

трогать лежащие в беспорядке вещи. Поступил в больницу после того, как 

ударил мать, которая потребовала, чтобы он убрался в своей комнате. В 



отделении спокоен, ни с кем не общается, постоянно читает библию, 

повторяет молитвы про себя. Заявляет, что мать является его единственным 

настоящим другом. 

42) Больной 23 лет поступил для лечения алкоголизма. Дома несносен, 

постоянно устраивает скандалы. Несколько раз после ссор с родителями 

ножом наносил себе порезы на предплечьи. В отделении постоянно 

общается со сверстниками, просит разрешить им всем вместе пить чай 

после отбоя. За это обещал помыть пол в отделении. Предлагает персоналу 

сыграть с ним в карты. Жалуется, что родители не приносят ему вкусных 

продуктов и сигарет, однако в тумбочке у больного обнаружено несколько 

пачек сигарет. 

43) Больная 31 года жалуется на приступы дурноты и потери сознания. Не 

замужем, живет с матерью, работает медсестрой. Приступы возникают 

преимущественно на работе, особенно они участились после того, как новая 

старшая сестра поликлиники, стала упрекать ее в лени. Иногда такие же 

приступы возникают после ссор с матерью. В отделении дважды теряла 

сознание после конфликтов с другими больными. Наблюдалось 

расслабление всех мышц, медленно сползала на пол. 

44) Больной 32 лет, жалуется на мучительные мысли о том, что его руки 

загрязнены. Боится «подхватить заразу», понимает, что его боязнь 

необоснованна. Моет руки до 50 раз в день, перепроверяет посуду, которую 

ему подают к обеду. На руках заметны множественные мацерации. 

45) Больная 56 лет, поступила в клинику с жалобами на ухудшение 

памяти в последние 2 года, при поступлении правильно называет клинику, 

текущий год и месяц, не может вспомнить текущую дату. Через 3 дня 

обратилась к сестре с жалобой, что кто-то из больных украл ее носовой 

платок. Говорит запинаясь, повторяя последние слога в словах. Халат 

застегнут неправильно. 

46) Больной 42 лет. Поступил с жалобами на плохой сон: рано 

просыпается и не может заснуть, похудел за последние 2 месяца на 6 кг, 

считает, что ухудшилась память, «ни на чем не могу сосредоточиться». В 

отделении весь день ходит взад – вперед, плечи и голова опущены, глаза 

устремлены в пол. Медсестре говорит, что лекарства не смогут ему помочь, 

«мне поможет только веревка». 

47) Больной 32 лет, находящийся в клинике по поводу депрессии, не 

встал к завтраку, продолжал спать. При попытке разбудить его – невнятно 

отвечал на вопросы. Дыхание поверхностное, зрачки сужены, пульс 100 

ударов в минуту. На тумбочке обнаружена пустая упаковка из-под 

феназепама. 

48) Больной 25 лет, после приема лекарств, резко покраснел, особенно 

лицо и верхняя половина тела, начал кашлять, пожаловался на потерю 

голоса, затрудненное дыхание. Обращает на себя внимание – быстрое 

нарастание отека. 

49) Больной 42 лет, отказывается от приема пищи. Говорит, что он не 

достоин такого хорошего питания, так как совершил за свою жизнь много 

непоправимых ошобок. За последнюю неделю похудел на 4 кг. 



50) Больная 36 лт, переведена в психиатрическое отделение из 

соматического стационара. Объективные показатели ( анализы, АД, ЭКГ) в 

пределах нормы. Сообщает, что врачи терапевты ничего у нее не нашли, а 

она чувствует себя все хуже и хуже. Не верит, что ей могут помочь. 

51) Больной 45 лет, жалуется на повышенную потливость рук, частое 

изменение пульса, колебания АД от 120.70 до 125.60, старается обратить 

внимание мед. Персонала на дрожание рук, хотя объективно это не заметно. 

После беседы со студентами выглядел подавленным, сидел в одиночестве. 

В последующем выяснилось, что студенты, обсуждая его состояние между 

собой, говорили, что его симтомы не надо лечить.  

52) Женщина 32 лет, поступила в отделение с жалобами на чувство тоски. 

Целыми днями лежала в постели, на вопросы отвечала односложно. На фон 

терапии состояние изменилось. Много говорила с другими больными, 

строили планы на будущее. Стала много двигаться, старалась всем помочь, 

обращалась к медперсоналу с большим количеством вопросов. Продолжала 

жаловаться на плохой сон, отсутствие чувства радости. 

53) Мужчина 44 лет, отказывается от приема лекарств, просит отпустить 

его домой. Высказывает идеи ревности в адрес жены. Доказывает это тем, 

что у него на работе стали известны дата, месяц и год его рождения. 

Считает, что эту информацию его начальству передала его жена, чтобы они 

знали, что он ни на что не годится. 

54) Мужчина 68 лет, просит медсестру поставить ему клизму. Объясняет, 

что ощущает внутри тела какое-то животное, которое сосет из него соки. 

Хочет с помощью клизмы избавиться от него. 

55) Женщина 29 лет, слышит голос внутри головы, который приказывает 

ей выпрыгнуть из окна. Стоит на подоконнике, пытается открыть окно. Не 

обращает внимания на обращенную к ней речь. 

 

3.1.4. Перечень вопросы для самостоятельной подготовки студентов. 

1) Особенности работы психиатрического отделения. Роль медицинской сестры в 

организации надзора, ухода за психически больными. 

2) План ухода за больными с выраженным слабоумием 

3) Особенности организации ухода и наблюдения за больными с депрессивными 

расстройствами 

4) Причины отказа от еды при психических заболеваниях. Уход за больными с 

отказом от еды. 

5) Основные причины психомоторного возбуждения при психических 

расстройствах.  

6) Правила поведения с возбужденными больными, методы удержания, ухода. 

7) Суицидное поведение психически больных. Основные причины и особенности 

надзора, предупреждение суицидных попыток.  

8) Расстройства памяти, основные причины. Уход и надзор за больными с 

выраженными расстройствами памяти. 

9) Организация ухода и надзора при психических расстройствах у больных с 

соматическими и инфекционными заболеваниями.  

10) Порядок госпитализации больных психиатрический стационар. Процедура 

недобровольной госпитализации.  



11) Тревожно-фобические расстройства: характеристика панических приступов, 

поведение больных, оказание помощи (сестринский процесс).  

12) Социально-опасное поведение больных при остром алкогольном психозе. 

Особенности надзора, ухода за больными, предупреждение опасных действий.  

13) Изменение личности при шизофрении. Прогноз при разных формах 

заболевания.  

                     * Требования к контрольным работам и оформлению содержатся  в 

учебно-методическом пособии для подготовки студентов к практическим занятия 


