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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Сестринское дело в психиатрии» предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием,  для  осуществления  

профессиональной  деятельности в области оказания сестринское помощи 

пациентам  по профилю психиатрия стационарно, в условиях дневного 

стационара, амбулаторно.  

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном 

законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 

186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 

2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих»,  Минздрава России от 

3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам», №83н «Об утверждении квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием».  

Учебный план программы включает универсальные разделы (Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, Психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальные разделы, соответствующие 

виду профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие 

организацию работы психиатрических отделений, общие и частные методики 

лечения и сестринского ухода при различных заболеваниях в психиатрии, 

медицину катастроф,  соблюдения техники безопасности, обеспечения 

инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Специалист по  «Сестринскому делу» в области в психиатрии должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями. 

 

1.2.1. Общие компетенции: 

 знать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

в сфере здравоохранения;  

 знать правила по охране труда при работе в психиатрическом стационаре;  

 основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, 

пропаганды здорового образа жизни по профилю психиатрия;  

 основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  



 знать показания и противопоказания к применению основных групп 

лекарственных препаратов  в по профилю психиатрия;  

 знать правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений;  

 знать основы валеологии и санологии; 

 знать методы и средства гигиенического воспитания;  

 знать основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний 

психических заболеваний;  

 знать систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала психиатрического отделения;  

 знать основы медицины катастроф;  

 знать правила ведения учетно-отчетной документации в психиатрическом 

отделении, основные виды медицинской документации;  

 знать медицинскую этику, психологию профессионального общения;  

 знать основы трудового законодательства;  

 знать правила внутреннего трудового распорядка;  

 знать правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

1.2.2. Профессиональные компетенции: 

 осуществлять уход и наблюдение за больными на основе принципов 

медицинской деонтологии;  

 принимать и размещать в палате больных, проверяет качество санитарной 

обработки вновь поступивших больных; 

 проверять передачи больным с целью недопущения приема 

противопоказанной пищи и напитков; 

 участвовать в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывать 

о состоянии больных, фиксировать в журнале назначенное лечение и 

уход за больными, следить за выполнением больными назначений 

лечащего врача; 

 осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание физически 

ослабленных и тяжелобольных; 

 выполнять назначения лечащего врача; 

 организовывать обследование больных в диагностических кабинетах, у 

врачей-консультантов и в лаборатории;  

 подготавливать трупы умерших для направления их в 

патологоанатомическое отделение; 

 принимать и сдать дежурство по палатам у постели больных, осматривать 

закрепленные за нею помещения, проверять состояние 

электроосвещения, наличие жесткого и мягкого инвентаря, медицинского 

оборудования и инструментария, медикаментов; 

 контролировать выполнение больными и их родственниками режима 

посещений отделения; 



 следить за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а также 

личной гигиеной больных, за своевременным приемом гигиенических 

ванн, сменой нательного и постельного белья; 

 следит, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диеты; 

 вести медицинскую документацию; 

 обеспечивать строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в 

специальных шкафах; 

 осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Сестринское дело в психиатрии» допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное образование по специальности «Сестринское дело» 

и диплом о профессиональной переподготовке  по специальности «Сестринское 

дело» при наличии  среднего  профессионального образования по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело»,  без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

 

1.4.1. Повышение квалификации - 1 месяц (144 часа), в том числе 

теоретическая подготовка составляет 64 часов (в т.ч. итоговая аттестация 

– 6 часов), практическая – 80 часов. Режим занятий равен 36 учебных 

часов в неделю.  

 

1.5.  Форма обучения (бесплатная, платная)  

 

1.5.1. По очной форме (с отрывом от работы не более 36 часов неделю). 

1.5.2. По очно-заочной форме (с частичным отрывом от работы). 

1.5.3. По индивидуальному  учебному плану (ИУП).  

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию 

или приобретению  и связанных с ней  компетенций и (или) видов 

профессиональной деятельности, в том числе трудовых функций и 

(или) уровней квалификации слушателей 

    

1.6.1. Вид профессиональной деятельности 

Раздел   Q -  Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

 86 Деятельность в области здравоохранения 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.10 Деятельность больничных организаций 

 

 

11.6.2. профессиональные квалификационные группы, квалификационные 

уровни:  

 

Код | КЧ | Наименование групп занятий 

3  Специалисты среднего уровня квалификации 

332      7 Средний медицинский персонал здравоохранения 

322      2  Средний медицинский персонал по уходу и акушерству 

 

3221    6      Средний медицинский персонал по уходу 

 

3  квалификационный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

 

 

проводится с использованием контрольно-измерительных материалов 

(проблемно-ситуационные задачи, задания в тестовой форме). 

 

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, 

практические – в кабинетах доклинической практики, симуляционных 

кабинетах и на практических базах медицинских организаций в подразделениях 

соответствующего профиля. 

Слушателям, успешно освоившим ДПОП по сестринскому делу в 

психиатрии, и прошедшим итоговую аттестацию выдается: 

  удостоверение о повышении квалификации. 
 



 

 

 

 

 

II. Требования к содержанию дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  

программы повышения квалификации  

«Сестринское дело в психиатрии» 

 

2.1. Учебный план ДПО повышения квалификации 

(по ИУП, групповая подготовка); 

 

 

2.2. Учебная программа  ДПО  

 



 

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

по «Сестринскому делу в психиатрии» 
 

для специалиста  по «Сестринскому делу»,   работающего в должности медицинской  сестры психиатрического стационара 

 

№ п\п Название темы Количество учебных часов Форма контроля 

Всего  Теория Практика 

(симуляцио

нные 

занятия) 

1.  Нормативная и правовая база в системе здравоохранения 1 1 -  

2.  Пути и тенденции развития психиатрии как самостоятельной 

дисциплины.  
2 2 - Устный опрос 

 

3.  Сестринское дело в психиатрии. Стандарты сестринской практики. 4 - 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

4.  Организация психиатрической помощи в России. Документация в 

психиатрических учреждениях. 
2 2 - Устный опрос, проверка 

практических навыков 

5.  Представление о психических заболеваниях и их причинах. 3 1 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

6.  Вопросы общей психологии. Психика человека в норме и патологии. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

7.  Психология отношений (врач-сестра-больной). Межличностные 

отношения в коллективе. 
2 2 - Устный опрос, проверка 

практических навыков 

8.  Общие принципы ухода за психически больными. 5 2 3 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

9.  Методы исследования психически больных. Общая психопатология. 2 2 - Устный опрос, проверка 

практических навыков 

10.  Невротические, неврозоподобные синдромы. 3 1 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

11.  Галлюцинаторные и бредовые синдромы. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 



12.  Амнестические  и дисмнестические синдромы. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

13.  Синдромы расстройства интеллекта. 3 1 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

14.  Аффективные синдромы. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

15.  Синдромы расстройства воли, влечений. Кататонический синдром. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

16.  Синдромы расстройств сознания. 5 2 3 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

17.  Судорожные синдромы и виды психомоторных возбуждений. 5 2 3 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

18.  Шизофрения. 5 2 3 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

19.  Маниакально-депрессивный психоз (МДП). 5 2 3 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

20.  Симптоматические психозы. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

21.  Психозы при экзогенно-органических поражениях головного мозга. 6 2 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

22.  Алкоголизм. Алкогольные психозы. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

23.  Наркомании. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

24.  Эпилепсия. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

25.  Олигофрения. 3 1 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

26.  Психические заболевания детского возраста. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

27.  Реактивные психозы. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

28.  Неврозы. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

29.  Расстройства личности. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 



30.  Особенности психических расстройств в позднем возрасте. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

31.  Терапия психических заболеваний. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

32.  Реабилитация психически больных. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

33.  Профилактика ВБИ в психиатрических учреждениях. 2 2 - Устный опрос, проверка 

практических навыков 

34.  Санитарно-противоэпидемический режим в психиатрических 

учреждениях.  
5 3 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

35.  Избранные вопросы иммунопрофилактики. 2 2 - Устный опрос, проверка 

практических навыков 

36.  ВИЧ-СПИД, ВГ  профилактика и лечение. 3 3 - Устный опрос, проверка 

практических навыков 

37.  Медицина катастроф. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

38.  Неотложные состояния в психиатрической клинике. 2 2 - Устный опрос, проверка 

практических навыков 

39.  Социально-правовые вопросы. 2 2 - Устный опрос, проверка 

практических навыков 

40.  Экзамен 4 - 4 Тестирование, 

собеседование, зачет по 

практическим навыкам 

ИТОГО: 144 73 71  

 

 



Учебная программа  

Повышения квалификации по  «Сестринскому делу в психиатрии» 
Всего: 144  часа 

№ п/п Содержание (образовательный минимум) кол-во 

часов 

теория/ 

практика 

Профессиональные требования 

1.  Нормативная и правовая база в системе 

здравоохранения 

1/0 Федеральное законодательство в области психиатрии, приказы МЗ РФ по 

психиатрии. Нормативное правовое регулирование в системе здравоохранения РФ. 

2.  Пути и тенденции развития психиатрии как 

самостоятельной дисциплины.  

2/0  Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании». Правила освидетельствования, госпитализации и 

постановки на учет при психических расстройствах. Основания к недобровольной 

госпитализации и правила ее осуществления. Принцип информированности в 

ведении психически больных. Отличия консультативного и диспансерного 

наблюдения. Льготы, предоставляемые психически больным. Профессиональные 

ограничения и отношение психически больных к военной службе. Права 

психически больных при совершении гражданских актов, понятие дееспособности, 

правила определения недееспособности. Общественно опасное поведение 

душевнобольных. Ответственность душевнобольных за совершение уголовных 

преступлений, понятие вменяемости. Ответственность медицинских работников за 

порядок оказания психиатрической помощи. 

3.  Сестринское дело в психиатрии. Стандарты 

сестринской практики. 

0/4 Роль среднего и младшего медицинского персонала в психиатрии. Причины 

беспомощности в психиатрической клинике: слабоумие, состояния пассивности, 

состояния ступора, отказ от еды, отказ от соблюдения правил гигиены и 

санитарии. Агрессивное и суицидальное поведение больных, правила поведения с 

возбужденным больным, методы удержания больного, правила применения 

фиксации. Поиск допустимого компромисса. Наблюдение за больным в условиях 

стационара, сбор объективных сведений об амбулаторном больном, правила 

составления письменного отчета о наблюдении. Оценка социального положения 

больного, роль психиатрической службы в охране социальных интересов больных. 

Оценка результатов лечения, своевременное выявление побочных эффектов 

терапии.  

 

4.  Организация психиатрической помощи в 

России. Документация в психиатрических 

учреждениях. 

2/0 Основные принципы организации больничной и внебольничной психиатрической 

помощи в России. Учреждения, оказывающие психиатрическую помощь: 

психоневрологические диспансеры, городские психиатрические стационары, 

загородные психиатрические больницы, психоневрологические интернаты. Меры 

обеспечения безопасности при оказании психиатрической помощи. Устройство 



отделения психиатрической больницы. Основные принципы распределения 

больных в психиатрическом стационаре. Правила содержания больных в 

беспокойном отделении. Роль среднего и младшего медицинского персонала в 

организации лечения и реабилитации больных. Организация реабилитации и 

досуга больных в условиях стационара, задачи трудового инструктора, 

социального работника. Организация лечения и реабилитации в условиях дневного 

стационара.  

 

Основные отчетные документы деятельности медицинской сестры, ведение 

журналов сестринского наблюдения, составление заключения о социальном и 

медицинском состоянии пациента, понятие сестринского диагноза. Роль 

медицинской сестры в обучении младшего медицинского персонала. 

 

5.  Представление о психических заболеваниях 

и их причинах. 

1/2 Предмет и задачи психиатрии, ее отношение к другим разделам медицины и 

психологии. Распространенность психических заболеваний. Преставление о 

социальном значении психических расстройств, оценка урона наносимого 

обществу. Связь соматического и психического. Отношение к душевнобольным в 

различные исторические эпохи и в различных культурах. Изменение отношения к 

психическим расстройствам в Европе в эпоху Пинеля, принцип нестеснения. 

Основные этапы развития научной и клинической психиатрии: донозологический 

этап, работы Бейля, Крепелина, Корсакова и развитие нозологического подхода, 

работы Фрейда и развитие научной психологии. Введение в практику 

биологических методов лечения и психофармакологических средств и связанные с 

ним изменения в организации психиатрической службы. Антипсихиатрическое 

направление и его роль в изменении отношения общества к душевнобольным. 

6.  Вопросы общей психологии. Психика 

человека в норме и патологии. 

2/2 Психика человека в норме  и патологии. Основные психические функции 

человека. Ощущения, восприятие, представление, понятие, мнение, эмоции,  

сознание, воля, интеллект, память. 

Основные типы ВНД человека. Понятие  и типы темперамента.  Понятие 

характера. Личность человека, фазы развития личности. Особенности психических 

функций человека в зависимости от типа нервной деятельности и  темперамента. 

Понятие о невербальном поведении. Конституция и характер. 

Психологический эксперимент, цели и задачи, условия и место проведения, 

основные методики. Понятие о патопсихологии.  Патопсихологический 

эксперимент. Наблюдение за поведением психически больного во время 

эксперимента. Корреляция психических функций человека и клинических 

проявлений психической патологии. 

Особенности нарушений восприятия, представление, мышления,  эмоций,  

сознания, воли, интеллекта, и их анализ. Выводы эксперимента. Помощь 



патопсихолога в диагностике психических заболеваний. 

7.  Психология отношений (врач-сестра-

больной). Межличностные отношения в 

коллективе. 

2/0 Врач и больной. Личность, авторитет врача. Контакт  и партнерство врача и 

больного. Контактность и доступность больного. Беседа с психически больным 

как искусство. Осложнения отношений врача и больного, их причины и 

профилактика. 

Медицинская сестра и психически больной. Личность м/с, типы м/с.  Контакт с и 

больного. Больной как центр внимания м/с. 

Врач - медицинский персонал – родственники больных. Тактика общения.  

Соблюдение субординации. Прием передач, организация свиданий с психически 

больными. Межличностные отношения в коллективе психиатрического 

учреждения. Бесконфликтное общение.  

8.  Общие принципы ухода за психически 

больными. 

2/3 Нарушения физиологических функций и соматические расстройства как 

проявление психических заболеваний. Нарушения питания (нервная анорексия, 

булимия, нервная рвота, поедание несъедобного – пикацизм), их связь с 

состояниями дисморфомании, депрессии, расстройствами личности и интеллекта. 

Уход и наблюдение за больными с нарушениями питания. Бессонница как ранний 

симптом острых психозов, как проявление депрессии, мании и неврозов. Отличие 

болезненной бессонницы от естественного снижения потребности во сне, 

возникающего в пожилом возрасте. Медикаментозные и немедикаментозные 

методы коррекции сна. Гиперсомния. Сексуальная дисфункция как проявление 

депрессии, неврозов, алкоголизма, наркомании и токсикоманий. 

9.  Методы исследования психически больных. 

Общая психопатология. 

2/0 Клинический метод, объективность клинического метода. Правила описания 

психического состояния больного на момент осмотра, сбора «субъективных» и 

«объективных» анамнестических данных, регистрации изменений в состоянии 

больного. 

Возможности инструментальных методов в диагностике психических расстройств. 

Показания к проведению электроэнцефалографии, реоэнцефалографии, 

рентгенографии черепа, компьютерной томографии, магнитного резонанса, 

исследования М-эха, психологического обследования. Значение консультаций 

врачей смежных специальностей (невропатолога, офтальмолога, эндокринолога и 

др.) в диагностике психических расстройств. 

10.  Невротические, неврозоподобные 

синдромы. 

1/2 Неврозы и расстройства, обусловленные стрессом. Общие признаки психогенных 

заболеваний (триада К. Ясперса). Понятия стресса и дистресса, психической 

травмы, межличностного и внутриличностного конфликта. Роль преморбидных 

особенностей личности. Критические возрастные периоды. Соматические 

заболевания как психологический стресс. 

11.  Галлюцинаторные и бредовые синдромы. 2/2 Понятие об иллюзиях,  и психосенсорных расстройствах. Истинные и 

псевдогаллюцинации. Виды галлюцинаций: зрительные, слуховые. Обонятельные 

и др. Вербальный галлюциноз. Императивные галлюцинации и их влияние на 



поведение больного. Понятие о сенестопатиях, о влияниях деперсонализации и 

дереализации. Особенности ухода и наблюдения за больными с расстройствами 

восприятия. 

Формальные расстройства мышления. Виды: скачки идей, бессвязность, 

разорванность. Навязчивые идеи, действия, страхи, сомнения, воспоминания. 

Понятие о сверхценных идеях.  

Бред, формы и виды бреда. Различия между бредовыми, сверхценными и 

навязчивыми идеями. Динамика бредовых переживаний в процессе лечения. 

Деактуализация бреда, возможности отвлечения. Дисимуляция бреда. Влияние 

особенностей личности на проявление бредовых расстройств. Особенности 

поведения больных с бредом: антисоциальные действия, агрессия, аутоагрессия, 

отказ от пищи и лекарств и др. Способы предупреждения общественно опасных 

действий психически больных. Отношение персонала к бредовым высказываниям. 

Особенности ухода за больными с бредом. Галлюцинаторно-параноидальный 

(синдром Кандинского-Клерамбо), депрессивно-параноидальный, параноидальный 

и паранойяльный синдромы. Парафренный синдром. 

12.  Амнестические  и дисмнестические 

синдромы. 

2/2 Расстройства памяти. Нарушения памяти: гипермнезия, гипомнезия, амнезия 

(ретроградная, антероградная, фиксационная). Парамнезии (конфабуляции, 

псевдореминисценции). Корсаковский синдром. Беспомощность больных с 

расстройствами памяти, необходимый уход и надзор. 

 

13.  Синдромы расстройства интеллекта. 1/2 Нарушения интеллекта. Формирование интеллекта в процессе развития человека. 

Методы оценки интеллекта и его снижения. Понятие интеллектуального индекса 

(IQ) и его вычисление. Отличие деменции от олигофрении. Варианты 

органического слабоумия: лакунарное (дисмнестическое), тотальное (глобарное), 

концентрическое. Понятие шизофренического слабоумия. Степени олигофрении. 

Уход за больными с нарушениями интеллекта, возможности использования 

остаточной трудоспособности при различных вариантах интеллектуального 

дефекта. 

 

14.  Аффективные синдромы. 2/2 Аффективные психозы. Краткая история учения о маниакально-депрессивном 

психозе (МДП). Клиника маниакальных состояний: гипертимия, ассоциативное и 

двигательное возбуждение, усиление влечений, отвлекаемость, завышенная 

самооценка и пр. Симптоматика депрессивного приступа: тоска, идеаторная и 

двигательная заторможенность, подавление влечений, соматовегетативные 

расстройства, заниженная самооценка, нарушения сна, суицидальное поведение. 

Маскированная депрессия, клинические признаки. Течение МДП, длительность 

приступов, понятие интермиссии, отдаленный прогноз, причины утраты 

трудоспособности. Типы течения: биполярный, монополярный, циклотимия. 



Возможности терапии, применение ЭСТ. Особенности ухода и надзора при разных 

состояниях, возможности реабилитации. 

15.  Синдромы расстройства воли, влечений. 

Кататонический синдром. 

2/2 Расстройства эмоционально-волевой сферы. Расстройства воли и влечений: 

гипербулия, гипобулия, абулия, парабулия, расторможенность влечений, 

извращение влечений, импульсивные действия. Аффективные расстройства: 

гипертимия, гипотимия, эйфория, дисфория, амбивалентность, эмоциональная 

ригидность, эмоциональная лабильность, слабодушие, апатия. Физиологический и 

патологический аффекты. Депрессивный, маниакальный и апатико-абулический 

синдромы. Понятие маскированной депрессии. Социально-опасное и 

суицидальное поведение лиц с данными расстройствами. Особенности надзора и 

ухода. 

Двигательные расстройства. Кататонический синдром: мутизм, активный и 

пассивный негативизм, стереотипии двигательные и речевые, пассивная 

подчиняемость, восковидная гибкость, эхолалия, эхопраксия. Виды 

психомоторного возбуждения (маниакальное, кататоническое, галлюцинаторно-

бредовое, эпилептиформное, истерическое, ажитация). Виды ступора 

(кататонический, депрессивный, истерический, психогенный). Возможность 

социально-опасных действий и меры их предупреждения. Особенности ухода и 

надзора за больными. Транспортировка возбужденного больного. 

16.  Синдромы расстройств сознания. 2/3 Нарушения сознания. Критерии К. Ясперса для определения расстроенного 

сознания: отрешенность, дезориентировка, нечеткость мышления, амнезия. 

Синдромы выключения (снижения уровня сознания): оглушение, сопор, кома. 

Болезненные состояния, приводящие к выключению сознания, ранние признаки 

снижения уровня сознания. Синдромы помрачения сознания: делирий, онейроид, 

аменция, сумеречное помрачение сознания. Социально-опасное поведение у лиц с 

помрачением сознания. Признаки, указывающие на утяжеление состояния 

больного и на развитие осложнений. Надзор и уход за больными. 

 

17.  Судорожные синдромы и виды 

психомоторных возбуждений. 

2/3 Пароксизмальные состояния. Судорожные и бессудорожные припадки, парок-

сизмы без выраженного расстройства сознания. Истерические припадки и их 

отличие от эпилептических. Понятие эпилептического статуса, его причины и 

возможные исходы Действие среднего медицинского персонала при 

вышеуказанных состояниях. 

18.  Шизофрения. 2/3 Шизофрения и другие бредовые психозы. Определение и современное 

представление о сущности шизофрении. Краткая история развития учения о 

шизофрении. Понятие схизиса (расщепления). Продуктивные и негативные 

симптомы заболевания (расстройства мышления, аутизация, эмоционально-

волевое оскудение). Понятие о специфических изменениях личности, 

шизофреническом дефекте и исходных состояниях. Ведущие формы заболевания: 



параноидная, кататоническая, гебефреническая, простая. Типы течения 

заболевания. Признаки благоприятного и неблагоприятного прогноза. 

Представление о шизотипическом расстройстве (вялотекущей шизофрении) и 

острых шизоаффективных психозах (рекуррентной, циркулярной шизофрении). 

Принципы лечения шизофрении и других бредовых психозов, показания к 

проведению активных методов лечения (ЭСТ, инсулиновые комы), возможности 

терапии, значение поддерживающего лечения, возможности трудоустройства, 

реабилитация больных на различных этапах заболевания.  

19.  Маниакально-депрессивный психоз (МДП). 2/3 Понятие, патогенез маниакально-депрессивного психоза («МДП»), отношение к 

шизофрении, клиническая картина. Психопатологические проявления. 

Депрессивная и маниакальная фазы. Типы течения. Межфазовые периоды. 

Понятие о циклотимии. Лечение и профилактика рецидивов. Особенности лечения 

и ухода за больными с «МДП». 

20.  Симптоматические психозы. 2/2 Симптоматические психозы и психические расстройства при соматических 

заболеваниях и немозговых инфекциях. Общие черты клинических проявлений и 

течения различных соматогенных психических расстройств. Психоорганический 

(энцефалопатический) синдром как проявление исхода тяжелых соматических 

заболеваний. Психические расстройства при хронических сердечных 

заболеваниях, системных коллагенозах, внемозговых злокачественных опухолях, 

неспецифических пневмониях и туберкулезе, эндокринных заболеваниях. 

Предменструальный и климактерический синдром, послеродовые психозы. 

Тактика в отношении больных с психотическими расстройствами в соматическом 

стационаре. Порядок перевода больного в психиатрический (психосоматический) 

стационар. Организация наблюдения (индивидуального поста) и ухода за больным 

с сочетанием соматической и психической патологии. Организация работы 

психосоматического отделения соматического стационара 

21.  Психозы при экзогенно-органических 

поражениях головного мозга. 

2/4 Психические расстройства при органических заболеваниях мозга. 

Общие черты органических, эндогенно-органических, экзогенно-органических, 

экзогенных и соматогенных психических расстройств. Понятие 

психоорганического (энцефалопатического) синдрома. Концепция «экзогенного 

типа реакций» Бонгеффера. 

Наиболее распространенные дегенеративные заболевания мозга: болезнь 

Альцгеймера и старческое слабоумие, болезнь Пика, хорея Гентингтона, болезнь 

Паркинсона. Ранние признаки, различия в прогнозе, особенности ухода за 

слабоумными больными. 

Церебральный атеросклероз и другие сосудистые заболевания мозга: ранние 

признаки, особенности картины слабоумия, специфика течения и прогноза, 

терапевтические возможности. Уход за сосудистыми больными. 

Опухоли мозга и метастазы злокачественных опухолей в мозг: ранние признаки, 



типичные общемозговые и локальные симптомы. Пароксизмы как возможное 

проявление опухолей. Особенности поведения больных при опухолях различной 

локализации. Возможности инструментальной диагностики. 

Мозговые инфекции. Сифилитическое поражение мозга: клиника прогрессивного 

паралича и сифилиса мозга, серологическая диагностика, течение и прогноз, 

возможности лечения. Психические нарушения при СПИДе в инициальном 

периоде и на позднем этапе. Особенности ухода.  

Черепно-мозговые травмы: клинические проявления на разных этапах течения, 

склонность к регрессу симптоматики, возможные отдаленные последствия. Уход 

за больными в острый период и в период реконвалесценции. Характерологические 

особенности больных, перенесших травмы.  

Интоксикационные психозы. Ведущие синдромы при острых и хронических 

интоксикациях. Лекарственные средства, бытовые и промышленные вещества, 

провоцирующие психозы. 

Психические нарушения при поражениях ионизирующим излучением. 

Психические расстройства при острой и хронической лучевой болезни. 

 

22.  Алкоголизм. Алкогольные психозы. 2/2 Алкоголизм и алкогольные психозы. Диагностика алкогольного опьянения, 

патологическое опьянение. Профилактика агрессивного поведения. Алкоголизм, 

определение, факторы риска заболевания, стадии. Понятия измененной 

толерантности, психической и физической зависимости. Проявления алкогольного 

абстинентного синдрома (психические, неврологические, соматовегетативные). 

Понятие алкогольной деградации личности. Соматические последствия 

хронической алкогольной интоксикации, исход алкоголизма. Особенности 

развития алкоголизма у женщин, подростков, значение этнокультурных факторов. 

Терапевтические возможности, значение семейных и микросоциальных факторов в 

поддержании ремиссии. Анонимные общества взаимопомощи. 

Алкогольные (металкогольные психозы). Алкогольный делирий: условия 

возникновения, ранние признаки, клинические проявления в развернутую фазу 

психоза, течение и прогноз. Признаки тяжелых вариантов делирия. Алкогольный 

галлюциноз и алкогольный параноид. Клинические проявления, возможность 

социально опасного поведения, прогноз. Профилактика гетеро - и ауто-

агрессивных действий пациентов с острыми алкогольными психозами. Формы 

алкогольной энцефалопатии: Корсаковский психоз и энцефалопатия Гайе-

Вернике. Прогноз при алкогольных энцефалопатиях. Уход за больными. 

Принципы терапии алкогольных психозов и энцефалопатий. 

 

23.  Наркомании. 2/2 Наркомании и токсикомании. Наиболее важные психоактивные вещества, 

вызывающие зависимость. Признаки патологического пристрастия: изменение 



толерантности, психическая и физическая зависимость, абстинентный синдром.  

Юридические условия отнесения вещества к наркотикам. Принципы применения 

медицинских препаратов с наркотическим действием, правила хранения 

наркотических препаратов. Группы риска. Распространенность наркоманий, связь 

с социальными и этно-культуральными факторами. Употребление препаратов 

опия; кокаина и психостимуляторов; препаратов конопли; седативных средств 

(бензодиазепинов, барбитуратов, оксибутирата натрия, антигистаминных средств 

и др.); летучих растворителей; холинолитических средств: диагностика опьянения, 

последствия хронического употребления, клиника абстинентного синдрома, 

медицинские и социальные последствия, причины преждевременной смерти 

больных. Возрастные особенности злоупотребления психоактивными веществами. 

Профилактика агрессивного поведения и суицидов. Способы купирования 

абстинентного синдрома и общие принципы лечения больных с наркоманиями и 

токсикоманиями. Особенности общения среднего медицинского персонала с 

данными больными, правила ухода. Профилактика наркоманий и токсикоманий. 

Значение микросоциальных факторов и психотерапии. Анонимные общества 

взаимопомощи. 

 

24.  Эпилепсия. 2/2 Эпилепсия. Определение и критерии заболевания. Этиология и патогенез. 

Большой судорожный припадок и бессудорожные пароксизмы (малые припадки - 

абсансы, дисфории, сумеречные состояния, особые состояния сознания). Отличия 

парциальных припадков от генерализованных. Эпилептические психозы. Исход 

эпилепсии, специфические изменения личности, особенности слабоумия при 

эпилепсии. Возможность социально опасного поведения при сумеречные 

помрачениях сознания и дисфориях. Особенности течения эпилепсии у детей и 

подростков. Возможности лечения и основные требования при проведении 

лекарственной терапии. Уход за больными, помощь больному в момент припадка. 

Трудоустройство и противопоказанные виды труда. 

 

25.  Олигофрения. 1/2 Психическое недоразвитие (олигофрении). Определение. Распространенность 

олигофрений. Систематика олигофрений по этиологии (наследственные, 

хромосомные, связанные с эмбрио - и фетопатиями, вызванные перинатальными 

повреждениями, недифференцированные) и по степени выраженности (идиотия, 

имбецильность, дебильность). Профилактика олигофрений, реабилитация и 

социальная адаптация. Навыки общения с данными больными, правила надзора и 

ухода. 

 

26.  Психические заболевания детского 

возраста. 

2/2 Особенности психических расстройств в детском и подростковом возрасте 

возрасте. Расстройства, характерные для детского возраста: заикание, тики, энурез. 



Синдром детского аутизма и детской гиперактивности. Дисморфоманический 

синдром. Особенности неврозов и эндогенных психозов, возникающих в детском и 

подростковом возрасте. Прогноз и методы терапии при перечисленных 

состояниях. 

 

27.  Реактивные психозы. 2/2 Реактивные психозы, определение. Острые реакции: аффективно-шоковые (ступор 

или возбуждение) и истерические психозы (псевдодеменция, ганзеровский 

синдром, пуэрилизм, истерические сумерки). Затяжные реактивные психозы: 

реактивная депрессия, реактивные параноиды. Причины возникновения, течение, 

прогноз. Тактика ведения, предотвращение суицидов и социально-опасных 

поступков. 

 

28.  Неврозы. 2/2 Неврозы. Критерии диагностики. Роль личности и внутриличностного конфликта в 

возникновении неврозов. Наиболее важные проявления неврозов: астенический 

синдром, тревога, фобии, обсессии, конверсионная соматическая симптоматика, 

соматоформные расстройства (ипохондрия), панические атаки. Связь симптомов с 

преморбидными особенностями личности. Прогноз при неврозах, понятие о 

невротическом развитии личности. Значение психотерапии и 

психофармакотерапии в лечении неврозов. Вопросы реабилитации, роль семьи, 

профессиональной деятельности и микросоциального окружения в восстановлении 

здоровья. 

 

29.  Расстройства личности. 2/2 Расстройства личности (психопатии). Понятие психопатии, критерии психопатий 

по П.Б.Ганнушкину. Отличие психопатий от акцентуаций характера и от 

изменения личности вследствие прогредиентных психических заболеваний. 

Динамика психопатий, понятие компенсации и декомпенсации. Основные 

варианты психопатий: возбудимые (эксплозивные, эмоционально неустойчивые), 

паранойяльные, шизоидные, ананкастные (психастенические), истерические 

(гистрионические), неустойчивые (асоциальные, диссоциальные). Способы 

поддержания психотерапевтического контакта с пациентами с расстройствами 

личности. Психотерапевтическая и психофармакологическая коррекция 

поведения, реабилитация и реадаптация. 

 

30.  Особенности психических расстройств в 

позднем возрасте. 

2/2 Понятие о геронтологии и гериатрии. Пресенильные и сенильные психозы. 

Значение климакса, психических травм и экзогенных факторов для возникновения 

психоза. Клинические варианты и этапы развития болезни. Пресенильный  

параноид. Ажитированная меланхолия. Старческий делирий. Инволюционная 

истерия. Их лечение, особенности ухода. 

Сосудистые психозы: при атеросклерозе головного мозга и гипертонической 



болезни. Признаки предынсультного состояния и  инсульта. Неотложная помощь и 

уход. 

Понятие об атрофическом процессе. Старческое слабоумие. Болезни Пика и 

Альцгеймера. Уход за больными в старческом возрасте. Кормление, ухода за 

кожей, физиологические отправления. Принципы восстановительного лечения. 

31.  Терапия психических заболеваний. 2/2 История развития методов лечения психических расстройств.  

Биологические методы лечения. Шоковые методы: инсулино-коматозная и 

электро-судоржная терапия (ЭСТ). Пиротерапия, депривация сна, 

физиотерапевтические методы, рефлексотерапия. Показания, основные 

представления о порядке проведения, осложнениях и противопоказаниях. 

Психофармакотерапия. Переворот в организации психиатрической помощи и 

скачок в развитии клинической психиатрии в связи с появлением 

психофармакопрепаратов. Основные классы психотропных средств: нейролептики 

(антипсихотические средства), антидепрессанты, транквилизаторы 

(анксиолитики), психостимуляторы, ноотропы, нормотимические средства (соли 

лития). Показания к назначению, наиболее опасные побочные эффекты и 

осложнения терапии каждой группы препаратов (нейролептический синдром, 

ортостатический коллапс, агранулоцитоз, задержка стула и мочеиспускания, 

нарушения зрения, злокачественный нейролептический синдром). Ранние 

признаки возникновения осложнений и побочных эффектов. Средства, 

вызывающие привыкание и зависимость. Использование психотропных средств в 

качестве основных и дополнительных при лечении соматических заболеваний. 

Границы терапевтической эффективности при психофармакотерапии, купирующая 

и поддерживающая терапия, проблема терапевтических ремиссий, ситуация 

«вращающихся дверей». 

Психотерапия. Основные психотерапевтические методики и приемы: 

рациональная психотерапия, суггестия (в том числе гипноз), условно-

рефлекторная (бихевиориальная) терапия, аутотренинг. Преимущества и 

недостатки индивидуальных и групповых методов психотерапии. Связь метода 

психотерапии с личностными особенностями пациентов. Способы формирования 

доверия и психотерапевтического контакта с больными. Соблюдение 

деонтологических требований при проведении психотерапии. 

 

32.  Реабилитация психически больных. 2/2 Психогигиена, психопрофилактика, реабилитация. Первичная, вторичная и 

третичная профилактика (реабилитация). Роль медико-генетических и 

психологических консультаций, пропаганда здорового образа жизни как основа 

первичной профилактики психических заболеваний. Активная купирующая 

терапия и полноценная поддерживающая терапия как основа вторичной 

профилактики. Роль социальных работников и психологов в процессе 



реабилитации и реадаптации психически больных. Наиболее важные приемы 

реабилитации и реадаптации в психиатрии: система «открытых дверей», создание 

режима занятости, понятие патронажа. Трудотерапия и принцип наиболее полного 

использование остаточной трудоспособности при различных психических 

заболеваниях. 

 

33.  Профилактика ВБИ в психиатрических 

учреждениях. 

2/0 Понятие о ВБИ. Избранные вопросы профилактики  ВБИ в психиатрических 

стационарах. Инфекции в психиатрических учреждениях, меры профилактики. 

34.  Санитарно-противоэпидемический режим в 

психиатрических учреждениях.  

 

3/2 Общие требования к устройству и оборудованию психиатрических учреждений. 

Виды и методы дезинфекции. Деконтаминация ИМН. Виды уборок, требования к 

проведению. Личная гигиена медперсонала. Требования к спец.одежде. 

Антисептика рук медперсонала. 

35.  Избранные вопросы иммунопрофилактики. 2/0 Избранные вопросы иммунопрофилактики в психиатрических учреждениях.  

36.  ВИЧ-СПИД, ВГ  профилактика и лечение. 3/0 Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита В в психиатрических 

учреждениях.  

37.  Медицина катастроф. 2/2 Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Обязанности  

медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в зависимости от фазы 

развития ЧС. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных 

групп. Определение понятия «терминальное состояние». Виды терминальных 

состояний. Определение понятия «сердечно-легочная реанимация». Показания и 

противопоказания к проведению реанимации.  Методика  сердечно-легочной 

реанимации.           

Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, техника 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. Дальнейшая 

тактика по отношению к больным, перенесшим реанимацию на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. 

Проводить искусственное дыхание «изо рта в рот» и «изо рта в нос». Ввести 

воздуховод. Осуществить наружный массаж сердца (на фантоме). Очистить 

ротовую полость, обеспечить проходимость верхних дыхательных путей. 

Правильно уложить пострадавших находящихся в терминальном состоянии 

38.  Неотложные состояния в психиатрической 

клинике. 

2/0 Ургентные состояния в психиатрии. Своевременная диагностика и купирование 

угрожающих жизни состояний: острое психомоторное возбуждение, 

эпилептический статус, тяжелые формы делирия, отказ от приема пищи в период 

психоза, активное суицидальное поведение, отравление психотропными 

средствами и наркотиками, фебрильный приступ шизофрении и злокачественный 

нейролептический синдром. Неотложная помощь при экстремальных состояниях 

(шок, коллапс, кома), травмах, ранах и т.п. 



39.  Социально-правовые вопросы. 2/0 Представления о социотерапии. Организация самостоятельности больных как 

основа активизирующего режима. Культурно-развлекательные мероприятия в 

системе восстановительного лечения больных. Роль  среднего медперсонала в 

организации досуга в психоневрологических учреждениях. Понятие о 

трудотерапии. Психоневрологические интернаты. 

40.  Экзамен 0/4 Тестирование, собеседование, проверка практических навыков. 

 



III. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  программы по 
«Сестринское дело в психиатрии» 

 
3.1. Программа направлена на освоение универсальных разделов (правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальные разделы, соответствующие виду 

профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие организацию 

работы психиатрических отделений, общие и частные методики лечения и 

сестринского ухода при различных заболеваниях в психиатрии, медицину 

катастроф,  соблюдения техники безопасности, обеспечения инфекционной 

безопасности пациентов и медицинского персонала. 

 

 
3.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов  

Промежуточная аттестация – устный  опрос, проверка практических 

навыков 

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен (собеседование, проверка 

практических навыков, задания в тестовой форме). 

 

3.3. Контроль и оценка результатов освоение: 

3.3.1.  Устный опрос (собеседование)  - по пятибалльной системе; 

3.3.2.  Проверка практических навыков - зачет/незачет; 

3.3.3. Задания в тестовой форме:   

          100%-90% правильных ответов - отлично; 

            89%-80% правильных ответов - хорошо; 

                      79%-70% правильных ответов -  удовлетворительно; 

          Менее 70% правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: 

Слушателям, успешно освоившим ДПОП «Сестринское дело в психиатрии», 

и прошедшим итоговую аттестацию выдается: 

 по итогам повышения квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации. 
 
 
 
 
 



 

IY. Требования к условиям реализации ДПОП  
«Сестринское дело в психиатрии» 

 
4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

4.1.1 Врачи-специалисты психиатрического стационара по разделам 

программы; 

4.1.2. Преподаватели колледжа; 

4.1.3. главная  медицинская сестра психиатрического стационара. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы  

 

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях ГБПОУ ПО 

«ВМК», практические – в  кабинетах доклинической практики  ГБПОУ ПО 

«ВМК»,  в отделениях на практических базах психиатрического стационара в 

подразделениях соответствующего профиля в соответствии с заключенными 

договорами. 

 

4.3. Требования к учебно-материальному  обеспечению программы 

 

4.3.1. Перечень оборудования – фантомы, ИМН по всем разделам ДПОП. 

4.3.2.  Требования к оснащению учебных и административных помещений: 

Учебная мебель, доски, ПК, мультимедийное устройство.  

           4.3.3. Пользование  библиотекой  колледжа,  

           Список рекомендуемой литературы: 
1. 1.В.Д. Менделевича Психические болезни с курсом наркологии М.:Академия 

Дополнительная для студентов 2. Гребнев А.П., соавт. Основы общего ухода за 

больными. - М.: Медицина, 1991. 

2. 3. Нервные и психические болезни с основами медицинской психологии / под ред. Г.В. 

3. Морозова-М.: Медицина, 1982, 1987. 

4. 4. Первов Л.Г. Уход за больными с невротическими состояниями. - Л., 1989. 

5. 5. Справочник медсестры по уходу / под ред. Н.И. Беловой. - М., 1993. 

6. 6. Сирина А.М., Ерышев О.Ф., Грачева И.Г. Психиатрия (уч-к для СМУЗ). - М.-СПб, 

2002. 

7. ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
8. 1. Авруцкий Г.Я., Недува А.А. Лечение психических больных. - М., 1998. 

9. 2. Боковиков А.М. Основные направления современной психотерапии (учебное 

пособие). М., 2000. 

10. 3. Буркин М.М. и др. Введение в диагностику психических болезней (руководство). 

Петрозаводск, 1999. 

11. 4. Гарбузов В.И. Практическая психотерапия. - СПб, 1994. 

12. 5. Гиндикин В.Я. Соматогенные и соматоформные психические расстройства. - М., 2000. 

13. 6. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений. Практикум. - СПб, 1999. 

14. 7. Диагностика и лечение тревожных расстройств (руководство под ред. Мак-Глинна). - 

М., 8. Еникеева Д.Д. Популярные основы психиатрии. - Донецк, 1997. 

15. 9. Кабанов М.М. Психосоциальная реабилитация и социальная психиатрия. - СПб, 1998. 

16. 10. Каннабих Ю. История психиатрии. - М., 1994. 

17. 11. Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. - М., 1994. 



18. 12. Колосов А.Е., соавт. Психологические нарушения у больных при диагнозе «рак». 

Киров, 1994. 

19. 13. Коркина М.В., соавт. Психиатрия. - М., 1995. 

20. 14. Мэри С. Таунсенд. Сестринские диагнозы в психиатрической практике. - 

АмстердамКиев, 1996. 

21. 15. О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании (Ведомости 

съезда народных депутатов РФ и ВС РФ 1991 № 33 с. 1913-1914). 

22. 16. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. - М., 1996. 

23. 17. Пограничная психиатрия /ред. Ю.А. Александровский/. - М., 2001. 

24. 18. Пограничная психопатология в общемедицинской практике /ред. Б.А. Смуневич. - 

М., 19. Попов Ю.Я., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. - СПб, 2000. 

25. 20. Руководство по психиатрии (2 тома) / под ред. Г.В. Морозова. - М., 1988. 

26. 21. Сметанников П.Г. Психиатрия. - СПб, 1995. 

27. 22. Сорокина Т.Т. Психиатрическое пособие по психиатрии. - Минск, 1991. 

28. 23. Торри Э.Ф. Шизофрения. Книга в помощь врачам, пациентам и членам их семей. - 

СПб, 24. Тэхке В. Психика и ее лечение. - СПб, 2001. 

29. 25. Хайгл-Эверс А. и др. Базисное руководство по психотерапии. - СПб, 2001. 

30. 26. Чурпин А.А. и др. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и 

наркологии. - М., 1999. 

31. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

32. НАРКОЛОГИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
33. 1. Лекции по наркологии (Н.Н. Иванец и др.). - М., 2001. 

34. 2. Максимова Н.Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и наркоманий у 

несовершеннолетних (учебное пособие). - Ростов-на-Дону, 2000. 

35. 3. Наркомания. Методические рекомендации по преодолению наркозависимости / ред. 

А.Н. 

36. Гаранский - М., 2000. 

37. 4. Сиволап Ю Л. и др. Фармакотерапия в наркологии. - М., 2000. 

38. 5. Стрелец Н.В. Клиника наркоманий. «Психиатрия и психофармакотерапия», 1999, № 3, 

с. 

39. 16-19. 

40. 6. Тихомиров С.Н. Раннее выявление потребителей наркотиков и токсикантов (пособие 

для врачей общей сети). - СПб, 2001. 

41. 7. Шабанов П.Д., Штакельберг О.Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, 

реабилитация. 

42. - СПб, 2000. 

43. 8. Шабонов Г.Д. и др. Наркомании. - СПб, 2002. 

44. 9. Энтин Г.П. Лечение алкоголизма. - М., 1990. 

45. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА НАРКОЛОГИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
46. 1. Белогуров С.Б. Популярно о наркотиках. - СПб, 2000. 

47. 2. Джонсон Вернон. Как заставить наркомана или алкоголика лечиться [метод 

убеждений]. 

48. Руководство для родных и близких / пер. с англ. - М., 2000. 

49. 3. Дунаевский В.В., Стяжкин В.Д. Наркомании и токсикомании. - Л., 1990 (БСМ). 

50. 4. Лекции по наркологии / под ред. Н.Н. Иванца. - М., 2000. 

51. 5. Пятницкая И.Н. Наркомании. - М., 1994. 

52. 6. Рязанцев В.А. Работа медсестры в наркологическом отделении. - Киев, 1982. 

53. 7. Сердюкова Н.Б. Наркотики и наркомания. - Ростов-на-Дону, 2000. 

54. 8. Сирина А.М. и др. Психиатрия. - СПб, 2002. 

55. Приказы МЗ РФ по организации неврологической службы. 

4.4.  Требования к информационному обеспечению программами: 

 

Доступ к Интернету  через бесплатный  Wi-Fe-ресурс. 



Составители дополнительной профессиональной образовательной  

программы  повышения квалификации 

«Сестринское дело в психиатрии» 

 
 

№№ 

Ф.И.О. составителя 

программы 

Должность  Ученая 

степень 

Наименование 

раздела 

учебного плана 

1.  Жученко Татьяна 

Анатольевна 

Врач-эпидемиолог ГБУЗ 

«Великолукская ГБ» 

нет Раздел 33, 

34,35,36 

2.  Иванова Ирина 

Всеволодовна 

Зав. отделением ГБУЗ 

ПО «ПОПБ № 2» 

нет Раздел 30-32 

3.  Кузнецов Андрей 

Васильевич 

Зав. отделением ГБУЗ 

ПО «ПОПБ № 2» 

нет Раздел 12-23 

4.  Милюшенкова Ирина 

Владимировна 

Первый зам. директора 

ГБПОУ ПО «ВМК» 

нет Раздел 3 

5.  Пименова Татьяна 

Викторовна 

Психолог  ГБУЗ ПО 

«ПОПБ № 2» 

нет Раздел 6,7 

6.  Попов Степан 

Викторович 

Зав. отделением ГБУЗ 

ПО «ПОПБ № 2» 

нет Раздел 8-11 

7.  Саюнова Зоя Степановна Врач-реаниматолог 

филиала 

«Великолукский» ГБУЗ 

«Облонкодиспансер 

Псковской области» 

нет Раздел 37 

8.  Сергеева Екатерина 

Сергеевна 

Социальный  работник 

ГБУЗ ПО «ПОПБ № 2»; 

нет Раздел 39 

9.  Федунина Ирина 

Николаевна 

Зам. главный врача ГБУЗ 

ПО «ПОПБ №2» 

нет Раздел 1,2,4,38 

10.  Чередниченко Ивана 

Ивановича 

Врач-психиатр  ГБУЗ 

ПО «ПОПБ № 2» 

нет Раздел 23-29 

 


