
Вопросы к сертификационному экзамену по программе  
«Сестринское дело в психиатрии» 

 
1. Определение сестринского дела. Сестринское дело в психиатрии. Философия 

сестринского дела. Этика сестры. 
2. Организация психиатрической помощи в РФ. Ее структура. Основные виды 

психиатрической помощи. 
3. Психоневрологический диспансер. Характеристика. Основные функции. Учет 

психических больных, особенности постановки на учет, группы учета. Особенности 

работы ПНД с социально-правовыми органами и юридическими. 
4. Роль медсестры в работе ПНД, права и обязанности, нормативные документы. Функции 

медсестер ПНД. Психиатрические кабинеты, их роль в общей структуре. 
5. Стационарная помощь, особенности приемного отделения. Особенность оформления 

документов при приеме больных, виды документации. 
6. Понятие о психических заболеваниях. Общие закономерности развития псих.заболеваний. 

Их этиология, течение, исход заболевания. Влияние различных факторов на течение 

болезни. Связь соматических заболеваний и возникновение психических расстройств. 
7. Психика человека в норме и патологии. Основные типы высшей нервной деятельности. 

Темпераменты. Психологический эксперимент. Цели и задачи его. 
8. Психология отношений - врач - сестра - больной - родственники больного. Беседа с 

психическим больным. Тактика и методы контакта с больными. Преодоление проблем 

обезличивания в работе по уходу за псих.больными, организация свиданий с 

псих.больными, взаимоотношение и взаимовыручка в работе учреждения НПД. 
9. Режим психиатрической больницы. Основы этики и деонтологии. 
10. Психический статус как основа клинического проявления психических расстройств. Его 

описание. Поведение медперсонала с возбужденными, бредовыми, депрессивными и др. 

больными. Своевременное распознавание изменений в психическом статусе больного. 

Особенности ухода. Права и обязанности медперсонала НПД. 
11. Методы исследования психических больных: анамнез, методы его сбора, круг 

опрашиваемых. Психический статус, роль медсестры в выявлении психических 

расстройств. Исследование физического статуса в т.ч. люмбальная пункция. Сбор 

катамнеза. 
12. Невротические расстройства, их характеристика, основные симптомы, жалобы больных, 

их виды. 
13. Галлюцинаторно-бредовые синдромы. Понятие о галлюцинациях. Истинные и 

псевдогаллюцинации. Их виды. Расстройства мышления, их виды. 
14. Бред. Формы бреда. Динамика бредовых переживаний. Поведение больных с бредом. 

Способы предупреждения общественно опасных действий психических больных. 

Отношение к таким больным медсестер, наблюдение за ними. 
15. Галлюцинаторно-параноидный, депрессивно-параноидный, параноидольный синдромы.  
16. Амнестический и дисмнестический  синдромы. Виды расстройств памяти. Корсаковский 

синдром.  
17. Понятие о слабоумии, его степени, формы. Особенности ухода за больными с деменцией. 
18. Аффективные синдромы. Понятие о различных эмоциональных состояниях (апатия,   

психическая   анестезия,   меланхолия,   эмоциональная   тупость, эйфория, дисфория). 

Экстаз. Клинические проявления. Понятие об аффекте. Маниакальный синдром. 

Наблюдение и уход за больными.  
19. Синдромы расстройства воли и влечения. Понятие об импульсивных влечениях и 

действиях.(диспомания, клептомания, дромания, пиромания)  
20. Расстройства инстинктивной деятельности. Извращения пищевого, полового инстинкта. 

Виды половых извращений.  
21. . Расстройство  сна.  Понятие  о  лунатизме,  сноговорении,  просоночных состояниях,   



извращение   режима   сна.   Сновидения   при   различных психических заболеваниях.  
22. Кататонический синдром. Понятие. Кататоническое возбуждение и ступор.  
23. Нарушение сознания, виды (оглушение, сопор, кома деллирий, амнезия, сумеречное 

сознание онейроия и др.) Патологическое опьянение, аура; синдром «уже увиденного», 

«никогда не виденного». Уход и наблюдение за больными с расстройствами сознания.  
24. Судорожные синдромы. Виды судорог. Эпилептический и элиптифорный припадок и его 

разновидности. Неотложная помощь при эпилептических принципах. Уход. 
25. Психомоторные   возбуждения.   Виды   их.   Фармакологические   средства борьбы с 

ними. 
26. Шизофрения.  Клиника.  Основные клинические  формы.  Типы лечения шизофрении. 
27. Маниакально-депрессивный психоз. Этиология. Проявление. Фазы лечения. Типы 

течения, лечение, особенности ухода.  
28. Симптоматические психозы, понятие, классификация, формы. Особенности ухода. 
29. Интоксикационные психозы, их лечение, особенности ухода. 
30. Психозы при острых и хр. энцефалитах, опухолях мозга, травмах черепа. Клиника. 

Общемозговые симптомы.  
31. Сифилис мозга, клиника, уход, профилактика рецидивов.  
32. Алкоголизм.    Острые    алкогольные    отравления.    Алкогольная    кома. Неотложная   

помощь.   Алкогольные   психозы.   Алкогольный   делирий параноид.   Корсаковский   

психоз.   Социально   опасные   действия   при алкогольном делирии, бреде, ревности и 

т.д. Лечение, уход. Наблюдение. Санитарно-просветительные мероприятия.  
33. Наркомания. Классификация. Абстинентный синдром. Изменение личности наркоманов.  

Антисоциальные действия.  Методы лечения.  Купирование абстиненции. 
34. Эпилепсия. Клиника. Особенности ухода. Эпилептический припадок. Эпилептический 

статус. Осложнения. Уход во время приступа. Обязанности сестры во время проведения 

ванн больным эпилепсией. Противосудорожные средства. Их дозы. Рациональное 

трудоустройства. 
35. Олигофрения. Формы. Особенности ухода и наблюдения. Трудоустройство. 
36. Особенности психических нарушений в детском возрасте. Влияние среды на особенности 

нервной системы и психики ребенка. Нарушение развития речи. Особенности неврозов в 

детском и подростковом возрасте. Особенности режима детского психиатрического 

отделения. Роль медперсонала в уходе и воспитании детей. Учебные занятия. 
37. Реактивные психозы. Этиология. Их виды. Лечение реактивных психозов.  
38. Понятие о психоневрозе. Их классификация. Истерия. Ее проявление. Пандемия, 

припадки, сумеречное сознание, астезия, абазия, суфдамтизм. Психотерапия. 

Гипнотерапия. Особенности контакта с больными. Психостения, невростения, их 

проявления, лечение, особенности. Уход за больными с неврозами. 
39. Реабилитация психических больных. Общие принципы реабилитационных воздействий. 

Личностно-ориентированные методы воздействия. Симптоматические ориентированные 

методы психотерапии. Особенности работы с родственниками. Социотерапия. 

Трудотерапия. Психоневрологические интернаты. 
40. ВБИ и ее профилактика в ПНД. Профилактика распространения инфекционных 

заболеваний в отделении. Методы дезинфекции палат, посуды, постельного белья. 
Текущая и генеральная уборка помещений. Профилактика ВИЧ - инфекции и гепатитов. 

41. Оказание неотложной помощи при обмороке и коллапсе. Неотложная помощь   при   

коматозных   состояниях.   Доврачебная   помощь при стенокардии и инфаркте 

миокарда, кардиогенном шоке.  
42. Неотложная помощь при лекарственных отравлениях и отравлениях ФОС. Аллергические 

реакции, помощь при анафилактическом шоке.  
43. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы и астматическом статусе.  
44. Неотложная помощь при экстремальных воздействиях (электротравме, ожогах, 

отморожениях, утоплении, повешании).  



45. Терминальные состояния, правила проведения сердечно - легочной реанимации. 

Медицина катастроф, виды медицинской помощи. Определение понятия «шок», его виды. 
 
 


