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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: Изучение дисциплины направлено на формирование у 
студентов знаний, умений и навыков, необходимых для раннего распознавания, лечения и 
профилактики психических заболеваний, трудоустройства и реабилитации психически 
больных, больных с расстройствами, обусловленными приёмом психоактивных веществ.

Задачи изучения дисциплины:
- развитие у студентов логического мышления;
- развитие способностей правильно собирать и анализировать информацию, касающуюся 
психического здоровья человека;
- формирование навыков участия в просветительских беседах и дискуссиях, связанных с 
вопросами формирования и сохранения психического здоровья;
- формирование представления о психическом здоровье и болезни, использование знаний о 
психическом здоровье при реализации мероприятий по снижению отрицательных 
воздействий вредных факторов и усилению положительного влияния других для его 
сохранения и укрепления.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.8 Сестринское дело в психиатрии и курсе 

наркологии относится к вариативной части учебного плана и является дисциплиной выбора, 
осваивается на 5 семестре по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 
бакалавриата).

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:_____________________

Предшествующие дисциплины
Теория сестринского дела знания теории и процесса сестринского дела, этике и 

деонтологии медицинских работников.
Основы сестринского дела Знания о квалифицированном сестринском уходе за 

пациентами с заболеваниями внутренних органов, 
выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических и лечебных процедур, 
оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

УП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

Питание и кормление пациента.
Основные принципы лечебного питания. 
Организация питания.
Оценка функционального состояния пациента. 
Приготовление дезинфицирующего раствора. 
Гигиеническая уборка физиотерапевтического 
отделения.
Дезинфекция предметов ухода за больными. 
Предстерилизационная очистка инструментария. 
Измерение температуры тела.
Измерение пульса.
Определение числа дыхательных движений. 
Измерение артериального давления 
Проводить беседы с пациентами и их 
родственниками

Сестринское дело в терапии знаниями в области терапии, умеющие выявлять
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физиологические особенности организма, проявление 
заболеваний, причины их возникновения, способной 
оказывать качественную и эффективную 
сестринскую помощь, а также обладающей навыками 
организации практической работы в отделениях 
терапевтического профиля лечебно
профилактических учреждений.

Сестринское дело в хирургии Осуществлять этапы сестринского процесса: 
проводить первичную сестринскую оценку, выявлять 
проблемы пациента, планировать сестринский уход, 
осуществлять запланированный уход, проводить 
текущую и итоговую оценку ухода.
Применять современные сестринские технологии для 
профилактики внутрибольничной инфекции. 
Подготавливать пациента к диагностическим 
процедурам, хирургическому вмешательству.

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Проектируемый результат освоения компетенций:

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- понятия «психическое здоровье», «биполярные аффективные расстройства», «обсессивно - 
фобические расстройства»;
- основы законодательства РФ в области психиатрии;
- этико-деонтологические особенности в психиатрии;
- общие принципы ухода и лечения в психиатрической практике;
- основные психопатологические синдромы и принципы классификации психических 
расстройств;
- организацию психиатрической, наркологической помощи.
Уметь:
- определить основные психопатологические синдромы;
- определять острые алкогольные отравлениях, острые алкогольные психозы
- проводить профилактические мероприятия психических расстройств.
Владеть:
- обследования психических больных;
- профилактики импульсивных действий, хронического алкоголизма;
- оказания неотложной помощи в психиатрии и наркологии;
- формирования здорового образа жизни у медицинского персонала.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 З.Е.).
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2.3.2. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:
Формирование профессиональных компетенций ОК-4, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-12.

п/№

Номер/
индекс

компетенци
и

Содержание компетенции (или ее 
части)

В результате п юхождения дисциплины, студент должен:

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

1 2 3 4 5 6 7
1. ОК-4 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать:
- понятия «психическое здоровье», «биполярные 
аффективные расстройства», «обсессивно- 
фобические расстройства»;
- основы законодательства РФ в области 
психиатрии;
- этико-деонтологические особенности в 
психиатрии;
- общие принципы ухода и лечения в 
психиатрической практике;
- основные психопатологические синдромы и 
принципы классификации психических 
расстройств;
- организацию психиатрической, 
наркологической помощи.

Уметь:
- определить основные психопатологические 
синдромы;
- определять острые алкогольные отравлениях, 
острые алкогольные психозы
- проводить профилактические мероприятия 
психических расстройств.
Владеть:
- обследования психических больных;

Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Индивидуальные
задания
Тесты
Работа со 
специальной 
медицинской и 
научной литературой 
Выполнение 
практических 
заданий и 
манипуляций на 
манекенах в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий на 
манекенах

2. ОПК-3 Способность реализовать этические и 
деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности

3. ОПК-5 готовностью к ведению медицинской 
документации

4. ОПК-6 способностью к использованию основных 
физико-химических, математических и 
иных естественнонаучных понятий и 
методов при решении профессиональных 
задач

5. ОПК-7 способностью к оценке 
морфофункциональных, физиологических 
состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения 
профессиональных задач

6. ОПК-8 готовностью к применению 
специализированного оборудования и 
медицинских изделий, предусмотренных 
для осуществления профессиональной 
деятельности



7. ПК-2 способностью и готовностью к 
выполнению сестринских манипуляций 
при проведении диагностических 
процедур

8. ПК-3 способностью и готовностью к 
выполнению сестринских манипуляций 
при проведении лечебных процедур

9. ПК-4 готовностью к оказанию доврачебной 
медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского 
вмешательства

10. ПК-7 способностью и готовностью к участию в 
разработке и реализации 
специализированных реабилитационных 
программ

11. ПК-11 Способность и готовность к 
консультированию пациентов и членов 
их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и 
осложнений, травматизма, организации 
рационального питания, обеспечения 
безопасной среды, физической нагрузки

12. ПК-12 способностью и готовность к 
формированию мотивированного 
отношения каждого человека к 
сохранению и укреплению своего 
здоровья и здоровья окружающих



профилактики импульсивных действий, 
хронического алкоголизма;
- оказания неотложной помощи в психиатрии и 
наркологии;
- формирования здорового образа жизни у 
медицинского персонала.
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты);
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников
осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;
участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;
оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участие в медицинской эвакуации; осуществление сестринского ухода;
осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;
участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;
осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих; 
обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе дисциплины:

1. сестринская клиническая практика

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля' и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестры
5

часов



1 2 3
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 72
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ), 30 30
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 24 24

Изучение медицинской литературы 6 6
Подготовка к лекциям 6 6
Подготовка к практическим занятиям 6 6
Подготовка к демонстрации практических 
навыков на манекенах 6 6

Вид промежуточной 
аттестации

Зачет(З) +
экзамен (Э) -

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении:_________________________________________________________________

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

ОК-4,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-7,
ПК-11,
ПК-12

Сестринский 
процесс в 
психиатрии и 
курсе наркологии

Раздел 1. История СД в психиатрии. 
Организация психиатрической помощи в РФ. 
Основные психопатологические синдромы. 
Классификация.
Раздел 2. Основные психопатологические 
синдромы.
Сестринская помощь при неотложных
состояниях в
психиатрии.
Раздел 3. Предмет изучения Предмет изучения 
наркологии. Организация наркологии. 
Организация наркологической помощи в РФ. 
Раздел 4. Основные психопатологические 
синдромы.
Сестринская помощь при неотложных 
состояниях в наркологии.

2.

ОПК-7,
ОПК-8,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-7,
ПК-11,
ПК-12

Манипуляционная
техника

Методы простейшей физиотерапии 
Оценка функционального состояния пациента. 
Проводить беседы с пациентами и их 
родственниками

8



3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля

п/№
1

№
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

5 семестр

Сестринский 
процесс в 
психиатрии и 
курсе наркологии

18 24 24 66 Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Тесты
Работа со
специальной
медицинской и
научной
литературой

2 5 семестр Симуляционный
модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники
«Сестринский
процесс в
психиатрии и
курсе
наркологии» в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий

6 6 Выполнение 
практических 
заданий и 
манипуляций на 
манекенах в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий на 
манекенах

Итого: 18 30 24 72

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)_________________________________________________________
№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) часы

5 семестр
1 Предмет и задачи психиатрии 2

2 Этические, юридические и медицинские аспекты психиатрии 2

3 Организация психиатрической помощи 2

4 Сестринский процесс в психиатрии 2

5 Сестринский процесс и особенности ухода 2

6 Клинические проявления основных психопатологических синдромов 2

7 Клинические проявления основных психопатологических синдромов 2
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8 Психопатологические синдромы детского возраста 2

9 Психические расстройства при инфекционных и соматических заболеваниях 2

Итого часов в семестре 18

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения
учебной дисциплины (модуля)

№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) часы

5 семестр
1 Предмет и задачи психиатрии 2

2 Этические, юридические и медицинские аспекты психиатрии 2

3 Организация психиатрической помощи 2

4 Сестринский процесс в психиатрии 2

5 Сестринский процесс и особенности ухода 4

6 Клинические проявления основных психопатологических синдромов
Невротические и неврозоподобные синдромы
Синдромы аффективных нарушений
Синдромы патологий суждений
Синдромы двигательно-волевых нарушений
Синдромы интеллектуально-мнестических расстройств

4

7 Клинические проявления основных психопатологических синдромов
Судорожный синдром
Синдромы патологии сознания
Сумеречное нарушение сознания
Амбулаторные автоматизмы
Синдромы деперсонализации и дереализации
Психоорганический синдром

4

8 Психопатологические синдромы детского возраста 2

9 Психические расстройства при инфекционных и соматических заболеваниях 2

10 Выполнение манипуляционной техники «Сестринский процесс в психиатрии и 
курсе наркологии» в Лаборатории сестринских технологий

6

Итого часов в семестре 30

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС_________________________________

№
п/п

Наименование раздела 
учебной дисциплины 
(модуля)

Виды СРС Всего часов

1 2 2 3
5 семестр

1 Работа с конспектом лекций Подготовка к опросу 
Подготовка к тестированию 

Работа со специальной 
медицинской и научной

6
2 Подготовка сообщений 3
3 Подготовка презентации: 2
4 Составление планов бесед 1
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5 Составление памяток литературой 
ведение сестринской 

документации 
устный опрос 

тестовый контроль 
выполнение работ в 

рабочей тетради 
выполнение 

медсестринских 
манипуляций, согласно 

алгоритмам 
подготовка презентации 

составление памятки 
подготовка сообщения 

Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 

сестринских технологий на 
манекенах

1
6 Составление рекомендаций. 1
7 Составление планов 

профилактических бесед с 
пациентами и их 
родственниками

2

8 Решение ситуационных задач 
по темам разделов.

2

9 Подготовка к манипуляциям. 6

Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ - не предусмотрено

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Каковые особенности ухода за психически больными.
2. Какие больные находятся в наблюдательной палате.
3. В чем особенность сестринского процесса в психиатрии.
4. Какие синдромы относятся к невротическим и неврозоподобным.
5. Перечислите синдромы патологии суждения.
6. Опишите клинику синдромов аффективных нарушений.
7. В чем опасность депрессивного синдрома.
8. Перечислите синдромы нарушения сознания.
9. Опишите клинику синдрома невропатии.
10. Опишите клинику синдрома раннего детского аутизма.
11. Опишите клинику гипердинамического синдрома.
12. Сколько типов синдромов уходов и бродяжничества?
13. Какие вы знаете группы синдромов страха?
14. Какие вы знаете синдромы пубертатного периода?
15. Дайте определение невроза.
16. Назовите основные формы неврозов.
17. Опишите клиническую картину острой реакции на стресс.
18. Опишите клиническую картину посттравматического стрессового расстройства.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
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1.

5 
се

м
ес

тр ТК Сестринский процесс Беседа - -
2. ТК в психиатрии и курсе Тест 10 2
3. ПК наркологии Глоссарий

терминов
- -

8
5 

се
м

ес
тр

Манипуляционная
техника

Изучение
медицинско

й
литературы

Опрос
Выполнени

е
манипуляц 

ий на 
манекенах

9 Симуляционный
модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники
«Сестринский
процесс в
психиатрии и курсе
наркологии» в
Лаборатории
сестринских
технологий

Выполнени
е

манипуляц 
ий на 

манекенах

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) К расстройствам сознания относится все, кроме

1) Сужения сознания
2) Утраты сознания
3) Помрачнения сознания
4) Отсутствия реагирования больного на окружающее из-за 
массивных галлюцинаций ( " )

К сужению сознания относится
1)Истерический припадок ( " )
2)Кома
3)Онейроид
4)Делирий

для текущего контроля (ТК) Онейроид это
1)Сновидное помрачнение сознания ( " )
2)Сумеречное помрачнение сознания
3)Истерическое помрачнение сознания
4)Легкая степень утраты сознания

Утратой сознания является
1)Сопор ( " )
2)Онейроид
3)Делирий
4)Аменция

12



для промежуточного Прогрессирующее снижение памяти наиболее характерно
контроля (ПК) для

1) Деменции ( " )
2) Умственной отсталости
3) Шизофрении
4) Периода отдаленных последствий черепно-мозговой
травмы

Гипомнезия это
1) Снижение памяти ( " )
2) Усиление воспоминаний, запоминание мелких ненужных
подробностей
3) Ложные воспоминания
4) Утрата воспоминаний

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6

1

Сестринская помощь 
в психиатрии и 
наркологии : учеб. 
пособие / Тюльпин 
Ю Г.

Тюльпин Ю.Г.

М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2015.- 
304 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 
N9785970434789.h 

tml
Неогр доступ

2

Организация 
сестринской 
деятельности / под 
ред. С.И. Двойникова

Двойников С.И. М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2014.- 
528 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 
N9785970428955.h 

tml
Неогр доступ

3 Организация
наркологической
помощи

Кошкина Е.А., М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2011. -  80 

с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/9704 
08872V0001.html 

Неогр доступ

3.5.2. Дополнительная литература
Кол-во экземпляров

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания
в
библиотек
е

на
кафедре
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1 2 3 4 7 8
1. Парентеральное Стадник-Ясковец Минск : Выш. шк., ЭБС

введение Е.П., 2009. - 80 с. "Консульт
лекарственных ант
средств : пособие / студента"
Е.П. Стадник- : [сайт]. -
Ясковец, Л.С. URL :
Медведская, О.И. http://www
Балка, Е.П. Таточко .studentlibr 

arv.ru/boo 
k/ISBN978 
985061632 

6.html 
Неогр. д

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

TrM y http://lib.vgmu.ru/catalog/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально -технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно - 
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
14
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обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:
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лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С: Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ОПОП ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
последующими дисциплинами______________________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

2 3 4 5 6 7

1 Сестринское дело при 
инфекционных болезнях

+

2 Больничная гигиена +

3 ПП Практика по получению 
первичных профессиональных

+
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умений и опыта
профессиональной
деятельности

4 Сестринское дело в семейной 
медицине

+

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в виде 
аудиторных занятий (_48_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, и 
самостоятельной работы (_24_час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине здоровый человек и его окружение.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные формы проведения занятий: тренинг, опрос, дискуссия, выполнение практических 
заданий и манипуляций на манекенах в Лаборатории сестринских технологий, ответы на 
тесты, решение ситуационных задач.

Удельный вес занятий, проводимых практических занятий составляет не менее 40 % 
от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные медицинские интернет-порталы и пр., выполнение творческих 
заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине здоровый человек и его 
окружение и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины (модуля) разработаны методические 
указания для студентов и методические рекомендации для преподавателей.

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов знаний, умений и 
навыков, необходимых для раннего распознавания, лечения и профилактики психических 
заболеваний, трудоустройства и реабилитации психически больных, больных с 
расстройствами, обусловленными приёмом психоактивных веществ.

Текущий контроль усвоения предмета определяется тестированием, устным опросом 
в ходе занятий, степенью активности, демонстрации навыков ухода за пациентом на 
манекенах.

Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в 
виде зачета.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
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При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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ФОС по дисциплине Б1.В. ДВ.8 Сестринское дело в психиатрии и курсе наркологии

Вопросы к зачету
1. Каковые особенности ухода за психически больными.
2. Какие больные находятся в наблюдательной палате.
3. В чем особенность сестринского процесса в психиатрии.
4. Какие синдромы относятся к невротическим и неврозоподобным.
5. Перечислите синдромы патологии суждения.
6. Опишите клинику синдромов аффективных нарушений.
7. В чем опасность депрессивного синдрома.
8. Перечислите синдромы нарушения сознания.
9. Опишите клинику синдрома невропатии.
10. Опишите клинику синдрома раннего детского аутизма.
11 . Опишите клинику гипердинамического синдрома.
12. Сколько типов синдромов уходов и бродяжничества?
13. Какие вы знаете группы синдромов страха?
14. Какие вы знаете синдромы пубертатного периода?
15. Дайте определение невроза.
16. Назовите основные формы неврозов.
17. Опишите клиническую картину острой реакции на стресс.
18. Опишите клиническую картину посттравматического стрессового расстройства. 

Тесты
1. Иллюзии -  это:
1) восприятие человеком не существующих в реальности предметов или явлений
2) искаженное восприятие реальных предметов или явлений
3) ложные восприятия, когда вместо реального предмета воспринимается 
совершенно другой
4) ощущение человеком увеличения, удлинения отдельных частей тела

2. Больной воспринимает ощущения от того или иного органа чувств, тогда как 
объекта, способного вызвать эти ощущения не существует. Назовите 
психопатологическое расстройство:
1) иллюзия
2) нарушение схемы тела
3) метаморфопсия
4) галлюцинация

3. Основной признак фиксационной амнезии:
1) отсутствие памяти на определенный промежуток времени до начала заболевания
2) невозможность запоминания текущих событий
3) отсутствие памяти на период после возникновения заболевания
4) утрата памяти на прошлые и настоящие события

4. Абстиненция -  это:
1) состояние, возникающее в результате внезапного (резкого) прекращения приема 
(введения) веществ, вызывающих токсикоманическую зависимость или после 
введения их антагонистов, характеризуется психическими, вегетативно - 
соматическими и неврологическими расстройствами
2) утрата способности запоминания и постепенное опустошение запасов памяти: 
вначале -  на время, затем - на недавние события, позднее -  и на давно
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прошедшее. При этом в первую очередь забываются факты, затем чувства, 
последней разрушается память привычек
3) одновременное возникновение в психической деятельности антагонистических 
тенденций
4) отсутствие побуждений, утрата желаний, полная безучастность и бездеятельность

5. Бред -  это:

1) идеи, суждения, не соответствующие действительности и полностью 
овладевающие сознанием больного, не корригируемые при разубеждении, 
разъяснении
2) утрата эмоциональных реакций на все окружающее с мучительным 
переживанием полной душевной опустошенности
3) безразличие к себе, окружающим лицам и событиям, отсутствие желаний, 
побуждений
4) расстройство движений, проявляющееся невозможностью стоять и ходить 
без поддержки

6. Синдром, наиболее убедительно доказывающий наличие шизофрении:

1) помраченного сознания
2) негативных изменений личности
3) психопатоподобный
4) галлюцинаторный

7. Какой диагностический критерий на МКБ-10 соответствует понятию 
«маниакальный депрессивный психоз»:

1) депрессивный эпизод
2) дистимия
3) биполярное аффективное расстройство
4) тревожное расстройство

8. Делириозный синдром, как правило, встречается при:

1) шизофрении
2) эпилепсии
3) маниакально-депрессивном психозе
4) алкоголизме

9. Какие из указанных препаратов относятся к нейролептикам:

1) аминазин, галоперидол, мажептил
2) амитриптилин, мелипрамин, пиразидол
3) феназепам, сибазон, нозепам
4) кордиамин, валериана, бром

10. Появление у индивида таких особенностей поведения, как дурашливость, 
нелепость, импульсивность в сочетании с нецеленаправленностью поведения 
называется:

1) истерией
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2) гебефренией
3) ипохондрией
4) демонстративностью
5) кататонией

11. Патологическое непреодолимое влечение к бродяжничеству называется:

1 )дипсоманией
2) дромоманией
3) клептоманией
3 )пироманией
4) билимией

12. Грезоподобное нарушение сознания, сопровождающееся состояниями 
«зачарованности» или эйфории, называется:

1 )онейроидом
2) делирием
3) аменцией
4) ступором
5) сумеречным расстройством сознания

13. Повышенная подозрительность в сочетании со склонностью к образованию 
сверхценных идей входит в структуру:

1) истерических черт характера
2) шизоидных черт характера
3) психастенических черт характера
4) паранойяльных черт характера
5) эпилептоидных черт характера

14. Состояния слабоумия чаще всего характеризуются:

1) наличием галлюцинаций, бредом, нарушением сознания
2) снижением интеллекта, нарушением памяти
3) астенией, навязчивыми состояниями, снижением настроения
4) судорожными проявлениями
5) абстинентными расстройствами

15. Психозы чаще всего характеризуются:

1) наличием галлюцинаций, бредом, нарушением сознания
2) снижением интеллекта, нарушением памяти
3) астенией, навязчивыми состояниями, снижением настроения
4) судорожными проявлениями
5) абстинентными расстройствами

16. Пограничные психические расстройства чаще всего характеризуются:

1) наличием галлюцинаций, бредом, нарушением сознания
2) снижением интеллекта, нарушением памяти
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3) астенией, навязчивыми состояниями, снижением настроения
4) судорожными проявлениями
5) абстинентными расстройствами

17. Показаниями для неотложной госпитализации в психиатрический стационар 
больного с психическими расстройствами являются:

1) его непосредственная опасность для себя или окружающих
2) галлюцинация, бред и нарушение сознания
3) снижение интеллекта, нарушение памяти
4) астения, навязчивые состояния, снижение настроения
5) судороги у больного

. Расстройства сознания
1. К расстройствам сознания относится все, кроме
1) Сужения сознания
2) Утраты сознания
3) Помрачнения сознания
4) Отсутствия реагирования больного на окружающее из-за массивных галлюцинаций ( " )

2. К сужению сознания относится
1)Истерический припадок ( " )
2)Кома
3)Онейроид
4)Делирий

3. Большой эпилептический припадок сопровождается
1)Утратой сознания ( " )
2)Сужением сознания
3)Помрачнением сознания
4)Отсутствием нарушения сознания

4. Помрачнением сознания является
1)Делирий(" )
2)Ступор
3)Синдром одичания
4)Кататонический синдром

5. Онейроид это
1)Сновидное помрачнение сознания ( " )
2)Сумеречное помрачнение сознания
3)Истерическое помрачнение сознания
4)Легкая степень утраты сознания

6. Утратой сознания является
1)Сопор ( " )
2)Онейроид
3)Делирий
4)Аменция

7. Для сумеречного помрачнения сознания характерно все, кроме
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1)Внезапного начала
2)Полной утраты воспоминаний о происходившем
3)Высокого риска совершений жестоких и опасных поступков
4)Полной обездвиженности больного ( " )

8. Для делирия характерны
1)Истинные галлюцинации ( " )
2)Псевдогаллюцинации
3)Бред
4)Начало после тяжелой психической травмы

9. Делирий, как правило, развивается
1)Вследствие интоксикации
2)При острейшем начале шизофренического приступа
3)В1 стадии алкоголизма
4)Вследствие психической травмы

10. Для истерического припадка характерно
1)Внезапное начало вне зависимости от ситуации
2)Полная утрата воспоминаний о происходившем
3)Непроизвольные мочеиспускание и дефекации
4)Связь с психотравмирующей ситуацией ( " )

. Нарушения памяти
1. Долговременная память это
1) Трудности при запоминании информации
2) Невозможность быстрого воспроизведения информации
3) Раздел память, в котором хранится хорошо усвоенная информации ( " )
4) Воспоминания о давнем прошлом

2. Кратковременная память это
1) Содержит легко усвоенную информацию
2) Содержит текущую информацию, которая быстро забывается ( " )
3) Содержит информацию, которую легко вспомнить
4) Воспоминания о текущем дне

3. Истерическая амнезия
1) Является стойкой и необратимой
2) Связана с психотравмирующими воспоминаниями ( " )
3) Амнезия после исторического припадка
4) Как правило, сохраняется и после обострения

4. Прогрессирующее снижение памяти наиболее характерно для
1) Деменции ( " )
2) Умственной отсталости
3) Шизофрении
4) Периода отдаленных последствий черепно-мозговой травмы

5. Гипомнезия это
1) Снижение памяти ( " )
2) Усиление воспоминаний, запоминание мелких ненужных подробностей
3) Ложные воспоминания
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4) Утрата воспоминаний

6. Гипермнезия это
1) Снижение памяти
2) Усиление воспоминаний, запоминание мелких ненужных подробностей ( " )
3) Ложные воспоминания
4) Утрата воспоминаний

7. Амнезия это
1) Снижение памяти
2) Усиление воспоминаний, запоминание мелких ненужных подробностей
3) Ложные воспоминания
4) Утрата воспоминаний ( " )

8. Конфабуляции это
1) Снижение памяти
2) Усиление воспоминаний, запоминание мелких ненужных подробностей
3) Ложные воспоминания ( " )
4) Утрата воспоминаний

9. Фиксационная амнезия это
1) Отсутствие воспоминаний об отдаленном и недавнем прошлом
2) Отсутствие воспоминаний об отдаленном прошлом при хорошем запоминании в 
настоящее
время
3) Отсутствие возможности запоминать текущие события при сохранении воспоминаний об 
отдаленном прошлом ( " )

10. Корсаковский синдром характеризуется
1) Фиксированный амнезией ( " )
2) Ретроградной амнезией
3) Антероградной амнезией
4) Гипермнезией

Тема III. Нарушения внимания
1. Полевое поведение это
1) Поведение геологов, выехавших в экспедицию
2) Невозможность произвольного привлечения внимания ( " )
3) Патологическое привлечение внимания к чему-либо
4) Невозможность переключить внимание с текущей деятельности

2. Полевое поведение характерно для
1) Тяжелых степеней умственной отсталости( " )
2) Алкогольного делирия
3) Галлюцинаторного поведения
4) Бредового поведения

3. Трудности при переключении внимания, патологическая застреваемость на деталях 
характерна для
1) Эпилепсии( " )
2) Шизофрении
3) Невроза навязчивых состояний
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4) Маникального синдрома

4. Патологическое привлечение внимания характерно для
1) Бредовых больных( " )
2) Алкогольного делирия
3) Невроза навязчивых состояний
4) Депрессивного синдрома

5. Синдром дефицита внимания с гиперактивностыо является проявлением
1) Задержки психического развития( " )
2) Неврозов детского возраста
3) Психического расстройства, вызванного жестоким обращением с ребенком
4) Шизофрении

6. При синдроме дефицита внимания с гиперактивностью
1) Гиперактивность является следствием нарушения внимания ( " )
2) Нарушение внимания является следствием избыточной двигательной активности
3) Обязательно имеется недоразвитие интеллекта
4) Отсутствуют трудности адаптации ребенка в детском саду и в школе

7. При синдроме дефицита внимания с гиперактивностыо целью терапии является
1) Достижение выздоровления с помощью медикаментозного лечения
2) Подавление избыточной двигательной активности
3) Повышение качества жизни родителей и воспитателей
4) Улучшение способности к произвольной концентрации внимания( " )

8. Нарастание задержки психического развития у ребенка с синдромом дефицита внимания 
обусловлено
1) Утяжелением интеллектуального дефекта
2) Невозможностью усвоения информации вследствие нарушения возможности к 
произвольному
привлечению внимания( " )
3) Отсутствием познавательной мотивации
4) Наказаниями за «плохое» поведение со стороны родителей и педагогов

9. Основной причиной большего количества детей с синдромом дефицита внимания в 
мегаполисах является:
1) Большое количество информации (театры, музеи и др.)
2) Неблагоприятная экологическая ситуация
3) Высокий темп жизни и большое количество требований, предъявляемых к ребенку( " )
4) Большая изолированность людей друг от друга

10. Медикаментозное лечение синдрома дефицита внимания должно начинаться
1) Как только выявлены нарушения
2) При предъявлении жалоб воспитателем детского сада
3) После 6 лет( " )
4) После начала обучения в школе

Тема IV. Интеллектуально недоразвитие
1. Уровень интеллекта определяется всеми факторами, кроме
1) уровень мышления
2) состояние внимания
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3) состояние память
4) уровень развития эмоций
5) уровень образования( " )

2. В норме ребенок начинает сидеть
1) около 6 месяцев( " )
2) около года
3) около 2 лет
4) около 5 лет

3. В норме ребенок говорит первые слова
1 )около 6 месяцев
2) около года( " )
3) около 2 лет
4) около 5 лет

4. В норме ребенок начинает ходить
1)около 6 месяцев
2) около года ( V )
3) около 2 лет
4) около 5 лет

5. В норме ребенок начинает говорить фразы
1)около 6 месяцев
2) около года
3) около 2 лет ( V )
4)около 5 лет

6. В норме у ребенка формируются навыки пользования туалетом
1 )около 6 месяцев
2) около года
3) около 2 лет ( V )
4)около 5 лет

7. Легкая умственная отсталость соответствует
1) дебильности ( V )
2) имбецильности
3) идиотии
4) низкой возрастной норме

8. При легкой умственной отсталости детям рекомендуется обучение
1) по программе VII вида (задержка психического развития)
2) по общеобразовательной программе
3) по программе VIII вида (вспомогательная программа) ( V )
4) По программе «Особый ребенок»

9. При умеренной умственной отсталости детям рекомендуется обучение:
1) По программе VII вида (задержка психического развития)
2) По общеобразовательной программе
3) По программе VIII вида (вспомогательная программа)
4) По программе «Особый ребенок» ( V )
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10.Перевод на другую программу только через Городскую психолого-медико- 
педагогическую
комиссию проводится
1) Детям из сиротских учреждений и при решении вопроса о выводе из системы обучения( V 
)
2) Детям из асоциальных семей, совершившим правонарушения
3) В диагностически сложных случаях
4) По запросу родителей

11. Сочетание жестокости, злопамятности, мстительности, льстивости с нарастанием 
концентрации интересов исключительно вокруг собственной личности характерно для
1) Эпилептического слабоумия( V )
2) Шизофренического дефекта
3) Старческого слабоумия
4) Травматического слабоумия

12. Тотальное слабоумие характеризуется
1) Сохранением критики к нарушениям, стремлением приспособиться к ситуации, 
переживанием по
поводу снижения интеллектуальных возможностей
2) Поражением только отдельных предпосылок интеллекта
3) Отсутствием критики к нарушениям, частым присоединением эйфории или апатии( V )
4) В большинстве случаев, частичным или полным восстановлением интеллектуальных 
возможностей

Задача 1
Больная К., 32 года, работница завода. По характеру вспыльчивая, упрямая, деспотичная, 
очень мнительная («прыщик на руке вскочит - бегу к врачу, не экзема ли это!»). В анамнезе - 
гинекологическое заболевание, по поводу которого долго лечилась у специалистов. 
Однажды, в связи со случайным загрязнением наружных половых органов у больной 
появилась мысль, что она заразилась сифилисом. Стала ощущать боли во всем теле, ломоту. 
Казалось, что язык разлагается, нос гниет, на коже появляются красные пятна, которые 
можно разглядеть только «очень острым глазом». Читала руководство по венерическим 
болезням и нашла у себя все симптомы сифилиса. Врач венеролог тщательно обследовал 
больную и категорически отверг этот диагноз. Тогда больная решила, что у нее «латентный 
сифилис». Сообщила об этом своим друзьям «чтобы не заразить их».
Отделилась от мужа, часами кипятила свое белье и посуду.
Все попытки убедить больную остались тщетными. Больная абсолютно уверена в своей 
«болезни» и намерена покончить жизнь самоубийством. Все возражения врача и 
родственников по поводу несостоятельности ее подозрений больная отбрасывает, даже не 
стараясь вникнуть в их смысл.
Установить синдром.

Задача 2
Больной Я., 52 года, инженер. В кабинет вошел быстрым шагом, 
с решительным выражением лица. Не успев получить приглашение, сел и сразу же 
приступил к рассказу о болезни, взяв в свои руки инициативу разговора. Жалуется на 
неприятные ощущения (но не боли) в затылке, иногда чувствует будто бы в голове у него 
что-то «переливается». Из рассказа больного выяснилось, что первые признаки заболевания
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он заметил у себя два года назад. За этот период времени он обследовался у многих врачей, 
которые не находили у него заболевания или обнаруживали незначительные болезненные 
расстройства (легкие явления шейного остеохондроза). Неоднократно был на консультации у 
профессоров, ездил в Москву. Убежден в том, что у него какое-то тяжелое заболевание, не 
распознанное врачами, возможно - опухоль мозга. Все возражения врача, ссылки на 
многочисленные отрицательные данные анализов, консультаций высококвалифицированных 
специалистов тут же парирует, приводя выдержки из медицинских учебников и монографий 
с описанием картин заболеваний «подобных» его болезни. Вспоминает также, что некоторые 
врачи, у которых больной консультировался, хотя и не ставили диагноз опухоли, но 
высказывались осторожно, будто бы что-то скрывая. Вспоминает многочисленные случаи, 
когда врачи не распознали своевременно тяжелое заболевание и поставили диагноз болезни 
лишь тогда когда помочь больному было уже невозможно. Говорит обо всем этом 
возбужденно, перебивает врача, приводит все новые подробности, 
касающиеся его «болезни».
Разговор с больным занял более часа, несмотря на деликатные заключения врача о том, что 
его ждут другие больные.
Установить синдром.

Задача 3
Больная П., 32 года, преподаватель музыки. По характеру впечатлительная, мнительная, 
капризная. Любит быть в центре внимания окружающих, в кругу друзей бывает веселой, 
считается «заводилой», но в семье раздражительна, неуживчива и ревнива.
Заболевание началось вскоре после вторых родов, протекающих тяжело, с осложнениями. 
Уход за ребенком отнимал много сил.
После ссоры с родственниками мужа расстроилась, плакала, с аффектацией говорила о своем 
нежеланий жить. Одновременно возникла в уме мысль о том, что она больна раком. Ярко и 
образно представляла у себя в животе опухоль, которая распространяется, образуя язвы.
Сама испугалась этих мыслей, попыталась отогнать их, но они продолжали навязчиво 
преследовать больную, вызывая тревогу и страх. Обратилась к врачу терапевту, который не 
нашел каких-либо заболеваний внутренних органов. На некоторое время больная 
успокоилась, но вскоре мысль о возможности гибели в тяжелых мучениях возникли вновь. 
Жалуется на навязчивые мысли о тяжелом заболевании, о смерти. На приеме у врача- 
психиатра волнуется, плачет, просит помочь ей. Понимает безосновательность своих 
опасений, но не может избавиться от них. Боится «сойти с ума». На всю жизнь остаться в 
психиатрической больнице.
Установить синдром.

Задача 4
Больная 36 лет, преподаватель, поступила с жалобами на постоянную головную боль в 
области лба, затылка, пульсирующий шум в ушах, потемнение в глазах, боли в области 
сердца, повышенную раздражительность, утомляемость, пониженную работоспособность, 
расстройство сна (сон поверхностный, часто прерывающийся), спит не более 2-3 часов в 
сутки, долго не засыпает.
Больная беспокойная, настроение пониженное с чувством подавленности, внутреннего 
беспокойства, не уверенная в собственных силах нерешительная, плаксивая. Иногда у 
больной начинается резко выраженный приступ головокружения с потемнением в глазах, 
обморочное состояние, внезапно потеря сознания, мимолетное оглушение. Наступившее 
расстройство держится несколько часов, а затем проходит, на глазном дне остается спазм 
артерий. АД часто повышается до 160-170/70-80 и носит транзитный характер.
Установить синдром.
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Задача 5
Больной В., 48 лет, техник-лесовод. Занимаясь измерениями стволов деревьев, он обратил 
внимание на зависимость их диаметра от опушки леса. В. подумал, что если удастся вывести 
формулу, характеризующую эти отношения, то такая формула будет 
иметь большое значение для вычисления объема древесины. Он продолжал свои 
наблюдения, и спустя некоторое время вывел необходимую формулу. Свои работы и статьи 
В. направлял в различные научные журналы, но признания не добился. В рецензиях на его 
работы указывалось, что тема актуальна, но приведенные 
расчеты неубедительны, требуют проверки.
Однако, В., будучи человеком настойчивым и вместе с тем, чрезмерно самолюбивым, 
оставался неудовлетворенным объяснениями, указанными в рецензиях. Личные контакты со 
специалистами также не убедили его в ошибочности полученных данных.
Считая отзывы необъективными, он стал обращаться во многие советские и партийные 
организации с требованием «восстановить справедливость», вел обширную переписку, 
заведя две папки для входящих и исходящих бумаг. В своих ответах оппонентам 
выискивал малейшие неточности в выражениях несогласных ученых с ним, видя в них 
доказательства необъективности оценки, консерватизм, желание уйти от ответственности.
Все свободное от работы время В. уделял составлению бумаг, поискам новых доказательств 
своей правоты.
В связи с этим он перестал уделять достаточное внимание своим обязанностям, в разговорах 
с членами семьи, с друзьями постоянно возвращался к вопросу о своем изобретении, 
выражал
свое возмущение, волновался, с обидой реагировал на любые возражения. Стал 
раздражительным, плохо спал.
Установить синдром.

Задача 6
Больной В., 18 лет, инвалид I группы. В течение многих месяцев состояние остается 
неизменным. Ни с кем не общается, часами лежит в постели, сохраняя одну и ту же позу, 
голова приподнята над подушкой. Иногда встает и подолгу стоит возле кровати, однообразно 
переступая с ноги на ногу. Временами внезапно вскакивает, подбегает к двери, целует косяк 
и вновь ложится в постель. На лице застыла бессмысленная улыбка, губы вытянуты 
(симптом хоботка), кожные покровы лица сальные, изо рта выделяется слюна. Кисти рук и 
стопы цианотичны, акроцианоз, гипергидроз. Вступить в контакт с больными не удается, на 
вопросы не отвечает, смотрит в сторону, чему-то усмехается. При попытке осмотреть 
больного, открыть ему рот, оказывает сопротивление.
Тонус мышц конечностей повышен. Накормить больного очень трудно. При кормлении он 
отворачивается, сжимает зубы. Но иногда, предоставленный самому себе, берет в руки 
ложку и начинает медленно есть. Неопрятен, мочится и испражняется в постель.
Уход за больным труден.
Установить синдром.

Задача 7
Больной П., 37 лет, электротехник, до болезни имел хорошую память, хорошо учился. 
Хорошо осваивался, попадая в новую обстановку. Был энергичным, активно участвовал в 
общественной жизни, умел организовывать коллектив. Во время службы в рядах Советской 
Армии был дважды контужен, каждый раз лечился 2-3 месяца и возвращался к исполнению 
своих обязанностей. Однако после последней контузии у него развилось тяжелое состояние с
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головной болью, крайняя утомляемость. Вскоре был демобилизован, попытался устроиться 
на службу, но этому мешали конфликты, возникающие вследствие раздражительности. 
Приходилось часто менять место работы. Обследован в психиатрической больнице.
В течение 5 лет инвалидизирован (2 гр.). Жалуется на головную боль, плохой сон с 
кошмарными сновидениями, на военные сюжеты, забывчивость, мешающую выполнять 
любую работу, крайнюю раздражительность - «не хочется видеть мир, все раздражает». У 
больного один раз в 3-4 месяца отмечаются припадки с потерей сознания.
При неврологическом обследовании установлено: асимметрия носогубных складок, язык при 
высовывании отклоняется влево, сухожильные рефлексы высокие с расширенной зоной. 
Общая психиатрия
В психическом состоянии главным нарушением является эмоциональная неустойчивость: 
раздражается при шуме, громком разговоре, легко вступает в конфликты с окружающими, 
вследствие чего избегает конфликта с больными. При специальных испытаниях установлено 
снижение способности запоминания.
Определить синдром.
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