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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления сестринской 

медицинской деятельности в рамках оказания неврологической помощи населению.  

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, 

должен обладать профессиональной компетентностью вопросам оказания 

неврологической помощи населению.         

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

 Знать: 

- основы теории и практики сестринского дела, методы 

определения функциональной активности и самостоятельности 

пациента в самообслуживании, передвижении, общении, 

определения потребности в посторонней помощи и сестринском 

уходе; 

- технологии выполнения медицинских услуг, манипуляций и 

процедур сестринского ухода, особенности сестринского ухода с 

учетом заболевания, возрастных, культурных и этнических 

особенностей пациента; 

- правила и порядок подготовки пациента к медицинским 

вмешательствам; 

- порядок и правила учета, хранения и применения лекарственных 

препаратов, этилового спирта, спиртсодержащих препаратов, 

медицинских изделий. 

Уметь: 

- проводить оценку функциональной активности и 

самостоятельности пациента в самообслуживании, 

передвижении, общении; выявлять потребность в посторонней 

помощи и сестринском уходе; 

- проводить опрос пациента и его родственников (законных 

представителей), лиц, осуществляющих уход, измерять и 

интерпретировать показатели жизнедеятельности пациента в 

динамике; 

- осуществлять раздачу и применение лекарственных препаратов 

пациенту по назначению лечащего врача, разъяснять правила 

приема лекарственных препаратов, пределы назначенного 

лечащим врачом режима двигательной активности и 

контролировать выполнение назначений врача; 

- определять и интерпретировать реакции пациента на прием 

назначенных лекарственных препаратов и процедуры ухода. 

ПК 2 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и 
инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни. 

 Знать: 

- информационные технологии, организационные формы, методы 

и средства санитарного просвещения населения; 

- правила проведения индивидуального и группового 

профилактического консультирования, современные научно 



обоснованные рекомендации по вопросам личной гигиены, 

рационального питания, планирования семьи, здорового образа 

жизни, факторы риска для здоровья; заболевания, 

обусловленные образом жизни человека; 

- принципы здорового образа жизни, основы сохранения и 

укрепления здоровья; факторы, способствующие сохранению 

здоровья; формы и методы работы по формированию здорового 

образа жизни; 

- программы здорового образа жизни, в том числе программы, 

направленные на снижение веса, снижение потребления 

алкоголя и табака, предупреждение и борьбу с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

Уметь: 

- проводить индивидуальное (групповое) профилактическое 

консультирование населения о факторах, способствующих 

сохранению здоровья, факторах риска для здоровья и мерах 

профилактики предотвратимых болезней; 

- формировать общественное мнение в пользу здорового образа 

жизни и мотивировать пациентов на ведение здорового образа 

жизни; 

- проводить работу по организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) и ограничительных 

(карантинных) мероприятий при выявлении инфекционных 

заболеваний; 

- проводить осмотр лиц и динамическое наблюдение за лицами, 

контактными с пациентами, заболевшими инфекционным 

заболеванием. 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

 

3.1. Категория обучающихся: медицинские сестры неврологических отделений и 

кабинетов, медицинские сестры, старшие медицинские сестры.     

 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские организации.  

 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело»       

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   заочная с ДОТ 

4.2. Нормативный срок освоения программы:     36    час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):    6-8    час. 

  



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

    Сестринское дело в неврологии      

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов Форма контроля 

всего теория 

1 Сестринский процесс при 

психоневрологической патологии 

18 18 Контрольные 

вопросы 

 Промежуточная аттестация - - Тест-контроль 

2 Сестринский процесс при 

неврологической патологии 

17 17 Контрольные 

вопросы 

 Промежуточная аттестация - - Тест-контроль 

4 Итоговая аттестация 1 1 Тест-контроль 

 Итого 36 36  

 

  



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

    Сестринское дело в неврологии      

 (наименование программы) 

 

№  

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

всего теория 

1 Сестринский процесс при психоневрологической 

патологии 

18 18 

1.1 Организация работы медицинской сестры неврологического 

отделения стационара. 

1 1 

1.2 Сбор информации о пациенте. Общая симптоматология и 

синдромология нервных болезней. 

4 4 

1.3 Дополнительные методы обследования в неврологии. 2 2 

1.4 Ощущения, восприятие и представления, их расстройства. 2 2 

1.5 Расстройства памяти и интеллекта. Расстройства мышления. 1 1 

1.6 Эмоции. Эмоциональные и волевые расстройства. 3 3 

1.7 Психомоторные расстройства. Нарушения сознания. 2 2 

1.8 Эндогенные и экзогенные психические расстройства. 1 1 

1.9 Пограничные психические нарушения. Психогенные 

расстройства. Психосоматические расстройства. 

2 2 

 Промежуточная аттестация - - 

2 Сестринский процесс при неврологической патологии 17 17 

2.1 Сестринский процесс при заболеваниях периферической 

нервной системы. 
2 2 

2.2 Сестринский процесс при заболеваниях вегетативной нервной 

системы и при неврозах. 
2 2 

2.3 Сестринский процесс при острых нарушениях мозгового 

кровообращения. 
4 4 

2.4 Сестринский процесс при хронической прогрессирующей 

недостаточности мозгового кровообращения. 
2 2 

2.5 Сестринский процесс при наследственно-дегенеративных 

болезнях нервной и нервно-мышечной системы. 
1 1 

2.6 Сестринский процесс при инфекционных болезнях 

центральной нервной системы. 
2 2 

2.7 Сестринский процесс при объемных образованиях нервной 

системы. 
1 1 

2.8 Сестринский процесс при травмах центральной нервной 

системы. 
1 1 

2.9 Реабилитация в неврологии. Основы лечебной физкультуры и 

массажа. 
2 2 

 Промежуточная аттестация - - 

3 Итоговая аттестация 1 1 

 Итого 36 36 

 

  



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

    Сестринское дело в неврологии      

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей)  

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Сестринский процесс при 

психоневрологической патологии 

18 1-6 день СК, АП 

2 Сестринский процесс при 

неврологической патологии 

17 1-6 день СК, АП 

3 Итоговая аттестация 1 6 день АИ 

 Итого 36   

 

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

 

 

  



5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

    Сестринское дело в неврологии      

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Коли-

чество 

часов 

Код 

компе-

тенции 

1 Сестринский процесс при психоневрологической 

патологии 

18 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

 
1.1 Организация работы 

медицинской сестры 

неврологического 

отделения стационара. 

Теория 

Должностные обязанности 

медицинской сестры 

неврологического отделения 

стационара. Организация рабочего 

места-поста палатной сестры. Прием 

и сдача дежурства. Документация. 

Порядок приема, транспортировки, 

размещения больных. Личная гигиена 

больных. Уход за кожей, слизистыми, 

профилактика пролежней. Кормление 

тяжелобольных. 

1 

1.2 Сбор информации о 

пациенте. Общая 

симптоматология и 

синдромология 

нервных болезней. 

Теория 

Условия и правила сбора 

информации о больном. Общая 

симптоматология и синдромология 

нервных болезней. Анализатор общей 

чувствительности. Симптомы и 

синдромы расстройства общей 

чувствительности. Симптомы и 

синдромы поражения 

надсегментарного отдела моторного 

блока. Симптомы и синдромы 

поражения сегментарного отдела 

моторного блока. Методы 

исследования моторного блока. 

4 

1.3 Дополнительные 

методы обследования 

в неврологии. 

Теория 

Дополнительные методы 

обследования: лабораторные, 

инструментальные, 

рентгенологические. 

Диагностическое значение 

лабораторных, инструментальных, 

функциональных и 

рентгенологических методов 

исследования. Роль медицинской 

сестры в правильной подготовке 

пациентов к этим исследованиям. 

2 

1.4 Ощущения, 

восприятие и 

представления, их 

расстройства. 

Теория 

Расстройства ощущений и 

восприятия. Иллюзии, галлюцинации 

и психосенсорные расстройства. 

2 



Классификация  и клинические 

проявления. 

1.5 Расстройства памяти и 

интеллекта. 

Расстройства 

мышления. 

Теория 

Расстройства памяти и интеллекта. 

Виды памяти. Нарушения памяти. 

Амнезии. Парамнезии. Закон Рибо. 

Интеллектуальные расстройства. 

Олигофрения. Деменция. Синдром 

Корсакова. Психоорганический 

синдром. Расстройства мышления. 

Бредовые идеи. Сверхценные идеи. 

Навязчивые состояния 

1 

1.6 Эмоции. 

Эмоциональные и 

волевые расстройства. 

Теория 

Расстройства эмоций. 

Эмоциональное реагирование. 

Расстройства настроения. 

Расстройства воли. Нарушения 

побуждений и влечений. Нарушения 

внимания. 

3 

1.7 Психомоторные 

расстройства. 

Нарушения сознания. 

Теория 

Двигательные расстройства. Ступор. 

Психомоторное возбуждение. 

Судорожные припадки. Расстройства 

сознания. Синдромы помрачения 

сознания. Качественные и 

количественные нарушения сознания. 

2 

1.8 Эндогенные и 

экзогенные 

психические 

расстройства 

Теория 

Эндогенные психические 

заболевания. Шизофрения. 

Аффективные заболевания. 

Эпилепсия. Атрофические процессы 

головного мозга. Сочетание 

алкоголизма с психическими 

заболеваниями. 

1 

1.9 Пограничные 

психические 

нарушения. 

Психогенные 

расстройства. 

Психосоматические 

расстройства. 

Теория 

Пограничные психические 

нарушения. Невротические 

расстройства. Расстройства личности. 

Виды психопатий. Психогенные 

расстройства. Психосоматические 

расстройства. 

2 

 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение промежуточных 

тестовых заданий с использованием 

ИКТ. 

- 

2 Сестринский процесс при неврологической патологии 17 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

 

2.1 Сестринский процесс 

при заболеваниях 

периферической 

нервной системы. 

Этиология, симптомы заболеваний 

периферической нервной системы 

Особенности патологии 

периферической нервной системы у 

лиц пожилого и старческого возраста. 

Мероприятия по профилактике 

заболеваний периферической 

2 



нервной системы. Принципы 

лечения. 

2.2 Сестринский процесс 

при заболеваниях 

вегетативной нервной 

системы и при 

неврозах. 

Понятие о первичной вегетативной 

патологии. Этиология, клинические 

проявления мигрени, вегетативно-

сосудистой дистонии (ВСД), 

гипоталамического синдрома, 

неврозов (неврастения, истерия). 

Особенности ухода за больными при 

решении проблем пациента при 

заболеваниях вегетативной нервной 

системы и неврозах. 

2 

2.3 Сестринский процесс 

при острых 

нарушениях 

мозгового 

кровообращения. 

Причины и виды нарушения 

мозгового кровообращения, 

патогенез, симптомы нарушения 

мозгового кровообращения клиника, 

принципы диагностики и лечения. 

Особенности организации 

сестринского ухода на разных этапах 

нарушении мозгового 

кровообращения. Контроль 

жизненных показателей и функций. 

4 

2.4 Сестринский процесс 

при хронической 

прогрессирующей 

недостаточности 

мозгового 

кровообращения. 

Хроническая прогрессирующая 

недостаточность мозгового 

кровообращения. Расстройства 

спинального кровообращения. 

Проблемы пациентов при 

нарушениях кровообращения. 

Принципы лечения. Режим больных. 

Профилактика нарушений мозгового 

кровообращения. 

2 

2.5 Сестринский процесс 

при наследственно-

дегенеративных 

болезнях нервной и 

нервномышечной 

системы. 

Понятие о хромосомных, генных и 

мультифакториальных 

наследственных болезнях. Причины, 

симптомы хромосонных болезней 

(болезнь Дауна, синдром 

Клайнфельтера, синдром 

Шерешевского-Тернера), генных 

болезней, мульти-факториальных 

болезней, мультифакториальных 

болезней. Миастенический криз. 

Особенности и трудности 

сестринского ухода при решении 

проблем пациента. Принципы 

лечения. Профилактика возможных 

осложнений. 

1 

2.6 Сестринский процесс 

при инфекционных 

болезнях центральной 

нервной системы. 

Причины, основные симптомы 

инфекционных болезней центральной 

нервной системы (ЦНС): менингиты, 

энцефалиты, миелиты. Уход за 

лихорадящими больными с учетом 

стадий лихорадки. Мероприятия, 

2 



предупреждающие инфекционные 

болезни ЦНС. 

2.7 Сестринский процесс 

при объемных 

образованиях нервной 

системы. 

Этиология объемных образований в 

центральной нервной системе (ЦНС). 

Неврологические признаки объемных 

процессов в головном мозге: 

очаговые, симптомы повышения 

внутричерепного давления, 

симптомы смещения. Опухоли и 

опухолеподобные заболевания 

головного мозга. Опухоли спинного 

мозга. Принципы диагностики и 

лечения объемных образований 

нервной системы. 

1 

2.8 Сестринский процесс 

при травмах 

центральной нервной 

системы. 

Травмы головного мозга: открытые, 

закрытые, проникающие и 

непроникающие. 

Симптомы сотрясения, ушиба и 

сдавления головного мозга. 

Симптомы и проблемы пациентов 

при травмах спинного мозга. 

Транспортировка больных с 

травматическими повреждениями 

головного и спинного мозга. 

Принципы лечения. 

1 

2.9 Реабилитация в 

неврологии. Основы 

лечебной 

физкультуры и 

массажа. 

Значение массажа и лечебной 

физкультуры при лечении нервных и 

психических заболеваний. Показания 

к массажу. Виды и приемы массажа. 

Основные методы лечебной 

физкультуры. Проблемы пациентов и 

роль медицинской сестры в обучении 

пациентов и членов семьи элементам 

самомассажа и лечебной 

физкультуры при неврологических 

заболеваниях. 

2 

 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение промежуточных 

тестовых заданий с использованием 

ИКТ. 

- 

3 Итоговый контроль Выполнение тестовых заданий с 

использованием ИКТ. 
1  

 Итого  36  

 

  



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

 6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: куратор 

курса, тьютор - специалист, имеющий высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемому профилю. Преподаватели, обеспечивающие 

сопровождение курса и сопровождение обучения слушателей должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

 6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Не требуется  теоретическое - терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru  

Не требуется промежуточное 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

Не требуется итоговое 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

 Электронные образовательные ресурсы 

1. Курс дистанционного обучения на сайте КГБОУДПО ККЦМО: http://krascpk.ru 

2. Портал Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

https://minzdrav.gov.ru/ 

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.gov.ru/ 

4. Портал Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: 

http://www.roszdravnadzor.ru/ 

5. Территориальный фонд обязательного медицинского образования Красноярского 

края  https://www.krasmed.ru/ 

6. «Гарант» - информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

7. «КонсультантПлюс» - справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

8. Центральная Научная Медицинская Библиотека: http://www.scsml.rssi.ru/ 

9. Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (РАН): 

http://www.benran.ru/; сводный каталог журналов ЦБС БЕ РАН: 

http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm 

10. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ 

России): http://www.gpntb.ru/ 

11. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net/ 

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
http://www.ffoms.gov.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
https://www.krasmed.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm
http://www.gpntb.ru/
http://studentam.net/


12. Европейская электронная библиотека: http://www.europeana.eu/portal/ 

13. КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1»: 

http://www.kraspsixo.ru/ 
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работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях». 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
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образованием». 
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7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 541н от 23 июля 2010г. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован Министерством России 20 августа 2013 г., регистрационный N 
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утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-

наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 

расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 
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проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
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7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Сестринское 

дело в неврологии» обучающимися включает: текущий контроль успеваемости и 

итоговый контроль. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. контрольные вопросы, 

2. тестовые задания, 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме компьютерного 

тестирования. При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Результаты обучения 

(освоенные ПК) 
Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы контроля 

ПК 1. Оказание 

медицинской помощи, 

осуществление 

сестринского ухода и 

наблюдения за 

пациентами при 

заболеваниях и (или) 

состояниях 

Знать: 

- основы теории и практики 

сестринского дела, методы 

определения функциональной 

активности и 

самостоятельности пациента в 

самообслуживании, 

передвижении, общении, 

определения потребности в 

посторонней помощи и 

сестринском уходе; 

- технологии выполнения 

медицинских услуг, 

манипуляций и процедур 

сестринского ухода, 

особенности сестринского 

ухода с учетом заболевания, 

возрастных, культурных и 

этнических особенностей 

пациента; 

- правила и порядок подготовки 

пациента к медицинским 

вмешательствам; 

- порядок и правила учета, 

хранения и применения 

лекарственных препаратов, 

этилового спирта, 

спиртсодержащих препаратов, 

медицинских изделий. 

Уметь: 

- проводить оценку 

функциональной активности и 

самостоятельности пациента в 

самообслуживании, 

передвижении, общении; 

выявлять потребность в 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 



посторонней помощи и 

сестринском уходе; 

- проводить опрос пациента и 

его родственников (законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход, 

измерять и интерпретировать 

показатели жизнедеятельности 

пациента в динамике; 

- осуществлять раздачу и 

применение лекарственных 

препаратов пациенту по 

назначению лечащего врача, 

разъяснять правила приема 

лекарственных препаратов, 

пределы назначенного 

лечащим врачом режима 

двигательной активности и 

контролировать выполнение 

назначений врача; 

- определять и интерпретировать 

реакции пациента на прием 

назначенных лекарственных 

препаратов и процедуры ухода. 

ПК 2. Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

неинфекционных и 

инфекционных 

заболеваний, 

формированию здорового 

образа жизни 

Знать: 
- информационные технологии, 

организационные формы, 

методы и средства санитарного 

просвещения населения; 

- правила проведения 

индивидуального и группового 

профилактического 

консультирования, 

современные научно 

обоснованные рекомендации 

по вопросам личной гигиены, 

рационального питания, 

планирования семьи, здорового 

образа жизни, факторы риска 

для здоровья; заболевания, 

обусловленные образом жизни 

человека; 

- принципы здорового образа 

жизни, основы сохранения и 

укрепления здоровья; факторы, 

способствующие сохранению 

здоровья; формы и методы 

работы по формированию 

здорового образа жизни; 

- программы здорового образа 

жизни, в том числе программы, 

направленные на снижение 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 



веса, снижение потребления 

алкоголя и табака, 

предупреждение и борьбу с 

немедицинским потреблением 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Уметь: 

- проводить индивидуальное 

(групповое) профилактическое 

консультирование населения о 

факторах, способствующих 

сохранению здоровья, 

факторах риска для здоровья и 

мерах профилактики 

предотвратимых болезней; 

- формировать общественное 

мнение в пользу здорового 

образа жизни и мотивировать 

пациентов на ведение 

здорового образа жизни; 

- проводить работу по 

организации и проведению 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) и 

ограничительных 

(карантинных) мероприятий 

при выявлении инфекционных 

заболеваний; 

- проводить осмотр лиц и 

динамическое наблюдение за 

лицами, контактными с 

пациентами, заболевшими 

инфекционным заболеванием. 

 

  



Фонд оценочных средств: 

1. К расстройствам интеллекта относятся: 

o умственная отсталость 

o деменция 

o галлюцинации 

o амнезия 

 

2. Психоорганический синдром могут вызвать следующие заболевания: 

o опухоли 

o инфекции 

o травмы 

o деменция 

o токсическое поражение алкоголем 

 

3. Триада депрессивного синдрома состоит из следующих признаков: 

o болезненное снижение настроения 

o сниженная мыслительная активность 

o сниженная двигательная активность 

o снижение скорости счета 

 

4. Эмоциональная неадекватность это: 

o возникновение эмоций, не соответствующих вызывающим их стимулам, внешним 

обстоятельствам, ситуации 

o тугоподвижность, вязкость эмоциональных переживаний, склонность к 

длительному переживанию чувств 

o одновременное сосуществование противоположных эмоций 

 

5. Определение понятия «ступор»: 

o расстройство в форме снижения различных сторон психомоторной деятельности 

(моторики, мышления и речи) 

o психопатологическое состояние с выраженным усилением психической и 

двигательной активности 

o извращением движений, проявляющимся: эхопраксией, эхолалией, речевыми 

стереотипиями, парамимией 

 

6. Расстройства, при которых встречается ступор: 

o шизофрения 

o алкогольный психоз 

o истерия 

o интоксикация стимуляторами 

 

7. Расстройства, при которых встречается психомоторное возбуждение: 

o шизофрения 

o алкогольный психоз 

o интоксикация опиоидами 

o интоксикация стимуляторами 

 

8. Критерии диагностики психогенных расстройств: 

o начало психогенного заболевания происходит непосредственно после воздействия 

психотравмы 

o проявления болезни непосредственно вытекают из содержания эмоциональной 

травмы, между ними есть психологически понятные связи 



o течение заболевания связано с выраженностью и актуальностью психологической 

травмы, разрешение психотравмы приводит к прекращению или значительному 

ослаблению проявлений болезни 

o психопатологическое состояние с выраженным усилением психической и 

двигательной активности 

 

9. Современный подход к лечению реактивной депрессии: 

o назначение седативных и транквилизаторов с одновременным началом 

психотерапии 

o назначение нейролептиков 

o лечение психотерапевтическими методиками 

 

10. Основные виды невроза: 

o неврастения 

o невроз навязчивых состояний 

o истерический невроз 

o нейропатия 

 

11. Ощущения покалывания, онемения, ползания мурашек, возникающие при 

повреждении периферических нервов и при нарушении кровоснабжения 

конечности: 

o сенестопатии 

o парестезии 

o галлюцинации 

o онемение 

 

12. Иллюзии — восприятие с неправильным узнаванием реально существующих 

предметов и явлений по органу чувств разделяют на: 

o зрительные 

o слуховые 

o визуальные 

o тактильные 

o вкусовые и обонятельные 

 

13. Определение понятия «ощущение»: 

o вид психической деятельности, который, возникает при непосредственном 

воздействии предметов и явлений окружающего мира на органы чувств, отражает 

отдельные свойства этих предметов и явлений 

o систематизация и интерпретация информации, поступающей от органов чувств (в 

том числе на основе прошлого опыта, хранящегося в памяти) 

o процесс воспроизведения в памяти или воображении наглядных образов предметов 

 или явлений, которые в данный момент не воздействуют на органы чувств 

 

14. Определение понятия «восприятие»: 

o вид психической деятельности, который, возникает при непосредственном 

воздействии предметов и явлений окружающего мира на органы чувств, отражает 

отдельные свойства этих предметов и явлений 

o систематизация и интерпретация информации, поступающей от органов чувств (в 

том числе на основе прошлого опыта, хранящегося в памяти) 

o процесс воспроизведения в памяти или воображении наглядных образов предметов 

или явлений, которые в данный момент не воздействуют на органы чувств 

 



15. Определение понятия «представление»: 

o вид психической деятельности, который, возникает при непосредственном 

воздействии предметов и явлений окружающего мира на органы чувств, отражает 

отдельные свойства этих предметов и явлений 

o систематизация и интерпретация информации, поступающей от органов чувств (в 

том числе на основе прошлого опыта, хранящегося в памяти) 

o процесс воспроизведения в памяти или воображении наглядных образов предметов 

или явлений, которые в данный момент не воздействуют на органы чувств 

 


