
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ВОПРОСЫ К СЕМЕСТРОВОМУ ЭКЗАМЕНУ 
IV курс – VII семестр 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Сестринское дело» 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

МДК 02.01. Р.5 СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И 

СОСТОЯНИЯХ В КЛИНИКЕ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ 

 

1. Анатомо – физиологические особенности нервной системы. 

2. Классификация черепно-мозговых травм.  

3. Схема обследования неврологического больного. 

4. Особенности клиники сотрясения головного мозга, ушиба головного мозга, 

сдавления головного мозга, перелома костей основания черепа.  

5. Основные неврологические симптомы и синдромы. 

6. Травмы спинного мозга, клинические проявления. 

7. Клинические проявления двигательных нарушений (параличи, парезы 

центральные и периферические). 

8. Основные клинические синдромы опухолей головного и спинного мозга. 

9. Анализаторы (органы чувств) виды, принцип работы. 

10. Этиология и патогенез нарушений ЦНС в перинатальном периоде. 

11. Клинические симптомокомплексы основных форм ДЦП.  

12. Виды расстройств чувствительности. Исследование отдельных видов 

чувствительности. 

13. Гидроцефалия, понятие, причины возникновения, виды. Клиника гидроцефалии. 

14. Нарушения координации движений. Клинические проявления. 

15. Основные клинические проявления гиперкинезов. 

16. Клинические проявления нарушения функции тазовых органов. 

17. Клинические проявления гипоталамического синдрома. 

18. Рентгенологические методы исследования неврологических больных 

(Рентгенография, томография, компьютерная томография, магнитно – 

резонансная томография). 

19. Основные отделы вегетативной нервной системы (ВНС). 

20. Электрофизиологические методы исследования неврологических больных 

(электроэнцефалография (ЭЭГ); эхоэнцефалография (ЭхоЭГ), 

реоэнцефалография (РЭГ), ультразвуковая допплерография (УЗДГ), 

электромиография (ЭМГ). 

21. Вегетативно сосудистая дистония. Этиология, патогенез клиника. 

22. Лабораторные методы исследования неврологических больных (анализы крови, 

исследование цереброспинальной жидкости). 

23. Клинические проявления мигрени, ангиотрофоневроза (синдрома Рейно). 



24. Принципы деонтологии в неврологии.  Понятие деонтологии. Влияние болезни 

на психику пациента. Понятие врачебной тайны. (Аутопластическая картина 

болезни). 

25. Современные представления об этиопатогенезе эпилепсии.  

26. Особенности клинической картины деменций Альцгеймеровского типа. 

27. Болезнь Пика, болезнь Альцгеймера, болезнь Крейтцфельтдта-Якоба, хорея 

Гентингтона. 

28. Классификация инфекционных заболеваний нервной системы.  

29. Клинические проявления эпилептического припадка.  

30. Клинические проявления менингита, энцефалита. 

31. Клинические проявления миелита, полиомиелита. 

32. Основные клинические синдромы черепно-мозговых травм.  

33. Основные отделы вегетативной нервной системы (ВНС). Функциональные 

особенности симпатического и парасимпатического отделов ВНС.  

34. Демиелинизирующие заболевания. Клинические проявления рассеянного 

склероза, бокового амиотрофического склероза. 

35. Судорожные синдромы (джексоновская эпилепсия, кожевниковская эпилепсия, 

посттравматический судорожный синдром, фебрильные судороги, 

респираторно-аффективные судороги, истерический судорожный приступ, 

эклампсия). 

36. Нейроревматизм, особенности клинического течения. Нейросифилис, 

клинические особенности. Нейроспид.  

37. Клинические фазы большого эпилептического припадка. 

38. Классификация нарушений мозгового кровообращения. 

39. Принципы оказания неотложной помощи при большом эпилептическом 

припадке и эпилептическом статусе. 

40. Преходящие нарушения мозгового кровообращения (транзиторная ишемическая 

атака).   

41. Преходящие нарушения мозгового кровообращения (церебральный сосудистый 

криз. Острая гипертоническая энцефалопатия). 

42. Клинические признаки эпилептического статуса. 

43. Ишемический инсульт. Алгоритм оказания мед. помощи. 

44. Психические нарушения при эпилепсии. 

45. Геморрагический инсульт. Этиология, патогенез, клиника, неотложная помощь.  

46. Принципы диагностики эпилепсии, методы фармакотерапии. 

47. Принципы дифференцированной фармакотерапии при ишемических и 

геморрагических инсультах. 

48. Сестринский уход при нарушениях мозгового кровообращения, инсультах.  

49. Принципы профилактики расстройств церебрального кровообращения. 

50. Клинические проявления невралгии тройничного нерва. 

51. Клиника пареза лицевого нерва. Проблемы пациента. 



52. Классификация заболеваний периферической нервной системы (неврит, 

невралгия, нейропатия, полиневрит, плексит, радикулит, ганглионит). 

53. Дорсопатии. 

54. Неврологические проявления остеохондроза (миелопатия, синдром 

позвоночного нерва, позвоночной артерии, корешковый синдром). 

55. Клиника люмбаго, люмбалгии. 

56. Особенности клинической картины маниакально-депрессивного психоза. 

57. Клинические проявления нарушения памяти. 

58. Клинические проявления маниакального состояния. 

59. Этические и правовые аспекты оказания помощи пациентам с психическими 

нарушениями. 

60. Бредовые синдромы. 

61. Основные психопатологические симптомы и синдромы шизофрении. 

62. Синдромы интеллектуально-мнестических расстройств. 

63. Клинические симптомы депрессивной фазы.  

64. Принципы лечения МДП и группы психотропных препаратов.  

65. Классификация инволюционных психозов.  

66. Клинические проявления инволюционной депрессии, инволюционной истерии, 

инволюционного параноида.  

67. Основные виды неврозов.  

68. Клинические проявления астено – невротического синдрома.  

69. Клинические особенности реактивных психозов.  

70. Клинические формы детских неврозов.  

71. Особенности клинической картины маниакально-депрессивного психоза (МДП). 

72. Обеспечение безопасной среды для пациентов с суицидальными попытками. 

73. Стадии развития хронического алкоголизма, наркомании. 

74. Основные группы наркотиков. 

75. Купирование наркотического опьянения, действия при передозировке. 

76. Клинические проявления обсессивно-фобических расстройств (неврозов 

навязчивых состояний). 

77. Клиника алкогольного делирия. 

78. Профилактические мероприятия по предупреждению побочных эффектов 

лечения нейролептиками. 

79. Клинические проявления абстинентного синдрома при алкоголизме, 

наркомании. 

80. Клинические проявления нарушения волевой сферы. 

81. Причины развития алкоголизма, наркомании. 

82. Патогенез развития предстарческих и старческих психозов. 

83. Принципы терапии хронического алкоголизма. Профилактика развития 

алкогольной зависимости. 

84. Особенности ухода в психиатрической клинике. 



85. Виды надзора. Предупреждение суицидальных попыток. Кормление при отказе 

от еды. 

86. Токсикомания: определение, понятие. 

87. Медикаментозные методы лечения психиатрических больных. 

88. Никотиновая зависимость. 

89. Немедикаментозные методы лечения психиатрических больных. 

90. Игромания. 

91. Основные психопатологические симптомы и синдромы шизофрении. 

92. Компьютерная зависимость. 

93. Клинические формы шизофрении. 

94. Психоактивные вещества (ПАВ) понятие, основные виды. 


