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МДК 02.01. Р.5 СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И 
СОСТОЯНИЯХ В КЛИНИКЕ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ПСИХИАТРИИ И 

НАРКОЛОГИИ 

1. Основные клинические и инструментальные методы диагностики в 
клинике нервных болезней.  

2. Первичные и вторичные инфекционные заболевания нервной системы. 
3. Современные представления об этиопатогенезе эпилепсии. 
4. Правила общения с неврологическими пациентами и их 

родственниками, основные принципы медицинской этики и деонтологии 
в неврологической клинике.  

5. Классификация инфекционных заболеваний нервной системы. 
6. Клинические проявления нарушения памяти. 
7. Клинические проявления менингита, энцефалита, миелита, 

полиомиелита. Принципы лечения инфекционных заболеваний нервной 
системы. 

8. Этиология и патогенез развития ишемических расстройств 
церебрального кровообращения.  

9. Этические и правовые аспекты оказания помощи пациентам с 
психическими нарушениями. 

10. Выявление основных симптомов и синдромов поражения центральной и 
периферической нервной системы.  

11. Клинические симптомы поражения мягких мозговых оболочек, серого и 
белого вещества головного и спинного мозга, изменения состава 
ликвора при гнойном и серозном воспалительных процессах. 

12. Клинические проявления нарушения мышления. 
13. Медленные инфекции. Этиопатогенездемиелинизирующего процесса. 

Клинические проявления рассеянного склероза, бокового 
амиотрофического склероза.  

14. Классификация нарушений мозгового кровообращения. 
15. Бредовые синдромы. 
16. Основные симптомы поражения периферических нервов: двигательные, 

чувствительные, вегетативно-трофические. 



17. Основные клинические синдромы опухолей головного и спинного мозга.  
18. Типы течения шизофрении.  
19. Нейроревматизм, особенности клинического течения. Нейросифилис, 

клинические особенности. Нейроспид. Особенности нейроинфекции у 
детей. 

20. Факторы риска возникновения нарушений мозгового кровообращения.  
21. Основные психопатологические симптомы и синдромы шизофрении. 
22. Клинические проявления ОНМК: ПНМК, инфаркта мозга. 
23. Клинические симптомокомплексы поражения тройничного нерва. 
24. Синдромы интеллектуально-мнестических расстройств. 
25. Факторы риска возникновения нарушений мозгового кровообращения.  
26. Факторы риска развития заболеваний периферической нервной системы.  
27. Клинические проявления инволюционной депрессии, инволюционной 

истерии, инволюционного параноида.  
28. Этиология и патогенез развития геморрагических расстройств. 
29. Дорсопатии, факторы риска развития дорсопатий. Клинические 

проявления дорсопатий шейного, грудного, поясничного отдела 
позвоночника.  

30. Методы диагностики шизофрении.  
31. Клинические проявления геморрагического инсульта, 

субарахноидального кровоизлияния. 
32. Классификация заболеваний периферической нервной системы (неврит, 

невралгия, нейропатия, полиневрит, плексит, радикулит, ганглионит).  
33. Классификация инволюционных психозов.  
34. Травмы спинного мозга, клинические проявления. 
35. Основные отделы вегетативной нервной системы (ВНС). 

Функциональные особенности симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС.  

36. Клинические особенности реактивных психозов.  
37. Принципы профилактики расстройств церебрального кровообращения. 
38. Клиника нейропатии лицевого нерва. 
39. Классификация черепно-мозговых травм.  
40. Особенности клиники сотрясения головного мозга, ушиба головного 

мозга, сдавления головного мозга, перелома костей основания черепа. 
41. Клинические проявления мигрени. 
42. Клинические проявления маниакального состояния.  
43. Грыжи межпозвонковых дисков, клинические проявления. 
44. Основные клинические синдромы черепно-мозговых травм.  
45. Клинические симптомы депрессивной фазы.  



46. Клинические проявления вегето-сосудистой дистонии (ВСД). 
47. Судорожные синдромы (джексоновская эпилепсия, кожевниковская 

эпилепсия, посттравматический судорожный синдром, фебрильные 
судороги, респираторно-аффективные судороги, истерический 
судорожный приступ, эклампсия). 

48. Клинические формы детских неврозов.  
49. Роль медико-генетического консультирования в профилактике 

наследственной патологии нервной системы. 
50. Психические нарушения при эпилепсии. Принципы диагностики 

эпилепсии, методы фармакотерапии. 
51. Сестринский процесс при маниакально-депрессивном (биполярном) 

психозе. 
52. Купирование наркотического опьянения, действия при передозировке. 
53. Клинические фазы большого эпилептического припадка. 
54. Особенности клинической картины маниакально-депрессивного психоза 

(МДП). 
55. Классификация синдромов перинатальной энцефалопатии (ПЭ) и форм 

детского церебрального паралича (ДЦП). 
56. Классификация эпилепсии. 
57. Обеспечение безопасной среды для пациентов с суицидальными 

попытками. 
58. Клинические симптомокомплексы основных форм ДЦП. 
59. Клинические признаки эпилептического статуса. 
60. Стадии развития хронического алкоголизма, наркомании. 
61. Принципы оказания неотложной помощи при большом эпилептическом 

припадке и эпилептическом статусе. 
62. Клинические проявления основных синдромов ПЭ. 
63. Основные группы наркотиков. 
64. Принципы фармакотерапии и профилактики патологии ЦНС 

новорожденных. 
65. Клинические проявления обсессивно-фобических расстройств (неврозов 

навязчивых состояний). 
66. Клиника алкогольного делирия. 
67. Методы сестринской помощи при судорожных синдромах. 
68. Профилактические мероприятия по предупреждению побочных 

эффектов лечения нейролептиками. 
69. Клинические проявления абстинентного синдрома при алкоголизме, 

наркомании. 
70. Клинические проявления конверсионного невроза (истерии). 



71. Клинические проявления нарушения волевой сферы. 
72. Причины развития алкоголизма, наркомании. 
73. Клинические проявления малого эпилептического припадка (абсанса). 
74. Патогенез развития предстарческих и старческих психозов. 
75. Принципы терапии хронического алкоголизма. Профилактика развития 

алкогольной зависимости. 
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