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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – в рамках имеющейся квалификации «Медицинская сестра», 

«Медицинская сестра участковая», «Медицинская сестра приемного отделения (приемного 

покоя)», «Медицинская сестра палатная (постовая)», «Медицинская сестра процедурной», 

«Старшая медицинская сестра» совершенствование компетенций вида профессиональной 

деятельности «Медицинская помощь (доврачебная), сестринское дело» с применением 

дистанционных образовательных технологий: 

ПК 1. Оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода пациентам с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения. 
 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ДПП: 
Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии: 

– Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ;  

– Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ; 

– Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 1 июля 2013 г. № 499; 

– Приказу Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

– Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»» от 23 июля 2010 г. № 541н; 

– Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» от 5 июня 1998 г. № 

186; 

– Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О 

номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ» от 16 апреля 2008 г. № 176н (с изменениями, 

внесёнными приказом МЗ РФ от 30 марта 2010 г. № 199н); 

– Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях» от 3 августа 2012 г. № 

66н; 

– Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения» от 17 

мая 2012 г. № 566н; 
 – Проекту Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области сестринского дела 

(медицинская сестра)» (подготовлен Минтруда России 20.12.2016); 

– Трудовому кодексу Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 195.1; 

– Уставу АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

– Положению о дополнительной профессиональной программе АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

– Положению о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 
Обучающийся в результате освоения ДПП ПК в рамках соответствующего вида деятельности и, 
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связанных с ним, профессиональных компетенций, должен иметь практический опыт и владеть 

соответствующими ему умениями и знаниями: 
 

ВПД: Медицинская помощь (доврачебная), сестринское дело 

Должности: «Медицинская сестра», «Медицинская сестра участковая», «Медицинская сестра 

приемного отделения (приемного покоя)», «Медицинская сестра палатная (постовая)», 

«Медицинская сестра процедурной», «Старшая медицинская сестра» 

Уровень квалификации – 5 

Иметь практический опыт Уметь Знать 

ПК 1. Оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода пациентам с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения 

- взаимодействия с врачом 

психиатром, наркологом, 

участниками лечебно-

диагностического процесса 

и службами медицинской 

организации в интересах 

пациента; 

- осуществления приема 

больных в психиатрическое 

отделение; 

- проведения сестринского 

обследования пациента с 

психическими 

расстройствами, 

когнитивными 

нарушениями; 

- оценки и описания 

физического и психического 

состояния, поведения 

психиатрических больных в 

течение суток; 

- обеспечения надзора или 

дифференцированного 

наблюдения за пациентами с 

психическими 

расстройствами; 

- применения мер 

физического стеснения 

больных с психическими 

расстройствами по 

назначению врача; 

- выполнения лечебно-

диагностических назначений 

врача психиатра, врачей-

консультантов; 

- выполнения назначений 

врача по фармакотерапии 

больных с психическими 

- использовать установленные 

правила и процедуры 

профессиональных 

коммуникаций медицинской 

сестры психиатрических служб в 

интересах пациента; 

- организовать рабочее 

пространство, обеспечивать 

безопасную больничную среду в 

отделении психиатрического 

профиля; 

- владеть приемами 

терапевтического общения с 

пациентами при оказании 

психиатрической помощи; 

- устанавливать и обсуждать с 

пациентом определенные 

границы профессионального 

общения (ограничение 

ответственности, времени, 

ограничение агрессивных 

поступков, ограничение 

привязанности); 

- поддерживать контакт 

психически нездорового 

пациента с реальностью; 

- развивать у пациентов с 

психическими нарушениями 

понимание своего поведения и 

способствовать улучшению 

самосознания; 

- осуществлять надзор или 

обеспечивать 

дифференцированный режим 

наблюдения в зависимости от 

состояния пациента; 

- проводить наблюдение и 

давать оценку состояния, 

- должностные обязанности и 

профессиональные 

коммуникации медицинской 

сестры психиатрических служб; 

- систему оказания 

психиатрической помощи; 

- структуру сестринских служб 

медицинской организации 

психиатрического профиля; 

- порядок оказания медицинской 

помощи населению при 

психических расстройствах и 

расстройствах поведения; 

- правила освидетельствования, 

госпитализации и постановки на 

учет при психических 

расстройствах; 

- общественно опасное 

поведение психически больных 

пациентов, ответственность 

душевнобольных за совершение 

уголовных преступлений, 

понятие вменяемости; 

- нарушения основных функций 

организма (умственных, 

языковых и речевых, 

ориентации, статодинамических) 

настроения, в зависимости от 

степени тяжести депрессивных 

или маниакальных состояний; 

- содержание психотических 

переживаний и реакций 

пациента с психическими 

расстройствами; 

- ограничения видов 

жизнедеятельности пациента 

(способности к 

самообслуживанию, 
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расстройствами и 

расстройствами поведения; 

- выполнения манипуляций 

и процедур сестринского 

ухода; 

- проведения контроля 

безопасности «передач» и 

организация хранения и 

выдачи передач пациентами; 

- организации прогулок и 

свиданий с родственниками 

(законными 

представителями) пациентов 

с психическими 

расстройствами; 

- организации досуга и 

занятости пациентов с 

психическими 

расстройствами; 

- подготовки 

психиатрических больных к 

выписке (переводу); 

- проведения планового 

сестринского патронажа 

психиатрических больных в 

стадии ремиссии и 

выписавшихся из 

стационара; 

- ведения установленной 

документации по виду 

деятельности медицинской 

сестры психиатрических 

служб. 

настроения и поведения 

пациента с психическими 

расстройствами в динамике; 

- давать определение и 

приводить примеры 

галлюцинаций, иллюзий, бреда; 

- выявлять у пациентов наличие 

или явную угрозу агрессивных и 

саморазрушительных действий, 

информировать врача; 

- осуществлять перевод 

пациента в наблюдательную 

палату (изоляция); 

- владеть методами фиксации с 

помощью гериатрического 

кресла, пояса Пози, 

пластмассовых или кожаных 

наручников (манжет), бинтов; 

- контролировать прием и 

проглатывание лекарства 

пациентом; 

- своевременно выявлять отказ 

больного от приема лекарств и 

информировать врача психиатра 

(нарколога); 

- выявлять побочные эффекты и 

осложнения лечения 

психотропными средствами, 

формирование зависимости; 

- оказать первую помощь при 

тяжелом нейролептическом 

синдроме, ортостатическом 

коллапсе, задержке 

мочеиспускания и других 

осложнениях лечения 

психотропными средствами; 

- владеть стандартами 

выполнения манипуляций и 

процедур сестринского ухода; 

- контролировать содержимое 

посылок и передач в целях 

безопасности пациента и других 

лиц; 

- контролировать безопасность 

пациентов с психическими 

расстройствами и других лиц 

при организации прогулок; 

- заполнять документацию, 

формы учета и отчетности в 

установленном порядке. 

самостоятельному 

передвижению, ориентации, 

общению, обучению, трудовой 

деятельности, контролю своего 

поведения); 

- систему безопасности 

больничной среды, меры 

обеспечения безопасности 

находящихся в психиатрическом 

стационаре пациентов и других 

лиц; 

- систему надзора и наблюдения 

за больными с психическими 

расстройствами в зависимости 

от их состояния (строгий надзор, 

усиленное наблюдение и общее 

наблюдение); 

- ступенчатый 

дифференцированный режим 

наблюдения (ограничительный 

режим, режим открытых дверей 

и частичной госпитализации); 

- формы физического стеснения: 

изоляция и фиксация, показания 

и правила применения, методы, 

приёмы и средства; 

- клиническую фармакологию 

(фармакокинетика и 

фармакодинамика) 

лекарственных средств, 

применяющихся в клинической 

психиатрической практике 

(нейролептики, 

антидепрессанты, 

транквилизаторы, прочие); 

- побочные эффекты при 

лечении психотропными 

средствами, неврологические 

осложнения (паркинсонизм, 

дискинезии, таксикинезия), 

признаки формирования 

зависимости; 

- теоретические основы 

сестринского дела в психиатрии 

и наркологии; 

- теорию и практику 

сестринского обеспечения 

мероприятий психиатрической 

профилактики и 

психиатрической медицинской 

помощи; 

- требования к ведению 
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документации, форм учёта и 

отчётности по виду 

деятельности медицинской 

сестры. 

 

1.4. Требования к уровню образования слушателя 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оказание доврачебной 

медицинской помощи и сестринского ухода в психиатрии» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием по специальностям 

«Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии». 
 

Программа реализуется в условиях дополнительного профессионального образования.  
 

Полученные ПК и составляющие их опыт, знания и умения применимы в сфере профессиональной 

деятельности медицинской сестры по должностям «Медицинская сестра», «Медицинская сестра 

участковая», «Медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя)», «Медицинская 

сестра палатная (постовая)», «Медицинская сестра процедурной», «Старшая медицинская сестра» 

медицинских организаций психиатрического профиля. 
 

1.5. Нормативный срок освоения программы – 36 часов, из них: 

- входной контроль – 2 часа; 

- теоретических занятий – 32 часа; 

- итоговая аттестация – 2 часа. 
 

1.6. Форма обучения – заочная с применением ДОТ. 
 

1.7. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию, и связанных с ней 

профессиональных компетенций 
Содержание программы направлено на совершенствование компетенций и в соответствии с 

характеристиками 5 уровня квалификации в области: 

1. разделения полномочий и ответственности: 

– самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного 

анализа ситуаций и ее изменений; 

– участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения; 

– ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 

работников, подразделений. 

2. определения характера умений в рамках имеющейся квалификации: 

– решение различных типов практических задач с элементами проектирования; 

– выбор способов решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации; 

– текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности; 

3. определения уровня знаний: 

– применение профессиональных знаний технологического или методического характера; 

– самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 

профессиональных задач. 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода в психиатрии» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Всего 

Теоретические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. Организация психиатрической помощи в Российской Федерации 1 2 ТК 

2. Организация работы медицинской сестры психиатрической медицинской организации 1 2 ТК 

3. Особенности ухода за психически больными пациентами 2 2 ТК 

4. Методы обследования больных с психическими расстройствами 1 2 ТК 

5. Сестринская помощь больным с пограничными психическими расстройствами 2 2 ТК 

6. Сестринская помощь пациентам с расстройствами восприятия и мышления: 

галлюцинаторными и бредовыми расстройствами  
2 2 ТК 

7. Сестринская помощь при расстройствах воли и влечений 2 2 ТК 

8. Сестринская помощь пациентам с расстройствами сознания и психомоторным возбуждением 2 2 ТК 

9. Особенности наблюдения и ухода за пациентами с расстройствами памяти и интеллекта 2 2 ТК 

10. Сестринская помощь пациентам с аффективными расстройствами 2 2 ТК 

11. Сестринская помощь пациентам с психическими расстройствами при экзогенно-органических 

поражениях головного мозга 
2 2 

ТК 

12. Особенности ухода и наблюдения за пациентами с умственной отсталостью в разных 

возрастных группах 
2 2 

ТК 

13. Сестринская помощь пациентам с шизофренией на разных этапах оказания помощи 2 2 ТК 

14. Сестринская помощь пациентам с психическими расстройствами, связанными с эпилепсией 2 2 ТК 

15. Оказание сестринской помощи пациентам при риске суицида и в постсуицидальном периоде. 

Роль медицинской сестры в профилактике самоубийств 
1 2 

ТК 

16. Методы лечения психических расстройств 2 2 ТК 

17. Сестринская помощь пациентам с хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами 2 2 ТК 

18. Наркомании. Классификация наркоманий. Клинические проявления наркоманий 2 2 ТК 

Входной контроль 2 2 ТК 

Итоговая аттестация 2 2 ТК 

ИТОГО: 36 36  
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2.2. Содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода в психиатрии» 
 

Наименование тем  Содержание учебного материала 

Тема 1. 

Организация психиатрической 

помощи в Российской 

Федерации 

Теоретическое занятие 

1. Эпидемиология психических расстройств в Удмуртской Республике и Российской Федерации. 

2. Правовые, организационные и экономические принципы оказания психиатрической помощи в Российской 

Федерации. 

3. Основные виды психиатрической помощи. Психиатрическое освидетельствование. Амбулаторно-

поликлиническая помощь. Организация психиатрической помощи на участке. Диспансерное наблюдение. 

Уход и наблюдение за больными на дому. Особенности работы дневного стационара.  

4. Стационарная психиатрическая помощь. Правила внутреннего распорядка стационарных отделений. 

Схема дифференцированных режимов наблюдения и реабилитации в отделениях психиатрических больниц.  

5. Реализация прав психически больных на амбулаторном и стационарном этапах оказания психиатрической 

помощи. 

Тема 2. 
Организация работы 

медицинской сестры 

психиатрической медицинской 

организации 

Теоретическое занятие 

1. Профессиональные коммуникации медицинской сестры. 

2. Особенности работы палатной медицинской сестры (профилактика особо опасных действий). 

3. Мероприятия по предупреждению побегов. 

4. Особенности лечебно-охранительного режима психиатрического стационара. 

5. Система динамического диспансерного учета и наблюдения психически больных в диспансерных отделениях 

(психиатрических кабинетах). 

6. Дифференцированные режимы наблюдения и реабилитации в стационарных отделениях. 

7. Правила заполнения медицинской документации в пределах своих компетенций. 

Тема 3. 
Особенности ухода за 

психически больными 

пациентами 

Теоретическое занятие 

1. Алгоритмы проведения гигиенических процедур утреннего (вечернего) туалета. 
2. Особенности питания пациентов. 

3. Уход за возбужденными пациентами. 

4. Методы удерживания возбужденных пациентов. 

5. Принципы устройства наблюдательной палаты. 

6. Показания к применению изоляции. 

7. Способы фиксации. 

8. Противопоказания и осложнения фиксации. 
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Тема 4. 

Методы обследования больных 

с психическими расстройствами 

Теоретическое занятие 

1. Методы клинического психиатрического обследования: сбор субъективного анамнеза и объективного 

анамнеза, исследование дополнительных материалов: описание пациентами своей болезни, письма, рисунки и 

другие виды творчества.  

2. Исследование нарушений психических процессов: расстройства внимания, расстройства памяти, расстройства 

мышления, интеллекта, описание психического статуса. Использование компьютерных программ 

исследования на основе операционной системы Android.  

3. Работа с психометрическими шкалами для выявления психических расстройств на доврачебном этапе 

обследования. «Минитест оценки психического состояния» (Mini-mental scale examination - MMSE), Тест 

рисования часов, «Шкала депрессии (адаптация Т.И. Балашовой)», «Быстрый алкогольный скрининговый 

тест» (БАСТ). 

4. Исследование психического статуса больного с помощью «Минитеста оценки психического состояния». 

Тема 5. 
Сестринская помощь больным с 

пограничными психическими 

расстройствами 

Теоретическое занятие 

1. Понятие о пограничных психических расстройствах. Эпидемиология невротических расстройств. 

Астенический, обсессивный, фобический, ипохондрический, истерический синдромы.  

2. Этиология невротических расстройств. Неврастения, истерическое (конверсионное) расстройство, 

обсессивно-фобические расстройства. Особенности наблюдения и ухода за больными при различных формах 

невротических расстройств на амбулаторном и стационарном этапах оказания помощи. 

3. Основные психотерапевтические методики, которые используются при оказании сестринской помощи 

больным с невротическими расстройствами.  

4. Определение понятия расстройства личности («психопатии»). Акцентуация черт характера. Клиническая 

классификация расстройств личности (возбудимые, тормозимые и истерические группы психопатий). 

Основные клинические проявления расстройств личности. Динамика психопатий: состояния компенсации и 

декомпенсации. 

Тема 6. 
Сестринская помощь пациентам 

с расстройствами восприятия и 

мышления: галлюцинаторными и 

бредовыми расстройствами 

Теоретическое занятие 

1. Патология ощущений. Понятие о сенестопатиях и психосенсорных расстройствах.  

2. Понятие об иллюзиях, галлюцинациях.  

3. Виды галлюцинаций: зрительные, слуховые, обонятельные и др. Истинные галлюцинации и 

псевдогаллюцинации. Императивные галлюцинации и их влияние на поведение больного. Вербальный 

галлюциноз. 

4. Варианты патологии мышления: расстройства содержания идеи, формы ассоциативного процесса. 

5. Бред. Классификация по структуре и содержанию. Галлюцинаторно-бредовые синдромы. 

6. Особенности ухода и наблюдения за пациентами с галлюцинаторно-бредовыми синдромами. 
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Тема 7. 
Сестринская помощь при 

расстройствах воли и влечений 

Теоретическое занятие 

1. Воля: понятие, этапы волевого процесса. 

2. Виды волевых нарушений. 

3. Побочные действия психотропных лекарственных препаратов (паркинсонизм, дискинезии, акатизия), 

признаки формирования зависимости. 

4. Осуществление сестринского процесса при уходе за больными с расстройствами воли и влечений. 

5. Отраслевые стандарты манипуляций и процедур ухода за больными с психическими расстройствами. 

Тема 8. 
Сестринская помощь пациентам 

с расстройствами сознания и 

психомоторным возбуждением 

Теоретическое занятие 

1. 

 

Признаки выключения сознания. Стадии выключения сознания. Оглушение, сопор, кома. Общие 

представления о «Шкале комы Глазго» (The Glasgow Coma Scale, GCS). 

2. 

 

Признаки помрачения сознания. Критерии Ясперса. Делирий, онейроид, аменция, сумеречное 

помрачение сознания. Патологическое опьянение. 

3. Сестринская помощь пациентам с расстройствами сознания. Особенности предупреждения агрессивных и 

аутоагрессивных действий. 

4. Виды психомоторных возбуждений: аментивное, галлюцинаторно-бредовое, делириозное,  

эпилептиформное, маниакальное, психопатическое и др. Индуцированные и спровоцированные 

возбуждения. Меланхолический раптус. Доврачебная помощь при психомоторном возбуждении. Действия 

медицинской сестры при нападении больных друг на друга и на персонал. Реакции протеста больных и 

их психологическая оценка. Фармакологические средства борьбы с возбуждением. Значение средовых 

факторов в вызывании и купировании состояний возбуждения. 

Тема 9. 
Особенности наблюдения и 

ухода за пациентами с 

расстройствами памяти и 

интеллекта 

Теоретическое занятие 

1. Психопатология памяти. Варианты патологии памяти: количественные нарушения, парамнезии.  

2. Интеллектуально-мнестические нарушения. Ведущие синдромы и симптомы расстройств интеллектуально-

мнестической сферы. 

4. Определение тяжести деменции с помощью «Минитеста оценки психического состояния» и составление 

плана ухода, наблюдения, сестринской помощи в зависимости от степени выраженности интеллектуальных 

нарушений. 

Тема 10. 
Сестринская помощь пациентам 

с аффективными расстройствами 

Теоритическое занятие 

1. Аффективные синдромы. Клинические проявления депрессивного, маниакального, тревожного, 

дисфорического синдромов. Понятие о физиологическом и патологическом аффекте.  

2. Определение понятия «Расстройства настроения (аффективные расстройства)». Некоторые вопросы 

патогенеза.  

3. Маниакально-депрессивный психоз (МДП, аффективный психоз). Клиническая картина. Депрессивные и  
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  маниакальные эпизоды. Типы течения МДП. Интермиссия при МДП. 

4. Циклотимия. Маскированная депрессия и маскированная мания. 

5. Современная классификация аффективных расстройств. Биполярное аффективное расстройство (БАР). 

6. Организация ухода, наблюдения, сестринской помощи больным с аффективными расстройствами в 

зависимости от тяжести клинических проявлений. 

Тема 11. 
Сестринская помощь пациентам 

с психическими расстройствами 

при экзогенно-органических 

поражениях головного мозга 

Теоритическое занятие 

1. Этиология экзогенно-органический заболеваний головного мозга. 

2. Наиболее частые синдромы психических расстройств при экзогенно-органических заболеваниях головного 

мозга. 

3. Динамика развития психических расстройств при прогрессирующем течении экзогенно-органических 

заболеваниях головного мозга (атеросклероз, гипертоническая болезнь, сифилис мозга). 

4. Психические расстройства при черепно-мозговых травмах. 

5. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга. 

6. Психические расстройства при ВИЧ- инфекции и СПИДе. 

7. Психические расстройства при нейроинфекциях (в т.ч. нейросифилисе). 

Тема 12. 
Особенности ухода и 

наблюдения за пациентами с 

умственной отсталостью в 

разных возрастных группах 

Практическое занятие 

1. Деменция: определение, диагностика, клиническая картина, принципы лечения. 

2. Деменция при болезни Альцгеймера: эпидемиология, этиология, классификация, клиническая картина, 

принципы лечения. 

3. Сосудистая деменция: эпидемиология, этиология, классификация, клиническая картина, принципы лечения. 

4. Деменция при болезнях: Пика, Гентингтона, Паркинсона, ВИЧ-инфекции. 

5. Проведение программ медико-социальной реабилитации с пациентами с легкой умственной отсталостью: 

«Тренинг социально-бытовых навыков», «Улучшение социальных и психологических навыков 

межличностного взаимодействия», «Развитие коммуникативных навыков». 

Тема 13. 
Сестринская помощь пациентам 

с шизофренией на разных этапах 

оказания помощи 

Теоретическое занятие 

1. 
Шизофрения. Определение понятия «шизофрения». История изучения шизофрении. Эпидемиология 

шизофрении. Современные представления об этиологии и патогенезе шизофрении.  

2. Клиническая картина заболевания. Понятие о продуктивной и негативной симптоматике.  

3. Основные клинические формы шизофрении (простая, параноидная, кататоническая, гебефреническая). 

4. Типы течения шизофрении: непрерывная, приступообразная, периодическая. Прогноз при шизофрении. 

5. 

Основные подходы к лечению. Методами терапевтического сотрудничества с больными шизофренией для 

достижения комплаенса (приверженности лечению). Роль медицинской сестры в наблюдении, уходе, лечении 

и медико-социальной реабилитации больных. 
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Тема 14. 
Сестринская помощь пациентам 

с психическими расстройствами, 

связанными с эпилепсией 

Теоретическое занятие 

1. 

 

Эпилепсия. Определение понятия «Эпилепсия». Распространенность эпилепсии. Классификация 

эпилептических припадков. 

2. Систематика нарушений психики при эпилепсии. 

3. Эпилептические психозы. 

4. Особенности психической деятельности у больных эпилепсией. Изменения личности при эпилепсии. 

Эпилептическая деменция. 

5. Общие принципы лечения и медико-социальной реабилитации больных эпилепсией с психическими 

расстройствами. Особенности наблюдения и оказания доврачебной помощи больным с подозрением на 

эпилептических статус. 

Тема 15. 
Оказание сестринской помощи 

пациентам при риске суицида и в 

постсуицидальном периоде. Роль 

медицинской сестры в 

профилактике самоубийств 

Теоритическое занятие 

1. Определение понятий «Суицидальное поведение», «Суицид». Эпидемиология суицидов.  

2. 
Поводы для совершения самоубийств. Влияние социально-экономических факторов на суицидальную 

активность. Классификация суицидального поведения. Типы суицидального поведения. Виды суицидов. 

3. Признаки поведения человека с высоким риском суицидальных действий. 

4. Суицидальные попытки и суициды у больных с психическими расстройствами.  

5. Роль медицинской сестры в профилактике самоубийств. Антисуицидальные факторы. 

6. Оказание сестринской помощи пациентам при риске суицида и в постсуицидальный период. 

7. Организация экстренной психолого-психотерапевтической помощи в Удмуртской Республике. 

Тема 16. 
Методы лечения психических 

расстройств 

Теоритическое занятие 

1. Основные методы лечения психических расстройств. 

2. Биологическая терапия. Методы общебиологического воздействия. 

3. Психофармакотерапия. Клиническая классификация психотропных средств. Осложнения. Побочные 

эффекты. 

4. Психотерапия. Показания. Факторы лечебного действия. Роль среднего медицинского персонала. 

5. Реабилитация психически больных. Роль медицинской сестры. Этапы реабилитации психически больных. 

Тема 17. 
Сестринская помощь пациентам с 

хроническим алкоголизмом и 

алкогольными психозами 

Теоретическое занятие 

1. 
Определение понятия «Синдром зависимости от алкоголя» (хронический алкоголизм). Распространенность 

хронического алкоголизма.  

2. Социальные последствия хронического алкоголизма. 

3. Стадии алкогольного опьянения. Простое и патологическое опьянение. Неотложная помощь. 

4. Клиника хронического алкоголизма. Гендерные особенности алкоголизма. 

5. Острые и хронические алкогольные психозы. Особенности оказания сестринской помощи. 
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Тема 18. 

Наркомании. Классификация 

наркоманий. Клинические 

проявления наркоманий 

Теоретическое занятие 

1. Понятия наркомании и токсикомании. Определение понятия «наркотическое средство» («психотропное 

вещество»), психоактивное вещество (ПАВ). Критерии зависимости от ПАВ. 

2. Клинические проявления и особенности течения наркоманий. Основные этапы развития наркомании. 

3. Опийная наркомания. Объективные и субъективные признаки синдрома отмены опиатов. Изменения 

личности. 

4. Наркомания, вызванная злоупотреблением препаратами конопли. Последствия хронического 

употребления марихуаны. 

5. Наркомании, вызванные злоупотреблением психостимуляторами (амфетамины и метамфетамины). 

Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психостимуляторов. 

6. Психические и поведенческие расстройства при употреблении галлюциногенов. 

7. Доврачебная помощь при наркотической интоксикации и абстинентном состоянии. 
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2.3. Календарный учебный график освоения  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода в психиатрии»  
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Учебная 

нагрузка,  

ч 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 

1. Входной контроль 2       

2. Организация психиатрической помощи в Российской Федерации 1       

3. Организация работы медицинской сестры психиатрической 

медицинской организации 
1      

 

4. Особенности ухода за психически больными пациентами 2       

5. Методы обследования больных с психическими расстройствами 1       

6. Сестринская помощь больным с пограничными психическими 

расстройствами 
2      

 

7. Сестринская помощь пациентам с расстройствами восприятия и 

мышления: галлюцинаторными и бредовыми расстройствами  
2      

 

8. Сестринская помощь при расстройствах воли и влечений 2       

9. Сестринская помощь пациентам с расстройствами сознания и 

психомоторным возбуждение 
2      

 

10. Особенности наблюдения и ухода за пациентами с расстройствами 

памяти и интеллекта 
2      

 

11. Сестринская помощь пациентам с аффективными расстройствами 2       

12. Сестринская помощь пациентам с психическими расстройствами 

при экзогенно-органических поражениях головного мозга 
2      

 

13. Особенности ухода и наблюдения за пациентами с умственной 

отсталостью в разных возрастных группах 
2      

 

14. Сестринская помощь пациентам с шизофренией на разных этапах 

оказания помощи 
2      

 

15. Сестринская помощь пациентам с психическими расстройствами, 

связанными с эпилепсией 
2      

 

16. Оказание сестринской помощи пациентам при риске суицида и в 

постсуицидальном периоде. Роль медицинской сестры в 
1      
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профилактике самоубийств 

17. Методы лечения психических расстройств 2       

18. Сестринская помощь пациентам с хроническим алкоголизмом и 

алкогольными психозами 
2     

  

19. Наркомании. Классификация наркоманий. Клинические проявления 

наркоманий 
2     

  

20. Итоговая аттестация 2       

ИТОГО:        
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III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

      

3.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации включает: 

 входной контроль (предназначен для входной оценки базового уровня знаний и 

умений) в форме компьютерного тестирования; 

 текущий контроль (предназначен для текущего контроля освоения программы); 

 итоговую аттестацию (предназначена для итогового контроля освоения программы) в 

форме компьютерного тестирования. 

 
3.2. Контроль и оценка результатов освоения  

В ходе итоговой аттестации оценивается уровень освоения теоретическими 

знаниями в соответствии с требованиями программы. 
 

Предмет 

оценивания 
Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля  

Знания по: 

- оказанию 

доврачебной 

медицинской 

помощи и 

сестринского 

ухода 

пациентам с 

психическими 

расстройствами 

и 

расстройствами 

поведения. 

- должностные обязанности и 

профессиональные 

коммуникации медицинской 

сестры психиатрических 

служб; 

- систему оказания 

психиатрической помощи; 

- структуру сестринских 

служб медицинской 

организации 

психиатрического профиля; 

- порядок оказания 

медицинской помощи 

населению при психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения; 

- правила 

освидетельствования, 

госпитализации и постановки 

на учет при психических 

расстройствах; 

- общественно опасное 

поведение психически 

больных пациентов, 

ответственность 

душевнобольных за 

совершение уголовных 

преступлений, понятие 

вменяемости; 

- нарушения основных 

функций организма 

(умственных, языковых и 

речевых, ориентации, 

статодинамических) 

- обобщает, 

анализирует 

профессиональную 

информацию; 

- самостоятельно 

выполняет задания; 

- правильно 

принимает решение, 

находит правильный 

ответ; 

- правильно дает 

теоретическое 

обоснование 

практических 

действий; 

- ориентируется в 

нестандартных 

ситуациях; 

- контролирует и 

оценивает результат 

действий. 

Форма 

контроля:  

индивидуальная.  

 

Методы 

контроля: 

выполнение 

заданий в 

тестовой форме. 
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настроения, в зависимости от 

степени тяжести 

депрессивных или 

маниакальных состояний; 

- содержание психотических 

переживаний и реакций 

пациента с психическими 

расстройствами; 

- ограничения видов 

жизнедеятельности пациента 

(способности к 

самообслуживанию, 

самостоятельному 

передвижению, ориентации, 

общению, обучению, 

трудовой деятельности, 

контролю своего поведения); 

- систему безопасности 

больничной среды, меры 

обеспечения безопасности 

находящихся в 

психиатрическом стационаре 

пациентов и других лиц; 

- систему надзора и 

наблюдения за больными с 

психическими 

расстройствами в 

зависимости от их состояния 

(строгий надзор, усиленное 

наблюдение и общее 

наблюдение); 

- ступенчатый 

дифференцированный режим 

наблюдения 

(ограничительный режим, 

режим открытых дверей и 

частичной госпитализации); 

- формы физического 

стеснения: изоляция и 

фиксация, показания и 

правила применения, методы, 

приёмы и средства; 

- клиническую 

фармакологию 

(фармакокинетика и 

фармакодинамика) 

лекарственных средств, 

применяющихся в 

клинической 

психиатрической практике 

(нейролептики, 

антидепрессанты, 
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транквилизаторы, прочие); 

- побочные эффекты при 

лечении психотропными 

средствами, неврологические 

осложнения (паркинсонизм, 

дискинезии, таксикинезия), 

признаки формирования 

зависимости; 

- теоретические основы 

сестринского дела в 

психиатрии и наркологии; 

- теорию и практику 

сестринского обеспечения 

мероприятий 

психиатрической 

профилактики и 

психиатрической 

медицинской помощи; 

- требования к ведению 

документации, форм учёта и 

отчётности по виду 

деятельности. 

 

Критерии оценки заданий в тестовой форме: 

100 – 90% правильных ответов – оценка «5»; 

89 – 80% правильных ответов – оценка «4»; 

79 – 70% правильных ответов – оценка «3»; 

69% и менее правильных ответов – оценка «2». 

 

3.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и сдавшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации, соответствующее 36 

ЗЕТ в системе непрерывного медицинского образования. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

Специалисты, обеспечивающие обучение слушателей при освоении программы, должны 

иметь диплом в соответствии с законодательством Российской Федерации об окончании 

высшего профессионального образовательного учреждения, среднего профессионального 

образовательного учреждения по специальностям укрупненной группы 

«Здравоохранение». 
  

4.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению ДПП ПК 
 

Учебно-методическое оснащение занятий: электронный учебно-методический комплекс 

дистанционного курса «Оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского 

ухода в психиатрии» в СДО MOODLE. ЭУМК содержит лекции, презентации по темам; 

стандартные операционные процедуры электросудорожной и инсулинокоматозной 

терапии; образцы сестринской документации «Сестринская карта динамического 

наблюдения за депрессивными больными», «Лист динамического наблюдения за 

пациентами с эпилепсией». 



20 

 

Контрольно-оценочные средства представлены заданиями в тестовой форме. 
 

Информационное обеспечение обучения:  

Основные источники:  

- Федеральный закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» от 2 июля 1992 г. № 3185-1- ФЗ; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 декабря 2012 г. № 1621н 2Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при органических, 

включая симптоматические, психических расстройствах, деменции при других болезнях, 

классифицированных в других рубриках»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1222н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при болезни Альцгеймера 

в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, 

кабинета)»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1220н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при органических, 

включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в амбулаторных 

условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. № 1515н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при органических, 

включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в связи с эпилепсией в 

амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, 

кабинета)»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. № 1517н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при органических, 

включая симптоматические, психических расстройствах, депрессивных и тревожных 

расстройствах в связи с эпилепсией»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. № 1514н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при органических, 

включая симптоматические, психических расстройствах, психозах в связи с эпилепсией в 

амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, 

кабинета)»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1217н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при маниакальном 

эпизоде в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного 

отделения, кабинета)»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1226н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при депрессиях 

(ремиссии) в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного 

отделения, кабинета)»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1219н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при депрессиях легкой и 

средней степени тяжести и смешанном тревожном и депрессивном расстройстве в 

амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, 

кабинета)»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1224н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, паническом расстройстве, 
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агорафобии в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного 

отделения, кабинета)»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1215н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, социальных фобиях в 

амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, 

кабинета)»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1225н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном 

расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера 

(диспансерного отделения, кабинета)»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1223н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом 

расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера 

(диспансерного отделения, кабинета)»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1216н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при расстройствах 

личности и поведения в зрелом возрасте в амбулаторных условиях 

психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1221н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при расстройствах 

половой идентификации в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера 

(диспансерного отделения, кабинета)»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1231н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при умственной 

отсталости в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного 

отделения, кабинета)»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 февраля 2015 г. № 30н «Об утверждении 

стандарта первичной медико-санитарной помощи детям с общими расстройствами 

психологического развития (аутистического спектра)»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 февраля 2015 г. № 31н «Об утверждении 

стандарта первичной медико-санитарной помощи детям с общими расстройствами 

психологического развития (аутистического спектра) (диспансерное наблюдение)»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. № 1421н «Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при шизофрении, 

подострой фазе в условиях дневного стационара»;  

- Приказ Минздрава РФ от 24 декабря 2012 г. № 1400н «Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе с 

затяжным течением и преобладанием социально-реабилитационных проблем»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1233н «Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при шизофрении, 

острой (подострой) фазе, с резистентностью, интолерантностью к терапии»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. № 864н «Об утверждении 

стандарта специализированной медицинской помощи при маниакальных эпизодах, мании 

без психотических симптомов»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. № 1661н «Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при депрессии 

(рецидив) в стационарных условиях»;  
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- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1232н «Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, социальных фобиях»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1218н «Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, паническом расстройстве, 

агорафобии»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1229н «Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном 

расстройстве»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1227н «Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, обсессивно-компульсивном 

расстройстве»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1234н «Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом 

расстройстве»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. № 800н «Об утверждении 

стандарта специализированной медицинской помощи при специфических расстройствах 

личности»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1230н «Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при умственной 

отсталости»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 февраля 2015 г. № 32н «Об утверждении 

стандарта специализированной медицинской помощи детям с общими расстройствами 

психологического развития (аутистического спектра)»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 17 мая 2016 г. № 299н «Об утверждении 

стандарта первичной специализированной медико-санитарной помощи при синдроме 

зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 сентября 2012 г. № 128н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при амнестическом 

синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 сентября 2012 г. № 124н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при абстинентном 

состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ»; 

-  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»; 

-  СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»; 

-  С.М. Бортникова (Цымбалова) Т.В. Зубахина, А.Б. Кабарухина. Сестринское дело в 

невропатологии и психиатрии с курсом наркологии. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2016. – 476 с.  

-   Н.В. Говорин, А.В. Сахаров. Суицидальное поведение. Типология и факторная 

обусловленность. – Чита; из-во «Иван Федоров», 2008. - 178 с. 

-   Руководство по психиатрии в 2-х томах / под ред. А.С. Тиганова. –  М.: Медицина, 2012. 

-  Психиатрия. Национальное руководство / М.: ГЭОТАР, 2009. – 992 с.  

-  Технология выполнения простых медицинских услуг «Десмургия, иммобилизация, 

бандажи, ортопедические пособия» ГОСТ Р 52623.2-2015. – М.: «Стандартинформ», 2015. 

36 с.  
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-  Технология выполнения простых медицинских услуг «Манипуляции сестринского 

ухода». ГОСТ Р 52623.3-2015. – М.: «Стандартинформ», 2015. 220 с.  

-  Технология выполнения простых медицинских услуг «Инвазивные вмешательства». 

ГОСТ Р 52623.4-2015. – М.: «Стандартинформ», 2015. 74 с. 

-   Перечень сестринских диагнозов. Учебное пособие. – Ижевск: «Экспертиза». 2002. – 16 

с. 
 

Периодические издания: 
1. «В помощь практикующей медицинской сестре», издательство «МЕДИЦИНСКИЙ 

ПРОЕКТ», г. Москва. 

2. «Медицинская сестра», учредители: МЗ РФ, 1 МГМУ им. И.М. Сеченова, издательский 

дом «РУССКИЙ ВРАЧ», г. Москва. 

3. «Медсестра», научно-практический журнал, издательство «МЕДИЗДАТ», г. Москва. 

4. «Сестринское дело» издатель: ООО «СОВРЕМЕННОЕ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», г. 

Москва. 

5. Журнал «Социальная и клиническая психиатрия» (издание Российского Общества 

Психиатров). 

6. Журнал «Российский психиатрический журнал». 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организационными формами учебного процесса являются теоретические занятия с 

применением дистанционных образовательных технологий.   

Учебно-методическое обеспечение программы имеет практикоориентированную 

направленность, способствующая совершенствованию профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации. 

Самостоятельная работа проводится с целью: повышения эффективности освоения 

программы, повышения продуктивности и познавательной активности слушателей, 

повышения ответственности за совершенствование профессиональной деятельности, 

развития способностей к самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

Содержание самостоятельной работы определяется преподавателем в соответствии с 

тематикой занятия.  
 

Составители программы 

Ю.Г. Каменщиков, главный врач БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР», кандидат медицинских 

наук, врач-психиатр высшей квалификационной категории, главный внештатный 

специалист-эксперт по психиатрии Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики 

А.А. Терентьева, главная медицинская сестра БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР», главный 

внештатный специалист МЗ УР по управлению сестринской деятельностью 

 

 

   

 

 

 

 


