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Тема занятия: Клиника и диагностика острых нарушений мозгового 
кровообращения. 

 
Цель занятия: Ознакомить студентов  с принципами лечения различных форм 
НМК, особенностями терапии и ухода за пациентами в разные периоды ОНМК.     
  
Содержание учебного материала:   
Принципы лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения 
(догоспитальный этап, лечение в стационаре, амбулаторно-поликлинический этап). 
Медикаментозная терапии: недифференцированная и дифференцированная терапия 
инсультов. Принципы лечения пациентов с остаточными явлениями ОНМК в 
восстановительном периоде (медикаментозная и немедикаментозная терапия). 
Фармакотерапия острого нарушения мозгового кровообращения: основные группы 
лекарственных средств, их механизм действия, показания, противопоказания к 
назначению, представители каждой группы, их формы выпуска, дозы, способы 
введения, побочные действия. Критерии эффективности лечения. Динамическое 
наблюдение за состоянием пациента и оценка эффективности лечения. Показания к 
госпитализации. Особенности транспортировки. Тактика ведения пациентов на 
ФАП. Уход и наблюдение за пациентами с данной патологией. Психологическая 
помощь пациентам и их родственникам. Правила оформления медицинской 
документации. 

  
В результате изучения темы студент должен овладеть следующими 
компетенциями: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ОК 12, ОК 13, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7. 
 
  

Вопросы для обсуждения и объяснения: 
1. Принципы лечения больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения (догоспитальный этап, лечение в стационаре, амбулаторно-
поликлинический этап).  

2. Медикаментозная терапии: недифференцированная и дифференцированная 
терапия инсультов.  

3. Принципы лечения пациентов с остаточными явлениями ОНМК в 
восстановительном периоде (медикаментозная и немедикаментозная 
терапия).  

4. Фармакотерапия острого нарушения мозгового кровообращения: основные 
группы лекарственных средств, их механизм действия, показания, 
противопоказания к назначению, представители каждой группы, их формы 
выпуска, дозы, способы введения, побочные действия.  

5. Критерии эффективности лечения.  
6. Динамическое наблюдение за состоянием пациента и оценка эффективности 

лечения.  
7. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки.  
8. Тактика ведения пациентов на ФАП.  



9. Уход и наблюдение за пациентами с данной патологией. Психологическая 
помощь пациентам и их родственникам.  

10. Правила оформления медицинской документации.   
  
Рекомендуемая литература  
Основная учебная литература 

1. Бортникова С.М. (Цыбалова).  Нервные и психические болезни: учеб. 
пособие для студентов образоват. учреждений среднего проф. 
образования / Бортникова С.М. (Цыбалова), Т. В. Зубахина ; под ред. Б.В. 
Кабарухина. - 12-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 478 с. 

2. Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия: в 2 т.: учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования. Т. 2. Нейрохирургия / Е. И. Гусев, 
А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - М. : Изд. группа 
"ГЭОТАР-Медиа", 2015. - 403 с. 

Дополнительная учебная литература 
1. Заболевания центральной нервной системы : Справ.для практ.врачей. - 

М., 2009. - 288с. 
2. Королев А.А. Постинсультный спастический мышечный гипертонус: 

особенности развития, клиническая оценка, принципы 
восстановительного лечения: моногр. / А. А. Королев. - СПб. : 
Политехника-сервис, 2013. - 248 с. 

3. Скоромец А.А. Нервные болезни: учеб. пособие для системы послевуз. 
проф. образования врачей / А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. 
Скоромец. - 4-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 554 с. 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html 

2. Организация специализированного сестринского ухода [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Под ред. З.Е. Сопиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426203.html 

3. Основы реабилитации [Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ и 
колледжей / под ред. В. А. Епифанова, А. В. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434345.html 

4. Сестринское дело в неврологии [Электронный ресурс] : учебник/ под ред. 
С.В. Котова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429631.html 

5. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров [Электронный 
ресурс] / Верткин А.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970419571.html 

6. "Школа здоровья. Жизнь после инсульта. [Электронный ресурс] / Под ред. 
В.И. Скворцовой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - (Серия "Школа здоровья") + 
материалы для пациентов." -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408261.html 

   

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426203.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434345.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429631.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970419571.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408261.html
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Тема занятия: Принципы лечения травм центральной нервной системы. 
 

 
Цель занятия: Ознакомить студентов с принципами лечения различных форм 
черепно-мозговой и позвоночно-спинальной травмы, особенностями осмотра, 
диагностики, контакта и ухода за пациентами в разные периоды ЧМТ и ПСМТ.     
 
Содержание учебного материала:   
Принципы лечения больных с травмами центральной нервной системы: режим, 
медикаментозная и немедикаментозная терапия. Принципы лечения пациентов в 
восстановительный период (режим, медикаментозная и немедикаментозная 
терапия). Фармакотерапия травм ЦНС: основные группы лекарственных средств, их 
механизм действия, показания, противопоказания к назначению, представители 
каждой группы, их формы выпуска, дозы, способы введения, побочные действия. 
Критерии эффективности лечения. Динамическое наблюдение за состоянием 
пациента и оценка эффективности лечения. Показания к госпитализации. 
Особенности транспортировки. Тактика ведения пациентов на ФАП. Уход и 
наблюдение за пациентами с данной патологией. Психологическая помощь 
пациентам и их родственникам. Правила оформления медицинской документации. 

  
В результате изучения темы студент должен овладеть следующими 
компетенциями: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ОК 12, ОК 13, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7. 
 
 Вопросы для обсуждения и объяснения: 

1. Принципы лечения больных с травмами центральной нервной 
системы: режим, медикаментозная и немедикаментозная 
терапия.  

2. Принципы лечения пациентов в восстановительный период 
(режим, медикаментозная и немедикаментозная терапия).  

3. Фармакотерапия травм ЦНС: основные группы лекарственных 
средств, их механизм действия, показания, противопоказания к 
назначению, представители каждой группы, их формы выпуска, 
дозы, способы введения, побочные действия.  

4. Критерии эффективности лечения.  
5. Динамическое наблюдение за состоянием пациента и оценка 

эффективности лечения.  
6. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки.  
7. Тактика ведения пациентов на ФАП.  
8. Уход и наблюдение за пациентами с данной патологией. 

Психологическая помощь пациентам и их родственникам.  
9. Правила оформления медицинской документации. 

  
Рекомендуемая литература  
Основная учебная литература 



1. Бортникова С.М. (Цыбалова).  Нервные и психические болезни: учеб. 
пособие для студентов образоват. учреждений среднего проф. образования / 
Бортникова С.М. (Цыбалова), Т. В. Зубахина ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 
12-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 478 с. 

2. Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия: в 2 т.: учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования. Т. 2. Нейрохирургия / Е. И. Гусев, А. 
Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-
Медиа", 2015. - 403 с. 

Дополнительная учебная литература 
1. Заболевания центральной нервной системы : Справ.для практ.врачей. - М., 

2009. - 288с. 
2. Скоромец А.А. Нервные болезни: учеб. пособие для системы послевуз. 

проф. образования врачей / А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. 
Скоромец. - 4-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 554 с. 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" 
[Электронный ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437551.html 

2. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html 

3. Организация специализированного сестринского ухода [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Под ред. З.Е. Сопиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426203.html 

4. Основы реабилитации [Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ и 
колледжей / под ред. В. А. Епифанова, А. В. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434345.html 

5. Сестринское дело в неврологии [Электронный ресурс] : учебник/ под ред. 
С.В. Котова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429631.html 

6. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров [Электронный 
ресурс] / Верткин А.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970419571.html 
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Тема занятия:   Принципы лечения нейроинфекций и интоксикаций ЦНС. 
 

 
Цель занятия: Ознакомить студентов с принципами лечения различных форм 
инфекционных и токсических поражений ЦНС,  особенностями осмотра, 
диагностики, контакта и ухода за пациентами.     
  
Содержание учебного материала:  Принципы лечения больных с опухолями 
центральной нервной системы: режим, диета, медикаментозная и 
немедикаментозная терап. Хирургическое лечение. Фармакотерапия опухолей ЦНС: 
основные группы лекарственных средств, их механизм действия, показания, 
противопоказания к назначению, представители каждой группы, их формы выпуска, 
дозы, способы введения, побочные действия. Критерии эффективности лечения. 
Динамическое наблюдение за состоянием пациента и оценка эффективности 
лечения. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки. Тактика 
ведения пациентов на ФАП. Уход и наблюдение за пациентами с данной 
патологией. Паллиотивная помощь. Психологическая помощь пациентам и их 
родственникам. Правила оформления медицинской документации. 
 

  
В результате изучения темы студент должен овладеть следующими 
компетенциями: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ОК 12, ОК 13, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7. 
 
 Вопросы для обсуждения и объяснения: 

1. Принципы лечения больных с нейроинфекциями центральной нервной 
системы: режим, диета, медикаментозная и немедикаментозная терапия.  

2. Принципы лечения больных с интоксикациями центральной нервной 
системы: режим, диета, медикаментозная и немедикаментозная терапия.  

3. Фармакотерапия нейроинфекций ЦНС: основные группы лекарственных 
средств, их механизм действия, показания, противопоказания к 
назначению, представители каждой группы, их формы выпуска, дозы, 
способы введения, побочные действия.  

4. Фармакотерапия токсических поражений ЦНС: основные группы 
лекарственных средств, их механизм действия, показания, 
противопоказания к назначению, представители каждой группы, их 
формы выпуска, дозы, способы введения, побочные действия.  

5. Критерии эффективности лечения.  
6. Динамическое наблюдение за состоянием пациента и оценка 

эффективности лечения.  
7. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки.  
8. Тактика ведения пациентов на ФАП.  
9. Уход и наблюдение за пациентами с данной патологией.   

Психологическая помощь пациентам и их родственникам.  
10. Правила оформления медицинской документации.  

  



Рекомендуемая литература  
Основная учебная литература 
1. Бортникова С.М. (Цыбалова).  Нервные и психические болезни: учеб. 

пособие для студентов образоват. учреждений среднего проф. образования / 
Бортникова С.М. (Цыбалова), Т. В. Зубахина ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 
12-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 478 с. 

2. Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия: в 2 т.: учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования. Т. 2. Нейрохирургия / Е. И. Гусев, А. 
Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-
Медиа", 2015. - 403 с. 

Дополнительная учебная литература 
1. Заболевания центральной нервной системы : Справ.для практ.врачей. - М., 

2009. - 288с. 
2. Скоромец А.А. Нервные болезни: учеб. пособие для системы послевуз. 

проф. образования врачей / А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. 
Скоромец. - 4-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 554 с. 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" 
[Электронный ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437551.html 

2. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html 

3. Организация специализированного сестринского ухода [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Под ред. З.Е. Сопиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426203.html 

4. Основы реабилитации [Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ и 
колледжей / под ред. В. А. Епифанова, А. В. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434345.html 

5. Сестринское дело в неврологии [Электронный ресурс] : учебник/ под ред. 
С.В. Котова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429631.html 

6. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров [Электронный 
ресурс] / Верткин А.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970419571.html 
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Тема занятия: Принципы лечения заболеваний вегетативной нервной 
системы, головной боли.  Принципы лечения эпилепсии.     

  
 

Цель занятия: Ознакомить студентов с принципами лечения различных форм 
заболеваний вегетативной нервной системы, головных болей, эпилепсии, 
особенностями осмотра, диагностики, контакта и ухода за пациентами.     

  
Содержание учебного материала:   
Принципы лечения больных с заболеваниями вегетативной нервной системы: 
режим, диета, медикаментозная и немедикаментозная терапия. Принципы лечения 
больных с головной болью (мигрень, головная боль напряжения): режим, диета, 
медикаментозная и немедикаментозная терапия. Фармакотерапия данных 
заболеваний: основные группы лекарственных средств, их механизм действия, 
показания, противопоказания к назначению, представители каждой группы, их 
формы выпуска, дозы, способы введения, побочные действия. Критерии 
эффективности лечения. Динамическое наблюдение за состоянием пациента и 
оценка эффективности лечения. Показания к госпитализации. Особенности 
транспортировки. Тактика ведения пациентов на ФАП. Уход и наблюдение за 
пациентами с данной патологией. Психологическая помощь пациентам и их 
родственникам. Правила оформления медицинской документации.     
 

В результате изучения темы студент должен овладеть следующими 
компетенциями: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ОК 12, ОК 13, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7. 
 
 Вопросы для обсуждения и объяснения: 

1. Принципы лечения больных с заболеваниями вегетативной 
нервной системы: режим, диета, медикаментозная и 
немедикаментозная терапия.  

2. Принципы лечения больных эпилепсией: режим, диета, медикаментозная 
и немедикаментозная терапия.  

3. Противосудорожная терапия: особенности и длительность ее применения.  
4. Принципы лечения больных с головной болью (мигрень, 

головная боль напряжения): режим, диета, медикаментозная и 
немедикаментозная терапия.  

5. Фармакотерапия данных заболеваний: основные группы 
лекарственных средств, их механизм действия, показания, 
противопоказания к назначению, представители каждой группы, 
их формы выпуска, дозы, способы введения, побочные действия.  

6. Критерии эффективности лечения.  
7. Динамическое наблюдение за состоянием пациента и оценка 

эффективности лечения.  
8. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки.  
9. Тактика ведения пациентов на ФАП.  
10. Уход и наблюдение за пациентами с данной патологией. 



Психологическая помощь пациентам и их родственникам.  
11. Правила оформления медицинской документации.      

  
Рекомендуемая литература  
Основная учебная литература 

1. Бортникова С.М. (Цыбалова).  Нервные и психические болезни: учеб. 
пособие для студентов образоват. учреждений среднего проф. 
образования / Бортникова С.М. (Цыбалова), Т. В. Зубахина ; под ред. 
Б.В. Кабарухина. - 12-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 478 с. 

2. Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия: в 2 т.: учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования. Т. 2. Нейрохирургия / Е. И. 
Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - М. : Изд. 
группа "ГЭОТАР-Медиа", 2015. - 403 с. 

Дополнительная учебная литература 
1. Заболевания центральной нервной системы : Справ.для практ.врачей. - 

М., 2009. - 288с. 
2. Скоромец А.А. Нервные болезни: учеб. пособие для системы послевуз. 

проф. образования врачей / А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. 
Скоромец. - 4-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 554 с. 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html 

2. Организация специализированного сестринского ухода [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Под ред. З.Е. Сопиной - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426203.html 

3. Основы реабилитации [Электронный ресурс] : учебник для мед. 
училищ и колледжей / под ред. В. А. Епифанова, А. В. Епифанова. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434345.html 

4. Сестринское дело в неврологии [Электронный ресурс] : учебник/ под 
ред. С.В. Котова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429631.html 

5. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров 
[Электронный ресурс] / Верткин А.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970419571.html 
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Тема занятия: Принципы лечения дегенеративных, демиелинизирующих и 
нервно-мышечных заболеваний нервной системы.   

 
 

Цель занятия: Ознакомить студентов с принципами лечения различных форм  
наследственных, нейродегенеративных и демиелинизирующих заболеваний 
нервной системы,  особенностями осмотра, диагностики, контакта и ухода за 
пациентами.     

  
Содержание учебного материала:   
Принципы лечения больных с дегенеративными, демиелинизирующими и нервно-
мышечными заболеваниями нервной системы: режим, диета, медикаментозная и 
немедикаментозная терапия. Принципы лечения больных эпилепсией: режим, диета, 
медикаментозная и немедикаментозная терапия. Противосудорожная терапия: 
особенности и длительность ее применения. Фармакотерапия данных заболеваний: 
основные группы лекарственных средств, их механизм действия, показания, 
противопоказания к назначению, представители каждой группы, их формы выпуска, 
дозы, способы введения, побочные действия. Критерии эффективности лечения. 
Динамическое наблюдение за состоянием пациента и оценка эффективности 
лечения. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки. Тактика 
ведения пациентов на ФАП. Уход и наблюдение за пациентами с данной 
патологией. Психологическая помощь пациентам и их родственникам. Правила 
оформления медицинской документации   
 

В результате изучения темы студент должен овладеть следующими 
компетенциями: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ОК 12, ОК 13, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7. 
 
 Вопросы для обсуждения и объяснения: 

1. Принципы лечения больных с дегенеративными, демиелинизирующими и 
наследственными заболеваниями нервной системы: режим, диета, 
медикаментозная и немедикаментозная терапия.  

2. Фармакотерапия данных заболеваний: основные группы лекарственных 
средств, их механизм действия, показания, противопоказания к 
назначению, представители каждой группы, их формы выпуска, дозы, 
способы введения, побочные действия.  

3. Критерии эффективности лечения.  
4. Динамическое наблюдение за состоянием пациента и оценка 

эффективности лечения.  
5. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки.  
6. Тактика ведения пациентов на ФАП.  
7. Уход и наблюдение за пациентами с данной патологией. Психологическая 

помощь пациентам и их родственникам.  
8. Правила оформления медицинской документации.   

  
 



Рекомендуемая литература  
Основная учебная литература 
1. Бортникова С.М. (Цыбалова).  Нервные и психические болезни: учеб. 

пособие для студентов образоват. учреждений среднего проф. образования / 
Бортникова С.М. (Цыбалова), Т. В. Зубахина ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 
12-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 478 с. 

2. Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия: в 2 т.: учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования. Т. 2. Нейрохирургия / Е. И. Гусев, А. 
Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-
Медиа", 2015. - 403 с. 

Дополнительная учебная литература 
1. Заболевания центральной нервной системы : Справ.для практ.врачей. - 

М., 2009. - 288с. 
2. Скоромец А.А. Нервные болезни: учеб. пособие для системы послевуз. 

проф. образования врачей / А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. 
Скоромец. - 4-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 554 с. 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html 

2. Организация специализированного сестринского ухода [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Под ред. З.Е. Сопиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426203.html 

3. Основы реабилитации [Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ и 
колледжей / под ред. В. А. Епифанова, А. В. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434345.html 

4. Сестринское дело в неврологии [Электронный ресурс] : учебник/ под ред. 
С.В. Котова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429631.html 

5. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров [Электронный 
ресурс] / Верткин А.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970419571.html 
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