
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Оренбургский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Утверждена решением заседания  

кафедры сестринского дела 

Протокол №___ от «___»________ 2017 г. 

Зав. кафедрой д.м.н., профессор 

 

__________________________________ 

/Т.Н. Павленко/ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Цикла  «Первичная медико-санитарная помощь населению» 

 

Специальность подготовка: Сестринское дело Шифр 34.03.01 

МОДУЛЬ 2 

«ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

КРОВИ И АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» 

Квалификация специалиста: медицинская сестра, фельдшер 

Форма обучения: очная с применением технологий дистанционного 

обучения 

Автор рабочего Модуля 2: 

ГБОУ ВПО ОрГМУ к.м.н., доцент Г.Б. Кацова 

Минздрава России 

Рецензент (ы): главный специалист Министерства здравоохранения 

Оренбургской области по работе с сестринским персоналом к.м.н. доцент 

А.В.Володин 

Программа одобрена на заседании УМК по специальностям ДПО ИПО 

ОрГМУ МЗ РФ Протокол №________ от «___» ________ 20___ г. 

 

Оренбург, 2017 

  



Содержание 

1. Цели и задачи модуля 

2. Планируемые результаты 

3. Содержание и структура модуля 

4. Образовательные технологии 

5. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

7. Материально-техническое обеспечение модуля 

8. Методические указания 

9. Лист регистрации изменений и переутверждений рабочей программы 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного Модуля 2 по специальности «Сестринское 

дело»,  является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения в условиях 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

медицинских сестер со средним, повышенным или высшим 

профессиональным образованием в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению. 

Объем трудоемкости учебной программы составляет 144 часа (4,0 зачетная 

единица), учебного Модуля 2 – 36 часов. 

 

I. Цели и задачи модуля 

Цели освоения учебного модуля: Изучить особенности оказания 

медицинскими сестрами первичной медико-санитарной помощи при 

заболеваниях крови и аллергических заболеваниях. 

Задачи: 

1. Изучить задачи сестринской помощи при 

заболеваниях крови 

2. Освоить аспекты сестринской помощи больным с 

аллергическими заболеваниями 

II. Планируемые результаты 

Совершенствование компетенций: 

ОК 5 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК 8 – способность и готовность к организации сестринской помощи в ЛПУ, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению при заболеваниях крови, 

аллергическими заболеваниями 

Знать: знать особенности сестринского ухода за больными с заболеваниями 

крови, аллергическими заболеваниями  

Уметь: осуществлять контроль за состоянием здоровья больных с 

гематологической и аллергической патологией 

Владеть: методами ухода за больными с заболеваниями крови и 

аллергическими заболеваниями, вопросами профилактики данной патологии 

у населения 



 ПК 9 – готовность следовать приказам, нормирующим работу сестринского персонала в 

ЛПУ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению при заболеваниях 

крови и аллергических заболеваниях 

Знать: современную нормативно-правовую базу оказания первичной 

медико-санитарной помощи населению при заболеваниях крови и аллергических 

заболеваниях 

Уметь: применить нормативно-правовые документы к работе медицинских 

сестер ЛПУ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению 

Владеть: информацией нормативно-правовых документов, 

сопровождающих работу ЛПУ, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь населению при заболеваниях крови и аллергических заболеваниях 

 

III. Содержание модуля: 

- организация оказания сестринской помощи больным с заболеваниями крови 

в ЛПУ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению  

- требования к работе среднего медицинского персонала ЛПУ 

 

№ Трудовые функции Профессиональные 

компетенции 

Компетенции 

1. Осуществлять 

организацию и 

контроль за работой 

сестринского 

персонала ЛПУ, 

оказывающего первичную 

медико-санитарную 

помощь населению при 

заболеваниях крови  

ПК 9 – готовность следовать 

приказам, нормирующим 

работу сестринского персонала в 

ЛПУ, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

населению 

ОПК 1 – способностью 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности в работе с 

больными, страдающими 

заболеваниями крови 

ПК 8 – способность и 

готовность к организации 

сестринской помощи в ЛПУ , 

оказывающих первичную 

медицинскую помощь больным 

с  заболеваниями крови 

Знать: специфику 

особенности работы 

медицинских сестер с 

больными при патологии 

крови в ЛПУ, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь населению 

Уметь: осуществлять 

первичную медико-

санитарную сестринскую 

помощь населению больным 

с патологией крови  

Владеть: функциональными 

обязанностями медицинских 

сестер ЛПУ, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь населению больным с 

патологией крови  

 

 



2. Осуществлять 

организацию и 

контроль за работой 

сестринского 

персонала ЛПУ, 

оказывающего первичную 

медико-санитарную 

помощь населению при 

аллергических 

заболеваниях 

ПК 9 – готовность следовать 

приказам, нормирующим 

работу сестринского персонала в 

ЛПУ, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

населению с аллергологической 

патологией 

ОК 5 – готовность к 

самообразованию по вопросам 

аллергической патологии у 

больных 

 

Знать: специфику 

особенности работы 

медицинских сестер с 

больными при аллергической 

патологии в ЛПУ, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь населению 

Уметь: осуществлять 

первичную медико-

санитарную сестринскую 

помощь населению больным 

с аллергической патологией  

Владеть: функциональными 

обязанностями медицинских 

сестер ЛПУ, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь населению больным с 

аллергической патологией  

 

 

4. Содержание и структура программы 

                                    А. Содержание разделов программы 

№ 

раздела 

Наименование раздела Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. Организация работы 

медицинской сестры при 

оказании  первичной 

медико-санитарной 

помощи больным с 

заболеваниями крови 

Сестринская помощь при 

анемиях в системе 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению 

Сестринская помощь при 

заболеваниях, 

сопровождающихся 

повышенной 

кровоточивостью 

Особенности оказания 

сестринской помощи при 

лейкозах 

Ответы на контрольные 

вопросы 



2. Организация работы 

медицинской сестры при 

оказании  первичной 

медико-санитарной 

помощи больным с 

аллергическими 

заболеваниями 

Сестринская помощь при 

пищевой аллергии, 

крапивнице,  

поллинозе,  

бронхиальной астме, 

атопическом дерматите 

Ответы на контрольные 

вопросы 

 

 

Б. Структура программы модуля 2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4,0 зачетная единица)/ 

Трудоемкость Модуля 1 – 36 часов (1 зачетная единица). 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 

Часы 

Общая трудоемкость модуля по 

учебному плану 

1,0 36 

Контактная работа: - - 

Лекции (Л) - - 

Семинарско - практические занятия 

(СПЗ) 

- - 

Не контактная работа (СР): 1,0 36 

Работа с научной, учебной, 

периодической литературой, Интернет-

ресурсами, нормативно-правовой 

документацией 

0,92 33 

Контроль самостоятельной работы 0,08 3 

Виды контроля:  

 

Ответы на контрольные вопросы 

Итого: 1,0 36 

 

Разделы программы и виды занятий 

№ Наименование раздела Количество часов 



раздела 

 

Всего Контактная 

работа 

Не 

контактная 

работа 

Л СР  

1. Организация работы 

медицинской сестры при 

оказании  первичной медико-

санитарной помощи больным 

с заболеваниями крови 

12 - 12 12 

2.  Организация работы 

медицинской сестры при 

оказании  первичной медико-

санитарной помощи больным 

с аллергическими 

заболеваниями 

24 - 24 24 

ИТОГО: 36 - 36 36 

 

a. Лекции (самостоятельное изучение 

материала) 

№ 

раздела 

Наименование раздела / лекции Количество часов 

1. Анемический синдром 6 

2. Крапивница, причины, лечение и 

профилактика 

6 

Б. Семинарские занятия (самостоятельное 

изучение материала) 

 

№ 

раздела 

№ темы Наименование семинарско – 

практического занятия 

Количество 

часов 

1. 1. Сестринская помощь при заболеваниях, 

сопровождающихся повышенной 

кровоточивостью 

3 

1. 2. Особенности оказания сестринской помощи 

при лейкозах 

3 

2. 1. Особенности лечения, ухода и 

профилактики при пищевой аллергии 

3 

 2. Сестринская помощь при поллинозах 6 



 3. Бронхиальная астма, причины, течение, 

профилактика, лечение 

6 

 4. Особенности сестринской помощи при 

атопическом дерматите 

3 

 

                             В. Самостоятельное изучение разделов программы 

Форма самостоятельной работы Форма контроля 

Работа с литературными источниками Ответы на контрольные вопросы 

Работа с Internet источниками, материалами, 

размещенными на портале ОрГМУ 

Ответы на контрольные вопросы 

 

1. Образовательные технологии 

 

Раз-

дел 

Вид 

занятия 

Тема Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

интерактивных 

технологий 

1 Л Анемический 

синдром 

Самостоятельная 

работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

6 6 

2. Л Крапивница, 

причины, лечение и 

профилактика 

Самостоятельная 

работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

6 6 

1 СЗ Сестринская 

помощь при 

заболеваниях, 

сопровождающихся 

повышенной 

кровоточивостью 

Самостоятельная 

работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

3 3 

1. СЗ Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи при 

лейкозах 

Самостоятельная 

работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

3 3 

2 СЗ Сестринская Самостоятельная 6 6 



помощь при 

бронхиальной 

астме, причины, 

течение, 

профилактика, 

лечение 

работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

2. СЗ Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи при 

атопическом 

дерматите 

Самостоятельная 

работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

3 3 

2. СЗ Особенности 

лечения, ухода и 

профилактики при 

пищевой аллергии 

Самостоятельная 

работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

3 3 

2. СЗ Сестринская 

помощь при 

поллинозах 

Самостоятельная 

работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

6 6 

Общее время во внеаудиторных занятиях использование дистанционных технологий – 

100% 

 

2. Оценочные средства контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

2.1. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости 

Паспорт фонда оценочных средств 

№ Форма контроля Кол-во оценочных 

средств 

1. Контрольные вопросы к теме Модуля 2 20 

2. Тестирование 61 

 

 

2.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Перечень контрольных вопросов  к итоговой аттестации по Модулю 2: 



1.Классификация анемического синдрома 

2.Железодефицитные состояния, особенности ЖДА беременных 

3.Ферросодержащие препараты. Их характеристика 

4. диетотерапия при железодефицитных состояниях 

5. Группы риска по развитию ЖДС 

6. Алгоритм диагностики железодефицита 

7. Схема лечения железодефицитных состояний 

8. Тромбоцитопении, классификация, оценка тяжести состояния 

9. Лечение тромбоцитопенических состояний 

10.Доврачебная помощь при синдроме кровоточивости 

11.Пищевая аллергия, определение, причины 

12.Перекрестная аллергия 

13. Организация диетотерапии при аллергических заболеваниях 

14.Полинозы. Аллергический ринит 

15.Бронхиальная астма, классификация, причины развития 

16. Медикаментозная терапия бронхиальной астмы 

17.Обучение больных работе с индивидуальным ингалятором 

18.Острая крапивница. Причины развития, лечение, уход за кожей 

19.Фитотерапия при аллергических заболеваниях 

20. Наружная терапия аллергических болезней кожи 

 

Перечень тестовых заданий 

Сестринское дело в гематологии 

1.     Наиболее частая причина развития железодефицитной анемии 

а) дефицит витаминов 

б)+ хронические кровопотери 

в) избыточное употребление углеводов 

г) избыточное употребление белков 

2.     Основные симптомы при железодефицитной анемии 

а) раздражительность, бессонница 

б) лихорадка, головная боль 

в)+ обмороки, головная боль 

г) отеки, боли в пояснице 

3.     Заболевание, при котором наблюдаются слабость, головокружение, извращение вкуса 

и обоняния 

а) острый лейкоз 

б) хронический лейкоз 

в)+ железодефицитная анемия 

г) В12-дефицитная анемия 

4.     Кожные покровы при железодефицитной анемии 

а)+ бледные 

б) гиперемированные 

в) желтушные 

г) цианотичные 

5.     Железодефицитная анемия по цветовому показателю 

а)+ гипохромная 

б) гиперхромная 

в) нормохромная 

6.     При железодефицитной анемии в анализе крови наблюдаются 

а) лейкоцитоз, увеличение СОЭ 

б) лейкопения, уменьшение СОЭ 

в)+ снижение гемоглобина и цветового показателя 



г) увеличение гемоглобина и эритроцитов 

7.     При железодефицитной анемии медсестра рекомендует пациенту в больших 

количествах употреблять 

а) кашу 

б) молоко 

в)+ мясо 

г) овощи 

8.     Продукт с наибольшим содержанием железа 

а) крупа 

б) молоко 

в)+ мясо 

г) свекла 

9.     Медсестра рекомендует пациенту запивать препараты железа 

а) кофе 

б)+ кислым фруктовым соком 

в) минеральной водой 

г) чаем 

10.   Препарат железа для парентерального применения 

а) гемостимулин 

б) феррокаль 

в) ферроплекс 

г)+ феррум-лек 

11.   При лечении железодефицитной анемии используется 

а) аспаркам 

б) аскорутин 

в)+ актиферрин 

г) цианокобаламин 

12.   Для улучшения всасывания препаратов железа используют 

а) ретинол 

б) цианокобалалин 

в)+ аскорбиновую кислоту 

г) эргокальциферол 

13.   Количество эритроцитов в крови в норме у мужчин (в 1 л) 

а)+ 4,5-5,0 х 1012 

б) 4-5 х 109 

в) 6-8 х 1012 

г) 180-320 х 109 

14.   Количество гемоглобина в норме у женщин (г/л) 

а) 12-16 

б) 80-100 

в)+ 120-140 

г) 180-200 

15.   Значение СОЭ в норме у мужчин (в мм/ч) 

а) 1-2 

б)+ 2-10 

в) 20-40 

г) 40-50 

16.   Количество лейкоцитов в крови в норме (в 1 л) 

а)+ 4-9х109 

б) 4-9х1012 

в) 12-14х109 

г) 18 -320х1012 



17.   Количество тромбоцитов в крови в норме (в 1 л) 

а) 20-30х109 

б) 100-120х109 

в)+ 180-320х109 

г) 180-320х1012 

18.   Анемия Аддисона-Бирмера развивается при дефиците витамина 

а) В1 

б) В2 

в) В6 

г)+ В12 

19.   Основная причина В12-дефицитной анемии 

а)+ атрофический гастрит 

б) кровохарканье 

в) обильные менструации 

г) геморрой 

20.   Внешним антианемическим фактором является витамин 

а) А 

б) В6 

в)+ В12 

г) С 

21.   Симптомы В12-дефицитной анемии 

а) извращение вкуса и обоняния 

б) рвота "кофейной гущей", дегтеобразный стул 

в) отрыжка горьким, боль в правом подреберье 

г)+ жжение в языке, онемение конечностей 

22.   Кожные покровы при В12-дефицитной анемии 

а) бледные 

б) гиперемированные 

в)+ бледно-желтушные 

г) цианотичные 

23.   Заболевание, при котором наблюдается красный "лакированный" язык 

а) железодефицитная анемия 

б)+ В12-дефицитная анемия 

в) острый лейкоз 

г) хронический лейкоз 

24.   В12-дефицитная анемия по цветовому показателю 

а) гипохромная 

б)+ гиперхромная 

в) нормохромная 

25.   При В12-дефицитной анемии в анализе крови наблюдается 

а) лейкоцитоз, увеличение СОЭ 

б) лейкопения, уменьшение СОЭ 

в) повышение гемоглобина и эритроцитов 

г)+ повышение цветового показателя, снижение гемоглобина 

26.   При лечении анемии Аддисона-Бирмера используется витамин 

а) В6 

б) В12 

в)+ С 

г) D 

27.   При лечении В12-дефицитной анемии используется 

а) адреналин 

б) гепарин 



в) ферроплекс 

г)+ цианокобаламин 

28.   Подготовка пациента к анализу крови 

а)+ утром – исключение приема пищи 

б) утром – обильный завтрак 

в) утром и вечером – обильный прием пищи 

г) вечером – исключение приема пищи 

29.   Физиологический лейкоцитоз наблюдается 

а) при голодании 

б)+ после еды 

в) после обильного приема жидкости 

г) при переохлаждении 

30.   Для лечения острого лейкоза используют 

а) НПВС 

б)+ цитостатики и преднизолон 

в) гипотензивные средства 

г) ингаляционные глюкокортикоиды 

31.   Основная причина острого лейкоза 

а) бактериальная инфекция 

б) гиподинамия 

в) стрессы 

г)+ хромосомные нарушения 

32.   Стернальная пункция проводится при диагностике 

а) плеврита 

б)+ лейкоза 

в) пневмонии 

г) цирроза печени 

33.   При лейкозе наблюдаются синдромы 

а) болевой, дизурический 

б) гипертонический, нефротический 

в)+ гиперпластический, геморрагический 

г) болевой, диспепсический 

34.   Жалобы при остром лейкозе 

а) одышка, сердцебиение 

б) отеки, головная боль 

в)+ боли в костях, кровоточивость 

г) желтуха, кожный зуд 

35.   При остром лейкозе часто развивается 

а)+ пневмония 

б) цирроз печени 

в) гломерулонефрит 

г) туберкулез 

36.   Заболевание, при котором наблюдается гиперлейкоцитоз до 300х109 /л 

а)+ лейкоз 

б) пиелонефрит 

в) пневмония 

г) ревматизм 

37.   Проявление геморрагического синдрома при остром лейкозе 

а) слабость 

б) лихорадка 

в) тяжесть в левом подреберье 

г)+ носовое кровотечение 



38.   При лейкозе в анализе крови наблюдается 

а)+ лейкоцитоз, появление бластов 

б) эритроцитоз, уменьшение СОЭ 

в) тромбоцитоз, ускорение СОЭ 

г) эритроцитоз, тромбоцитоз 

39.   Подготовка пациента к стернальной пункции 

а) очистительная клизма 

б) исключение из рациона железосодержащих продуктов 

в) не проводится 

г)+ разъяснение сущности процедуры 

40.   При хроническом лимфолейкозе происходит увеличение 

а) печени, селезенки, сердца 

б)+ печени, селезенки, лимфатических узлов 

в) селезенки, сердца, щитовидной железы 

г) селезенки, сердца, почек 

 

Сестринское дело в аллергологии 

1.     Пищевую аллергию могут вызвать 

а) бобовые 

б) крупы 

в) огурцы 

г)+ цитрусовые 

2.     Пищевую аллергию чаще вызывает 

а) брусника 

б) кукуруза 

в) мясо 

г)+ рыба 

3.     К бытовым аллергенам относится 

а)+ домашняя пыль 

б) пенициллин 

в) пыльца березы 

г) шерсть кошки 

4.     Животное, чаще вызывающее аллергическую реакцию 

а)+ кошка 

б) морская свинка 

в) собака 

г) черепаха 

5.     Препараты, чаще вызывающие аллергическую реакцию 

а)+ антибиотики 

б) диуретики 

в) гипотензивные 

г) цитостатики 

6.     Антибиотик, чаще вызывающий аллергическую реакцию 

а) линкомицин 

б)+ пенициллин 

в) тетрациклин 

г) эритромицин 

7.     При аллергии на пенициллин можно использовать 

а) ампициллин 

б) оксациллин 

в) ампиокс 

г)+ тетрациклин 



8.     При аллергии на тетрациклин можно использовать 

а) олететрин 

б) тетраолеан 

в) доксициклин 

г)+ пенициллин 

9.     При аллергии на сульфаниламиды пациенту противопоказан 

а) бициллин 

б)+ бисептол 

в) фурадонин 

г) эритромицин 

10.   Для профилактики лекарственной аллергии медсестре следует 

а)+ тщательно собрать аллергоанамнез 

б) назначить другой препарат этой группы 

в) заменить на препарат другой группы 

г) назначить антигистаминный препарат 

11.   Основные проявления крапивницы 

а) тошнота, рвота 

б) одышка, сухой кашель 

в)+ сыпь, кожный зуд 

г) боль за грудиной, одышка 

12.   Локализация сыпи при крапивнице 

а) лицо 

б) туловище 

в) конечности 

г)+ любые участки тела 

13.   Возможные осложнения при отеке Квинке 

а)+ асфиксия 

б) кожный зуд 

в) судороги 

г) непроизвольное мочеиспускание 

14.   Потенциальная проблема пациента при лечении некоторыми антигистаминными 

препаратами 

а) сухой кашель 

б) гипергликемия 

в) повышение АД 

г)+ сонливость 

15.   Тактика медсестры при угрозе отека гортани вне лечебного учреждения 

а) амбулаторное наблюдение 

б) направление в поликлинику 

в) направление на анализ крови 

г)+ срочная госпитализация 

16.   Анафилактический шок чаще возникает при введении лекарственного препарата 

а) внутрь 

б) ингаляционно 

в)+ парентерально 

г) сублингвально 

17.   Анафилактический шок чаще вызывает 

а)+ ужаление пчел 

б) укус клещей 

в) укус комаров 

г) укус вшей 

18.   Основные симптомы анафилактического шока 



а) одышка, кашель со "ржавой мокротой" 

б) боль в пояснице, отеки, гипертония 

в)+ чувство жара, слабость, снижение АД 

г) изжога, отрыжка, диарея 

19.   Неотложную помощь при анафилактическом шоке начинают оказывать 

а) в палате 

б) в реанимационном отделении 

в) в приемном отделении 

г)+ на месте развития 

20.   Неотложная помощь при анафилактическом шоке 

а)+ адреналин, преднизолон, реополиглюкин 

б) баралгин, но-шпа, морфин 

в) клофелин, пентамин, лазикс 

г) нитроглицерин, анальгин, валидол 

21. Неаллергическая пищевая аллергия (ложная пищевая аллергия) вызывается: 

а) +ананас 

б) +ферментативные сыры 

в) апельсины 

 

 

 

 

3. Информационное и методическое обеспечение модуля 

Основная литература 

Перечень и реквизиты 

литературы 

Электронная 

библиотечная система 

Количество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренняя Внешняя 

О. Ю. Кузнецова 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ОСНОВЫ ПЕРВИЧНОЙ 

САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ Учебное 

пособие Санкт-Петербург 

Издательство СЗГМУ им. 

И. И. Мечникова 2013 

 + 10  1,0 

 В.И.Альбанова, 

А.Н.Пампура 

Атопический дерматит. 

«ГЭОТАР – Медиа», 

Москва, 2014, 125 с. 

 + 10  1,0 

В.М.Делягин, 

А.Г.Румянцев 

Бронхиальная астма. 

Руководство для 

 + 10  1,0 



практических врачей, М., 

2004, 127 с. 

Гематология/под 

редакцией проф. 

О.А.Рукавицина,»ГЕОТАР 

– Медиа», М.,2015, 780 с. 

     

 

Дополнительная литература 

 

Перечень и реквизиты 

литературы 

Электронная 

библиотечная система 

Количество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренняя Внешняя 

Н.И.Стуклов, 

В.К.Альпидовский, 

П.П.Огурцов Анемии: 

клиника, диагностика и 

лечение. Учебное 

пособие для врачей. 

М., 2013, 260 с. 

  10  1,0 

Н.Ф.Яровая 

Фотодерматозы. 

Лечащий врач, № 5, 

2009, с.26 – 30 

 + 10  1,0 

 Современные подходы 

к терапии атопического 

дерматита. Лечащий 

врач, № 4, 2000, с. 32 – 

36 

 + 10  1,0 

Д.Ш.Мачарадзе 

Наружная терапия 

атопического 

дерматита. 

Медицинская сестра, 

2004, № 3, с.18 – 20 

 + 10  1,0 

 

Периодическая литература 

1.Журнал «Медицинская сестра» 



2.Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре» 

3. Журнал «Сестринское дело» 

4. Журнал «Главная медицинская сестра» 

5.Справочник фельдшера и акушерки 

6. Журнал «Среднее профессиональное образование» 

 

Интернет – ресурсы 

1. «Медицинская он-лайн библиотека» - http://med – lib.ru 

2. «Русский Медицинский Сервер» - http://www.rusmedserv.com 

3. http://www.booksmed.com 

4. http://zdorovyi-chelovek.ru/ 

5. http://mejenina.ru/testovue-zadaniya/ 

6. http://atestat.umk-spo.biz/ 

7. http://web-local.rudn.ru/ 

8. http://www.moluch.ru/  

9. https://rzgmu.ru/ 

10. Htt://www.iaci.ru 

11. http://www.osp.ru/2000/04/028.htm 

Зав. библиотекой                                                                  Н.И.Верещагина 

 

 

Учебно-наглядные пособия по модулю 

Занятия проводятся в форме дистанционного обучения. 

 

4. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

4.1. Перечень технических и электронных средств обучения и 

контроля 

№ Наименование технических средств обучения Количество 

1. Персональный компьютер  1 

 

4.2. Перечень учебных комнат и лабораторий 

№ Наименование 

лаборатории 

Место 

расположения 

Перечень 

оборудования 

Количество 

посадочных 

мест 

1. Помещение по  Персональный 1 

http://med/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.booksmed.com/
http://zdorovyi-chelovek.ru/
http://mejenina.ru/testovue-zadaniya/
http://atestat.umk-spo.biz/
http://web-local.rudn.ru/
http://www.moluch.ru/
https://rzgmu.ru/


месту занятий 

курсанта 

компьютер 

 

Перечень учебных аудиторий 

Занятия проводятся по дистанционной форме. 

 

Перечень клинических помещений 

Занятия проводятся по дистанционной форме. 

 

 

5. Методические указания 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен внимательно 

изучить научную литературу, материалы портала ОрГМУ. Программа 

самостоятельной работы предусматривает самостоятельную работу с 

учебной и научной литературой, поиск информации в сети Интернет, 

конспектирование источников, составление библиографической картотеки. 

После освоения учебного материала  следует ответить на контрольные 

вопросы к Модулю 2. При затруднении  - вернуться к учебному материалу. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

самостоятельной работы включает в себя: 

- библиотеку и читальный зал, укомплектованные в соответствии с 

требованиями 

- учебно-методическую базу учебных кабинетов и симуляционного класса 

- компьютерные классы с возможностью работы в Интернет 

- учебную, учебно-методическую и нормативно-правовую литературу. 

 Бюджет времени по выполнению отдельных видов работ определяется 

преподавателем. 

 

Методические разработки для подготовки обучающихся к семинарско-

практическим занятиям 

 

Практическое занятие №1. 

Тема: Особенности лечения, ухода и профилактики при пищевой аллергии 

Цель: углубление знаний по вопросам сестринской помощи при пищевой 

аллергии в условиях медицинского учреждения. Оказывающего первичную 

медико-санитарную помощь. 

Продолжительность: 6 часов (360 мин) 

План самоподготовки: 



Этап Содержание Цель Время 

Работа с учебной, 

научной и 

нормативно-

правовой 

литературой 

Обучающийся 

должен изучить 

обязанности 

медицинской 

сестры при 

оказании 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи больным 

с пищевой 

аллергией, 

причины развития 

пищевой 

аллергии, 

клинические 

проявления и 

методы 

профилактики.  

Пополнить знания 

по вопросам 

организации 

оказания 

первичной 

сестринской 

медико-

санитарной 

помощи больным 

с пищевой 

аллергией 

300 мин. 

Контроль 

полученных 

знаний 

Ответы на 

контрольные 

вопросы к 

Модулю 1 

Контроль 

полученных 

знаний   

60 мин. 

 

 

6. Лист регистрации изменений и переутверждений 

 

№ 

п/п 

№ 

изме-

ненной 

стр. 

Содержание 

изменений 

(переутверждений) 

Утверждение 

на заседании 

кафедры 

протокол № 

от_______ 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

(переутвержден

ие) 
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 Должность, 
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Подпись Расшифровка 

подписи 
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Согласовано Представитель 
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качеству 

   

Проректор по 

последипломному 

образованию и 

лечебной работе 

   

Разработал Декан факультета 

последипломного 

образования 

   

 

 

 


