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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данные методические рекомендации по профессиональному 
модулю «Лечебная деятельность» предназначены для 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов 2 курса, 
обучающихся по специальности среднего профессионального 
образования 31.02.01 Лечебное дело и составлены в соответствии с 
рабочей программой дисциплины. 

Пособие содержит перечень контрольных вопросов для 
подготовки к практическому занятию, а также перечень основной и 
дополнительной литературы, необходимой для освоения темы. 

Настоящее пособие призвано способствовать формированию 
профессиональных и общих компетенций в соответствии 
федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 
Лечебное дело и в соответствии с рабочей программой дисциплины. 
 
Условные обозначения, используемые в пособии: 

 – основная литература; 

 – дополнительная литература. 
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ВВЕДЕНИЕ В ЛЕЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 
1. Определение «фармакотерапия». 
2. Основные понятия в фармакотерапии: «фармакокинетика», 

«фармакодинамика», – их краткая характеристика.  
3. Основание пути введения лекарственных препаратов, их 

преимущества и недостатки. 
4. Понятие «доказательная медицина».  
5. Принципы доказательной медицины.  
6. Уровни доказательности.  
7. Принципы рациональной фармакотерапии. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 
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ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИТОВ 
 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 
1. Принципы лечения острого бронхита. 
2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

5. Оценка эффективности лечения. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://spulmo.ru/ Российское Респираторное Общество 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://spulmo.ru/
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИЙ. 
ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ 

 
Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Принципы лечения пневмоний.  
2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

5. Оценка эффективности лечения.  
6. Принципы рациональной антибактериальной терапии.  
7. Классификация антибиотиков.  
8. Механизм действия антибиотиков на бактериальную клетку.  
9. Обзор клинических рекомендаций по рациональному выбору 

антибактериальных препаратов для лечения пневмоний. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://spulmo.ru/ Российское Респираторное Общество 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://spulmo.ru/
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ. 
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АСТМАТИЧЕСКОМ 

СТАТУСЕ 
 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 
1. Принципы лечения бронхиальной астмы. 
2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

5. Понятие «базисная терапия», «препараты для купирования 
приступа бронхиальной астмы», «контроль над бронхиальной 
астмой».  

6. Техника применения карманного ингалятора.  
7. Виды ингаляторов. 
8. Небулайзеротерапия. 
9. Оценка эффективности лечения.  
10. Обзор клинических рекомендаций «GINA».  
11. Неотложная помощь при астматическом статусе. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://spulmo.ru/ Российское Респираторное Общество 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://spulmo.ru/
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 
ЛЕГКИХ. ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 
1. Принципы лечения хронической обструктивной болезни лёгких.  
2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

5. Применение карманного ингалятора, небулайзера и 
кислородного концентратора.  

6. Оценка эффективности лечения.  
7. Обзор клинических рекомендаций «GOLD». Принципы лечения 

синдрома дыхательной недостаточности. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://spulmo.ru/ Российское Респираторное Общество 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://spulmo.ru/
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. 
ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ 

 
Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Принципы лечения синдрома артериальной гипертензии, 
нейроциркуляторной дистонии.  

2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 
противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

5. Оценка эффективности лечения. 
6. Лечение неосложненного гипертонического криза. 
7. Неотложная помощь при осложненных гипертонических кризах. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.scardio.ru/ 
Российское кардиологическое 
общество 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://www.scardio.ru/
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ СТЕНОКАРДИИ. ЛЕЧЕНИЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА 
 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 
1. Принципы лечения стенокардии, атеросклероза. 
2.  Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

5. Оценка эффективности лечения. 
6. Самостоятельное изучение национальных клинических 

рекомендаций «Диагностика и коррекция нарушений липидного 
обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза» (V 
пересмотр). 

 
Литература, необходимая для освоения темы 

 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 
В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 

 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 
сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.scardio.ru/ 
Российское кардиологическое 
общество 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://www.scardio.ru/
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА. 
 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 
1. Принципы лечения инфаркта миокарда.  
2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп. 

5. Оценка эффективности лечения. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.scardio.ru/ 
Российское кардиологическое 
общество 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://www.scardio.ru/
https://cyberleninka.ru/


13 

ПОМОЩЬ ПРИ НЕКОТОРЫХ НЕОТЛОЖНЫХ 
СОСТОЯНИЯХ В КАРДИОЛОГИИ 

 
Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Гипертонический криз (неосложненный и осложненный): тактика 
фельдшера, группы и/или отдельные лекарственные средства, 
применяемые для лечения, особенности введения некоторых 
лекарственных средств. Оценка эффективности неотложной 
терапии. Показания к госпитализации. 

2. Острая сердечная недостаточность (отек легких, кардиогенный 
шок): тактика фельдшера, группы и/или отдельные лекарственные 
средства, применяемые для лечения, особенности введения 
некоторых лекарственных средств. Оценка эффективности 
неотложной терапии. Показания к госпитализации. 

3. Вегетативные кризы: тактика фельдшера, группы и/или отдельные 
лекарственные средства, применяемые для лечения, особенности 
введения некоторых лекарственных средств. Оценка 
эффективности неотложной терапии. Показания к госпитализации. 

4. ТЭЛА: тактика фельдшера, группы и/или отдельные 
лекарственные средства, применяемые для лечения, особенности 
введения некоторых лекарственных средств. Оценка 
эффективности неотложной терапии. Показания к госпитализации. 

 
Литература, необходимая для освоения темы 

 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 
В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 

 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 
сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.scardio.ru/ 
Российское кардиологическое 
общество 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

http://www.scardio.ru/
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 
Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Принципы лечения хронической сердечной недостаточности.  
2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

5. Оценка эффективности лечения. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.scardio.ru/ 
Российское кардиологическое 
общество 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://www.scardio.ru/
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ 
 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 
1. Принципы лечения нарушений ритма и проводимости.  
2. Классификация антиаритмических препаратов. 
3. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

4. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

5. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп. 

6. Оценка эффективности лечения. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.scardio.ru/ 
Российское кардиологическое 
общество 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://www.scardio.ru/
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 
1. Принципы лечения анемического синдрома.  
2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

5. Оценка эффективности лечения. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 
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ЛЕЧЕНИЕ ЛЕЙКОЗОВ И ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ДИАТЕЗОВ 
 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 
1. Принципы лечения лейкозов и геморрагических диатезов.  
2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп. 

5. Оценка эффективности лечения. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 
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ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОЭЗОФАГИАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 
БОЛЕЗНИ, ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА 

 
Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Принципы лечения гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, 
хронического гастрита, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки.  

2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 
противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

5. Оценка эффективности лечения. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.gastro.ru/index.php/kliniches
kie-rekomendatsii-rga 

Клинические рекомендации 
Российской гастроэнтерологической 
ассоциации 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://www.gastro.ru/index.php/klinicheskie-rekomendatsii-rga
http://www.gastro.ru/index.php/klinicheskie-rekomendatsii-rga
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА  
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ.  

ЛЕЧЕНИЕ НПВП-АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИИ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 
Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Принципы лечения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки.  

2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 
противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

5. Оценка эффективности лечения.  
6. Понятие «НПВП-ассоциированная патология желудочно-

кишечного тракта» и принципы её лечения и профилактики. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.gastro.ru/index.php/kliniches
kie-rekomendatsii-rga 

Клинические рекомендации 
Российской гастроэнтерологической 
ассоциации 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://www.gastro.ru/index.php/klinicheskie-rekomendatsii-rga
http://www.gastro.ru/index.php/klinicheskie-rekomendatsii-rga
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА, ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 
 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 
1. Принципы лечения хронического гепатита, цирроза печени.  
2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

5. Оценка эффективности лечения. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.gastro.ru/index.php/kliniches
kie-rekomendatsii-rga 

Клинические рекомендации 
Российской гастроэнтерологической 
ассоциации 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://www.gastro.ru/index.php/klinicheskie-rekomendatsii-rga
http://www.gastro.ru/index.php/klinicheskie-rekomendatsii-rga
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. 
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА. 

 
Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Принципы лечения заболеваний желчевыводящих путей: 
хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей.  

2. Неотложная помощь при печеночной колике.  
3. Принципы лечения хронического панкреатита.  
4. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

5. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

6. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

7. Оценка эффективности лечения.  
8. Профилактика. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.gastro.ru/index.php/kliniches
kie-rekomendatsii-rga 

Клинические рекомендации 
Российской гастроэнтерологической 
ассоциации 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://www.gastro.ru/index.php/klinicheskie-rekomendatsii-rga
http://www.gastro.ru/index.php/klinicheskie-rekomendatsii-rga
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА 
 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 
1. Принципы лечения заболеваний кишечника: энтерит, 

неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, синдром 
раздраженного кишечника.  

2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 
противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

5. Оценка эффективности лечения. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.gastro.ru/index.php/kliniches
kie-rekomendatsii-rga 

Клинические рекомендации 
Российской гастроэнтерологической 
ассоциации 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://www.gastro.ru/index.php/klinicheskie-rekomendatsii-rga
http://www.gastro.ru/index.php/klinicheskie-rekomendatsii-rga
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО 
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА, 

ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА. 
 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 
1. Принципы лечения острого и хронического гломерулонефрита, 

острого и хронического пиелонефрита.  
2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп. Оценка эффективности лечения. 

 
Литература, необходимая для освоения темы 

 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 
В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 

 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 
сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://nonr.ru/ Научное общество нефрологов России 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://nonr.ru/
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ. 
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

 
Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Принципы лечения мочекаменной болезни.  
2. Неотложная помощь при почечной колике.  
3. Принципы лечения хронической болезни почек.  
4. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

5. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

6. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

7. Оценка эффективности лечения.  
8. Понятие «гемодиализ». 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://nonr.ru/ Научное общество нефрологов России 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

http://nonr.ru/
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

 
Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Принципы лечения заболеваний щитовидной железы: гипо-, 
гипертиреоз, аутоиммунный тиреоидит.  

2. Принципы лечения заболеваний надпочечников: тотальный 
гиперкортицизм (болезнь Иценко-Кушинга), феохромоцитома.  

3. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 
противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения.  

4. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп.  

5. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп.  

6. Оценка эффективности лечения.  
7. Неотложная помощь при тиреотоксическом кризе. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

https://www.endocrincentr.ru/specialists/
science/nauchnye-publikacii/konsensusy-
i-klinicheskie-rekomendacii 

Консенсусы и клинические 
рекомендации ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

https://www.endocrincentr.ru/specialists/science/nauchnye-publikacii/konsensusy-i-klinicheskie-rekomendacii
https://www.endocrincentr.ru/specialists/science/nauchnye-publikacii/konsensusy-i-klinicheskie-rekomendacii
https://www.endocrincentr.ru/specialists/science/nauchnye-publikacii/konsensusy-i-klinicheskie-rekomendacii
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 1. 
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКИХ КОМАХ. 

 
Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Принципы лечения сахарного диабета типа 1. 
2. Неотложная помощь при диабетических комах: кетоацидотическая 

(гипергликемическая), гипогликемическая, гиперосмолярная, 
лактатацидотическая. 

3. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 
противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения. 

4. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп. 

5. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп. 

6. Оценка эффективности лечения. 
7. Инсулинотерапия. 
8. Правила и техника введения инсулина. 

 
Литература, необходимая для освоения темы 

 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 
В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 

 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 
сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

https://www.endocrincentr.ru/specialists/
science/nauchnye-publikacii/konsensusy-
i-klinicheskie-rekomendacii 

Консенсусы и клинические 
рекомендации ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

https://www.endocrincentr.ru/specialists/science/nauchnye-publikacii/konsensusy-i-klinicheskie-rekomendacii
https://www.endocrincentr.ru/specialists/science/nauchnye-publikacii/konsensusy-i-klinicheskie-rekomendacii
https://www.endocrincentr.ru/specialists/science/nauchnye-publikacii/konsensusy-i-klinicheskie-rekomendacii
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 2. 
ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 
Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Принципы лечения сахарного диабета типа 2. 
2. Принципы профилактики и лечения осложнений сахарного 

диабета: ретинопатия, ангиопатия, полинейропатия, диабетическая 
стопа. 

3. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 
противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения. 

4. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп. 

5. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп. 

6. Оценка эффективности лечения. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

https://www.endocrincentr.ru/specialists/
science/nauchnye-publikacii/konsensusy-
i-klinicheskie-rekomendacii 

Консенсусы и клинические 
рекомендации ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

  

https://www.endocrincentr.ru/specialists/science/nauchnye-publikacii/konsensusy-i-klinicheskie-rekomendacii
https://www.endocrincentr.ru/specialists/science/nauchnye-publikacii/konsensusy-i-klinicheskie-rekomendacii
https://www.endocrincentr.ru/specialists/science/nauchnye-publikacii/konsensusy-i-klinicheskie-rekomendacii
https://cyberleninka.ru/
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ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА, ОСТОАРТРОЗА, 
АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА 

 
Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Принципы лечения ревматоидного артрита, остоартроза, 
анкилозирующего спондилоартрита. 

2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 
противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения. 

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп. 

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп. 

5. Оценка эффективности лечения. 
6. Рекомендации по выбору НПВП. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПОДАГРЫ. 
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗА 

 
Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Принципы лечения подагры. Принципы лечения и профилактика 
остеопороза. 

2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 
противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения. 

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп. 

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп. 

5. Оценка эффективности лечения. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 
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Вопросы для подготовки к практическому занятию 
1. Принципы лечения крапивницы, отёка Квинке, анафилактического 

шока. 
2. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению, побочные действия групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения. 

3. Характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп. 

4. Особенности применения лекарственных средств у разных 
возрастных групп. 

5. Оценка эффективности лечения. 
 

Литература, необходимая для освоения темы 
 Нечаев В.М. Лечение пациентов терапевтического профиля / 

В.М. Нечаев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 864с. 
 Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие. для мед. училищ и 
колледжей / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 506 с. 

 Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Т. П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – 14-е 
изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 603 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://raaci.ru 

Российская ассоциация аллергологов и 
клинических иммунологов (РААКИ) 
Примечание: 
для просмотра клинических рекомендаций 
необходима авторизация на сайте 

https://cyberleninka.ru/ КиберЛенинка 

 

http://raaci.ru/
https://cyberleninka.ru/
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