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Год
издания
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Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ
2013

Авшалумов
А.Ш.
Функциональная
неинвазивная диагностика органов и систем
человека

Городкова Ю.И. Латинский язык для
медицинских и фармацевтических колледжей
и училищ. Учебник

2015

Камышников В.С. Методы клинических
лабораторных исследований. Учебник
2014

Издатель
ство
Феникс

Краткая аннотация к изданию

В книге приведены полные тексты Общевоинских уставов
Вооруженных сил Российской Федерации: Устава внутренней
службы, Дисциплинарного устава, Устава гарнизонной и
караульной служб, Строевого устава
Монография посвящена принципиально новому неинвазивному
методу функциональной диагностики, основанному на анализе
характеристик радиоволн, излучаемых органами и тканями
Медицин
организма человека в диапазоне крайне высоких частот (КВЧское
диапазоне) и несущих информацию об их состоянии.
информац
Подробно освещаются результаты использования комплекса в
ионное
клинической практике при проведении скрининг-обследований,
агентство
на начальных этапах постановки диагноза, для выявления
патологических взаимосвязей между органами и системами,
получения принципиально новой диагностической информации
Представлены элементы основ латинского языка и медицинской
терминологии
(анатомической,
клинической
и
фармацевтической).
Греко-латинские
терминоэлементы
последовательно распределены по всему учебнику в
соответствии с изучаемыми грамматическими темами.
Кнорус
Рецептура дана с учетом применения ее в сестринской и
фельдшерской практике. Приведены частотные отрезки
наименований лекарств. Весь учебный материал изложен
дифференцированно с учетом разного профиля медицинских и
фармацевтических колледжей и училищ. Соответствует ФГОС
СПО нового поколения
В учебнике приводятся современные сведения о структуре и
функции жизненно важных органов, о клинико-лабораторных
тестах, отражающих особенности их состояния, методах
ГЭОТАРлабораторно-диагностического исследования, об особенностях
Медиа
изменения биохимического и морфологического состава крови,
мочи, желудочного содержимого, цереброспинальной жидкости,
мокроты, отделяемого из половых органов и иного
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Камышников В.С. Техника лабораторных
работ в медицинской практике

2013

ГЭОТАРМедиа

Леонтьев
О.В.
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
и
общественное здоровье и здравоохранение

Медицинская лабораторная диагностика:
программы и алгоритмы: руководство для
врачей / под ред. А. И. Карпищенко — 3-е
изд., перераб. и доп.

2013

Феникс

2014

ГЭОТАРМедиа

биологического материала при широко встречающихся
заболеваниях, а также о выполнении контроля качества
лабораторных исследований, интерпретации полученных
результатов.
Описываются
адаптированные
к
автоматизированной аппаратуре методы биохимических,
коагулологических,
серологических,
иммунологических,
морфологических,
микологических,
цитологических
исследований жидкостей человеческого организма.
Описание каждого метода включает сведения о принципе, ходе
исследования
и
клинико-диагностическом
значении
проводимого теста
В книге приводятся сведения о современных требованиях к
организации выполнения работ в клинико-диагностической
лаборатории, о лабораторной посуде и реагентах, их
приготовлении, о технике взятия биологического материала на
исследование. Представлена информация об используемых в
медицинской практике технологиях лабораторного исследования
(оптическом, иммуноферментном, молекулярно-биологическом
и других видах анализа), о вспомогательном и аналитическом
оборудовании
для
выполнения
мануальных
и
автоматизированных биохимических, гематологических и
общеклинических исследований
Цель данного издания заключается в изложении дисциплины
«Правовое обеспечение медицинской деятельности» на основе
комплексного теоретико-правового анализа законодательства,
необходимого для повседневной жизни и профессиональной
деятельности медицинских работников, в определении круга
вопросов, подлежащих правовой регламентации и в
систематизированном и качественном освоении студентами
сущности правоотношений, возникающих при осуществлении
медицинской
деятельности.
Учебник
подготовлен
в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
060501 «Сестринское дело»
В издании представлены программы и алгоритмы клинической
лабораторной диагностики наиболее часто встречающихся
заболеваний и синдромов. Приведены современные данные по
этиологии, патогенезу, мониторингу течения и контролю
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Основы
обеспечения
качества
в
гистологической
лабораторной
технике:
руководство / под ред. П. Г. Малькова, Г. А.
Франка. 2-е изд., перераб. и доп.

Пустовалова Л.М. Теория лабораторных
биохимических исследований. Изд. 6-е,
перераб. Гриф МО

Пустовалова Л.М. Физико-химические методы
исследований и техника лабораторных работ.
Изд. 2-е, перераб. и доп. гриф МО РФ

Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с
курсом первичной медицинской помощи.
Гриф МО

Авдулова Т.П. Менеджмент. Учебное пособие

2014

2014

2014

ГЭОТАРМедиа

Феникс

Феникс

2014

Феникс

2013

ГЭОТАРМедиа

лечения большинства рассмотренных заболеваний. Книга
предназначена специалистам клинической лабораторной
диагностики, врачам других специальностей, студентам
медицинских учебных заведений
Издание
предназначено
специалистам
в
области
гистологической технологии и микроскопической техники.
Рекомендовано к использованию в системе среднего и
дополнительного профессионального образования лаборантов,
фельдшеров-лаборантов и медицинских лабораторных техников
(технологов) патолого-анатомических отделений
Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей
медицинских
колледжей
по
специальности
060604
«Лабораторная диагностика» и является второй частью учебного
пособия «Теория лабораторных биохимических исследований».
Учебное пособие позволит проводить по программе
профессионального модуля ПМ.03. Лабораторные работы,
практические занятия и самостоятельную работу обучающихся
Учебное пособие предназначено для студентов медицинских
колледжей
по
специальности
060604
«Лабораторная
диагностика» и преподавателей, ведущих данную учебную
дисциплину. Пособие подготовлено в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта и примерной программы по дисциплине ОП.06.
Учебное пособие написано в соответствии с Государственным
образовательным стандартом и знакомит с основными
заболеваниями внутренних органов. Теоретический материал
дополняется примерами выполнения сестринского процесса в
разных практических ситуациях. Предложены схемырекомендации по сестринскому обследованию пациента, а также
действия медицинской сестры в ситуациях, требующих
неотложной медицинской помощи. Изложены протоколы
(алгоритмы) действия медицинской сестры по технике
выполнения практических навыков
Учебное пособие включает следующие разделы: теоретикометодологические основы управления, организационную
структуру лечебного учреждения, социально-психологические
аспекты управления, кадровую политику, организационные
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Акопов
В.И.
Правовое
профессиональной
медицинского персонала

регулирование
деятельности

Essential reading in medicine: учебное пособие /
Л.Ю. Берзегова, Г.И. Филиппских, Н.А.
Мотина; под ред. Л.Ю. Берзеговой. 2013

Волков А.Е. Ультразвуковая диагностика в
акушерстве и гинекологии

2015

2013

2013

Феникс

ГЭОТАРМедиа

ГЭОТАРМедиа

конфликты, организационное развитие. Все темы дополнены
схемами, таблицами, что способствует лучшему усвоению
материала
В учебном пособии приводятся организация здравоохранения и
федеральные законы сферы охраны здоровья граждан в РФ, а
также другие нормативные документы, регламентирующие
медицинскую деятельность. Разъясняется особенность правового
регулирования охраны здоровья разных групп населения и при
разных видах медицинской деятельности; права граждан и
пациентов в области охраны здоровья; права и обязанности
медицинских организаций; права, социальная защита и
ответственность медицинского работника за профессиональные
и должностные правонарушения. Важные сведения с точными
ссылками на нормативные документы необходимы как для
освоения программного курса предмета, так и для дальнейшей
повседневной работы в лечебных учреждениях
Пособие состоит из 20 разделов и посвящено описанию
анатомии, физиологии, основных систем организма человека,
заболеваний систем и органов человека, а также описанию
методов диагностики и лечения. Каждый раздел содержит
оригинальные
научно-популярные
тексты
из
англоамериканской прессы и других научных источников, активный
словарь и упражнения. Цель пособия - подготовить студентов,
аспирантов и научных работников в области медицины к
самостоятельному чтению и пониманию оригинальной
медицинской литературы и к свободному ведению беседы на
английском языке по медицинской тематике
Настоящее издание является практическим руководством для
врачей акушеров-гинекологов, перинатологов, специалистов
ультразвуковой диагностики. Книга состоит из трех частей.
В первой и второй частях руководства представлены главы,
посвященные ультразвуковой диагностике в акушерстве,
подробно излагаются вопросы ультразвуковой диагностики
врожденных
пороков
развития
плода,
аномалий
экстраэмбриональных структур. Приведены подробные данные о
пренатальных
ультразвуковых
маркерах
хромосомных
аномалий, особенностях эхографии при многоплодной
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Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И.
Основы ухода за хирургическими больными.
Учебное пособие

Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиена
детей раннего и дошкольного возраста (2-е
изд., стер.) учебник

Горелова Л.В. Основы патологии в таблицах и
рисунках

2015

2013

2013

ГЭОТАРМедиа

ГЭОТАРМедиа

Феникс

беременности и резус-конфликте. Третья часть руководства
посвящена ультразвуковой диагностике заболеваний матки,
эндометрия, маточных труб, яичников. В книге представлены
современные данные о применении трехмерной эхографии и
магнитно-резонансной
томографии
в
акушерскогинекологической практике
В учебном пособии отражены основные вопросы ухода за
больными хирургического профиля, сделаны акценты на
особенностях и технике проведения различных медицинских
манипуляций, освещены проблемы организации работы
хирургического отделения, хирургической инфекции, асептики и
антисептики, предоперационной подготовки и ведения больных
в послеоперационном периоде, гигиены питания, рассмотрены
основные положения медицинской деонтологии. Приводятся
вопросы для тестового контроля уровня знаний, список
рекомендуемой литературы
В учебнике представлены сведения по физиологии, педиатрии,
гигиене детей раннего и дошкольного возраста. Особое
внимание уделено гигиеническим требованиям, которым
должны соответствовать места пребывания детей, а также
вопросам профилактики травматизма, инфекционных и
хронических заболеваний у детей дошкольного возраста,
оказанию первой доврачебной помощи. Материал написан с
учетом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
для дошкольных образовательных учреждений (СанПиН
2.4.1.2660-10)
Учебное пособие состоит из двух разделов: 1 — основы общей
патологии, 2 — основы частной патологии и приложения с
рисунками макро- и микропрепаратов, фотографиями и схемами.
В приложении микропрепараты имеют описания ключевых
признаков патологических изменений, что в сочетании с
визуальным восприятием патологически измененных органов и
тканей позволяет легче усвоить и закрепить полученные
теоретические знания и способствует развитию клинического
мышления у студентов. Рекомендуется использовать данное
приложение как для самостоятельной работы, так и для контроля
знаний
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Дзигуа М. В. Сестринская помощь в
акушерстве и при патологии репродуктивной
системы у женщин и мужчин: Учебное
пособие

Дзигуа М.В. Физиологическое акушерство:
Учебник

Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с
гинекологическими
заболеваниями
в
различные периоды жизни. Учебник

2014

2014

2014

ГЭОТАРМедиа

ГЭОТАРМедиа

ГЭОТАРМедиа

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по специальности 060501 "Сестринское дело" и
ставит своей целью обучить будущих медицинских сестер
грамотно осуществлять все этапы сестринского процесса при
оказании помощи беременной, роженице, родильнице, женщине
и мужчине при патологии репродуктивной системы
Цель пособия — обучить будущих акушерок грамотному
ведению всех этапов медицинской и медико-социальной помощи
женщине, новорожденному, семье при физиологическом
течении беременности, родов и послеродового периода.
В учебнике изложены принципы организации акушерскогинекологической помощи, проведения диспансеризации и
патронажа беременной и родильницы; описаны санитарноэпидемиологический
режим
акушерского
стационара,
физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам,
ведение и прием физиологических родов, уход и наблюдение за
роженицей, родильницей и новорожденным; рассмотрено
оказание помощи родильнице при грудном вскармливании и
уходе за новорожденным. Особое внимание в каждой главе
уделено участию акушерки в лечебно-диагностическом и
профилактическом процессах. В конце каждой главы приведены
контрольные вопросы и задания для самопроверки
В учебнике изложен сестринский процесс при обследовании
гинекологических больных с нарушениями менструальной
функции, воспалительными и предопухолевыми заболеваниями,
доброкачественными и злокачественными опухолями женских
половых органов, при инфекциях, передающихся половым
путем, при пороках развития, неправильных положениях
женских половых органов. Система обследования супругов при
бесплодном браке, женщин в климактерическом периоде, охрана
репродуктивного здоровья и планирование семьи, организация
гинекологической помощи детям и подросткам освещены на
современном уровне. В каждой главе подчеркнуты роль
среднего медицинского персонала и его участия в
диагностическом и лечебном процессе. Описаны способы
оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в
гинекологии, хирургические методы лечения и уход,
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Илларионов
В.Е.,
Илларионова
Т.В.
Физиотерапевтические
технологии
восстановительной
медицины.
Учебное
пособие

2014

Феникс

Калюжин О.В. Острые респираторные
вирусные инфекции: современные вызовы,
противовирусный
ответ,
иммунопрофилактика и иммунотерапия

2014

ГЭОТАРМедиа

Качаровская Е.В., Лютикова О.К. Сестринское
дело в педиатрии (практическое руководство
для медицинских училищ и колледжей)

2014

Феникс

Кильдиярова
К.К.
Лабораторные
и
функциональные исследования в практике
педиатра. Учебное пособие

2014

Феникс

наблюдение, за гинекологическими больными и роль, участие
акушерки в проведении диагностических исследований, помощи
пациенту в периоперативном периоде, профилактических
мероприятий
Настоящая публикация составлена на основе требований
Государственного стандарта послевузовской профессиональной
подготовки специалистов с высшим медицинским образованием
по специальности 040132 "Восстановительная медицина". В
соответствии с учебным планом по данной специальности в
книге изложены некоторые общие вопросы и основные
физиотерапевтические
технологии
восстановительной
медицины. Предназначена в качестве пособия для слушателей
курсов профессиональной переподготовки по специальности
"восстановительная медицина", а также для слушателей
сертификационного цикла по этой специальности
В работе проанализированы ключевые этиопатогенетические и
эпидемиологические особенности острых респираторных
вирусных
инфекций
(ОРВИ),
вызванных
наиболее
распространенными
и/или
патогенными
возбудителями.
Охарактеризованы основные механизмы иммунного ответа на
патогены дыхательных путей с фокусом на интерфероны (ИФН)
как центральное звено врожденной противовирусной защиты.
Освещены пути ускользания возбудителей гриппа и других
респираторных
вирусов
от
иммунного
надзора.
Продемонстрирована неоднозначная роль ИФН I и III типа при
развитии вторичных бактериальных инфекций и обострений
хронических бронхолегочных заболеваний. Изложены основные
цели и принципы иммуномодуляции при инфекционных
болезнях,
а
также
критерии
выбора
средств
иммунопрофилактики и иммунотерапии ОРВИ
В практическом руководстве представлены алгоритмы
манипуляций, наиболее часто используемых в работе медсестры
в ЛПУ, обслуживающих детское население.
В книге представлены сведения о дополнительных
исследованиях в педиатрии - наиболее часто используемых
общеклинических, биохимических, иммунологических и других
показателях, функциональных методах исследования органов и
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Кильдиярова Р. Р. Макарова В. И.,Лобанов Ю.
Ф. Основы формирования здоровья детей +
CD. Учебник

Комяков Б.К. Урология: Учебник

Косарев
В.В.,
Бабанов
С.А.
Профессиональные болезни: Учебное пособие
/ В.В. Косарев, С.А. Бабанов (Гриф)
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систем, их патологических изменений. Указаны нормативы у
детей, интерпретация полученных результатов и их изменений,
сведения об информативных биохимических и функциональных
показателях при заболеваниях детского возраста.
В издании представлены экспресс-тесты, диагностические
критерии заболеваний детского возраста по лабораторным и
функциональным методам исследования, перечислены функции
органов и систем, уточнены референтные значения и их
изменения
в
гематологических,
иммунологических
исследованиях
В учебнике максимально полно и наглядно представлены
факторы, влияющие на здоровье ребенка, методы оценки уровня
здоровья. Рассмотрены вопросы формирования здорового образа
жизни в детском возрасте, рационального питания, физического,
психического и нравственного здоровье. Большое внимание
уделено физической и спортивной культуре ребенка - тому
фундаменту,
на
котором
формируются
и
здоровая
жизнедеятельность, и здоровый стиль жизни, а также духовному
воспитанию, системе ценностей, установок и мотивов поведения
индивида в обществе. С современных позиций ясно и доступно
представлены основы формирования здоровья и возможность
профилактики социально опасного положения детей. Издание
позволяет осуществлять самоконтроль (наличие тестовых
заданий после каждой главы) и самостоятельное изучение
материала (видеофильмы)
В учебнике описаны материалы практической урологии. Книга
располагает
изложением
клинических
проявлений
урологической патологии, диагностическими мероприятиями
используемых при обследовании больных. Подробно изложены
различные виды поражения мочеполовой системы, дана
подробная классификация повреждений, тактика лечения.
Описаны действия медицинского работника при неотложных
состояниях в урологии
В учебном пособии рассматриваются вопросы диагностики,
лечения и профилактики пылевых заболеваний легких,
вибрационной
болезни,
нейросенсорной
тугоухости,
хронических интоксикаций, онкологических заболеваний,
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В.В.,
Бабанов
С.А.
Профессиональные заболевания нервной
системы: Практическое руководство
Косарев
В.В.,
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профессиональных заболеваний медицинских работников.
Представлены разделы, где описываются профессиональные
заболевания — от функционального перенапряжения до
воздействия биологических факторов. Разбираются принципы
экспертизы связи заболевания с профессией, организация
предварительных и периодических медицинских осмотров
работающих во вредных условиях труда
В руководстве рассматриваются вопросы диагностики, лечения и
профилактики профессиональных заболеваний нервной системы
от воздействия физических и химических факторов,
функционального перенапряжения
Учебное пособие посвящено проблемам профессиональных
заболеваний
органов
дыхания.
Рассмотрены
вопросы
диагностики, лечения и профилактики заболеваний легких
пылевой и химической этиологии.
Данное пособие ставит своей основной целью обучение
студентов медицинского колледжа правилам и приемам работы с
семьями для проведения профилактических мероприятий и
обеспечения здорового образа жизни населения.
В учебном пособии приведены примерные контрольные вопросы
по основным разделам дисциплины для самопроверки
студентов. В приложениях даны алгоритмы действий при
выполнении основных практических умений и навыков,
предусмотренных ФГОС по данной дисциплине, а также ряд
других необходимых сведений
Учебник содержит 12 глав, отражающих все аспекты курса
«Уход за хирургическими больными», знание которых
необходимо для обеспечения потребностей пациентов в уходе, а
также для восприятия последующих смежных клинических
дисциплин. В учебнике представлены как методы, проверенные
клинической практикой, так и инновационные технологии,
используемые в уходе за пациентами. Логика представления
материала отвечает международным требованиям современного
медицинского образования. Каждая глава содержит тестовые
вопросы, в конце учебника приведен словарь основных
хирургических терминов
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Кузнецова Н.В., Орлова Т.Н., Скребушевская
А.А. Теория сестринского дела и медицина
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Книга состоит из трех разделов. В разделе "Теория сестринского
дела" представлено современное видение сестринского дела:
особенности сестринской этики, теория потребностей, модели
сестринского дела и сестринский процесс как современная
технология ухода за пациентом.
В разделе "Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль" подробно описан санитарно-противоэпидемический
режим медицинских организаций и изложены современные
знания о профилактике внутрибольничных инфекций.
Особую ценность представляют нормативные требования,
соблюдение которых позволит наладить эффективный
инфекционный контроль в медицинских организациях.
В разделе "Медицина катастроф" освещены современные
методы оказания первой и первичной медико-санитарной
помощи при травмах, кровотечениях, термических поражениях,
острых аллергических заболеваниях, неотложных состояниях
при внутренних болезнях, при острых отравлениях, а также
особенности оказания помощи в условиях чрезвычайной
ситуации. Подробно изложены методы сердечно-легочной
реанимации, в том числе при экстремальных воздействиях
В данном издании учебный материал представлен конспективно
с использованием схем, таблиц, различных форм медицинской
документации.
Особое
внимание
уделено
разделам
«Инфекционный контроль», «Применение лекарственных
средств» как ключевым в сестринской практике. Медицинские
процедуры составлены в виде алгоритма с примечаниями и
рекомендациями для медицинской сестры. Резюме приведено в
конце каждого раздела и представляет собой краткий обзор
изложенной информации. Глоссарий содержит разъяснения
трудных терминов и понятий. Все разделы книги завершены
самостоятельной работой для студентов с эталонами ответов
В пособии приведены требования к участку изданию школ, их
оборудованию и оснащению, световому и микроклиматическому
режимам, организации учебного процесса, учебной мебели,
техническим средствам обучения, школьным ранцам и сменной
обуви, а также к организации питания учащихся и их
медицинскому обеспечению. Пособие адресовано педагогам,

5

5

3

Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков. 2-е
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осложнения со стороны сердца, мозга и аорты
2-е изд.
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руководителям образовательных учреждений и медицинским
работникам
В учебнике даны современные представления о формировании
здоровья детской и подростковой популяции, физиологогигиенические основы различных видов деятельности детей,
освещены вопросы рационального питания детей, гигиенические
требования к предметам детского обихода, гигиенические
принципы
архитектурно-планировочных
решений
и
эксплуатации учреждений для детей и подростков, национальная
стратегия в интересах детей, подходы к организации
гигиенического воспитания и формирования здорового образа
жизни,
медицинское
и
санитарно-эпидемиологическое
обеспечение детей и подростков
В
руководстве
описываются
последние
достижения
инструментальной
диагностики
атеросклероза
разных
сосудистых локализаций и лечебно-профилактическая тактика,
принятая для этих поражений в настоящее время.
Отдельные разделы книги посвящены ведущим факторам риска
атеросклероза и факторам, провоцирующим развитие таких
опасных осложнений, как инфаркт миокарда, внезапная
сердечная смерть, мозговой инсульт
В работе дан анализ делового общения: его сущность, структура,
механизмы. В доступной форме излагаются этические нормы и
принципы делового общения. Особое внимание уделено таким
видам делового общения, как деловая беседа, деловое
совещание, деловые переговоры. Даются общие правила их
документального обеспечения и практические рекомендации по
проведению
В руководстве освещаются методы обследования пациентов,
представлены основные функциональные пробы и результаты
наиболее
информативных
инструментальных
методов
исследования,
отражены
методы
регуляции
функции
репродуктивной
системы,
гормональной
контрацепции.
Рассматриваются также вопросы диагностики и лечения
эндометриоза и метаболического синдрома. Переработаны
лекции,
посвященные
гиперандрогении,
врожденной
дисфункции коры надпочечников, синдрому поликистозных
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Мухин Н.А., Косарев В.В., Бабанов С.А. и др.
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Подзолкова Н.М., Скворцова М.Ю., Шевелева
Т.В.
Невынашивание
беременности.
Руководство
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Подкаменев В.В. Хирургические болезни у
детей. Учебное пособие
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яичников, климактерическому синдрому, в соответствии с
современными рекомендациями Международного общества по
менопаузе
В учебнике рассмотрены вопросы диагностики, лечения и
профилактики пылевых заболеваний легких, вибрационной
болезни,
нейросенсорной
тугоухости,
хронических
интоксикаций, онкологических, профессиональных заболеваний
кожи
и
зрительного
анализатора.
Представлены
профессиональные заболевания медицинских работников, а
также заболевания от функционального перенапряжения,
биологических факторов. Освещены принципы диагностики
профессиональных заболеваний при проведении периодических
медицинских осмотров и связи заболевания с профессией в
клинической картине профессиональных болезней.
К изданию прилагается диск, который содержит приказы и
нормативные акты, вибрационная болезнь, методическое
пособие по написанию истории болезни по курсу
профессиональных болезней
В учебнике изложены основные вопросы информатики и
медицинской информатики. Рассмотрено аппаратное и
программное обеспечение персональных компьютеров, в
частности
применение
средств
Microsoft
Office
в
профессиональной деятельности медицинских работников.
Описаны основные понятия медицинских информационных
систем
Цель данной книги - дать быстрый практический совет при
оказании неотложной помощи беременным, а также неотложной
гинекологической помощи женщинам в различные возрастнобиологические периоды жизни. Для акушеров-гинекологов,
анестезиологов-реаниматологов и врачей скорой помощи.
Издание является практическим руководством, в котором в
компактной форме представлена проблема невынашивания
беременности в акушерстве и гинекологии. Рекомендуется
врачам акушерам-гинекологам, а также ординаторам и
интернам.
Теоретический материал учебного пособия дополнен тестами и
клиническими ситуационными задачами, даны ответы и
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Самыгин С.И. , Самыгин П.С. , Шевелев В.
История (СПО). Учебник

Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при
заболеваниях мочевыводящей системы + CD.
Учебное пособие
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Сединкина Р.Г., Игнатюк Л.Ю. Сестринская
помощь при заболеваниях эндокринной
системы и обмена веществ + CD. Учебное
пособие
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Сикирина О. Заболевания и осложнения во

2014
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пояснения. Все эту позволяет студенту проверить свои знания по
различным разделам детской хирургии
Освещаются основные этапы, важнейшие явления и события
истории человечества. Раскрываются механизмы становления
современной
цивилизации.
Дается
синхронизированное
изложение зарубежной и отечественной истории с древнейших
времен и до наших дней. На фоне общих исторических
закономерностей показаны особенности развития России.
Учтены новейшие исторические исследования и разработки,
появившиеся в последнее время в исторической науке.
Соответствует ФГОС ВПО третьего поколения.
Учебное пособие содержит теоретический курс по разделу
"Заболевания мочевыводящей системы" с приложением на
компакт-диске, а также практические рекомендации для
сестринской деятельности. Темы теоретического блока содержат
перечень основных понятий и терминов, контрольные вопросы
для самопроверки, тестовые задания для итогового контроля
знаний.
Теоретический
курс
дополняется
полными
мультимедийными презентациями теоретического материала с
использованием тезисного проблемного изложения, цветных
иллюстраций, а также с приложениями, в которых излагаются
практические аспекты сестринской деятельности
Учебное пособие содержит материалы теоретического курса, а
также
практические
рекомендации
для
сестринской
деятельности. В каждом разделе (теме) теоретического блока
есть перечень основных понятий и терминов, контрольные
вопросы для самопроверки, тестовые задания для итогового
контроля
знаний.
Теоретический
курс
дополняют
мультимедийные презентации, построенные по принципу
тезисного изложения, с цветными иллюстрациями, а также
приложения, в которых представлены практические аспекты
сестринской деятельности (алгоритмы самоконтроля сахарного
диабета, профилактики диабетической стопы, принципы
лечебного питания, методические аспекты физической нагрузки
при сахарном диабете и ожирении, подготовка пациентов к
исследованиям и др.)
В наше время сложно встретить женщину, которая за период
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беременности ничем не заболела. А ведь залогом здоровья
будущего малыша является здоровье его мамочки. И именно в
этот период могут развиться незаметные вначале, но серьезные
осложнения. Какие болезни чаще всего встречаются во время
беременности и что делать при их возникновении? Как
правильно
истолковать
их
симптомы?
Какие
меры
профилактики и собственно лечения предпринимать? Как
сбалансировать питание и прием лекарств?
Обо всем этом расскажет эта книга
Учебное пособие написано в соответствии с Государственным
образовательным стандартом.
Рассматриваются
разделы
нозологических единиц терапии, тактика фельдшера при
неотложных
патологических
состояниях.
Представлены
алгоритмы решения практических вопросов и клинических
ситуаций (задач), рекомендации для работы фельдшеров в
стационарах, поликлиниках, на занятиях
В книге рассматриваются вопросы организации медицинской
помощи новорожденным в России, организация сестринского
процесса в родзале, отделении новорожденных, в поздний
неонатальный период, а также современные представления о
вскармливании новорожденных. Уделено внимание вопросам
деонтологии в работе медработников акушерского стационара.
Пособие предусматривает освоение знаний, навыков и умений
как под руководством преподавателя, так и путем
самообразования. Компетентностно-ориентированные задания
для самоконтроля позволят выработать умение анализировать
полученную информацию и обосновывать тактику акушерки в
конкретных ситуациях
Учебник составлен в соответствии с государственным
образовательным стандартом для медицинских колледжей и
медучилищ. В учебнике представлены основные понятия о
физиотерапии, механизмах действия и методах лечебного
применения физических факторов, даются основные показания и
противопоказания к их применению, дана информация о
современной физиотерапевтической аппаратуре
В монографии представлены исторические данные о борьбе с
инфекционными заболеваниями, их краткая клиническая
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картина и характер течения. Даны понятия о вакцинальном
процессе, вакцинах, изложены сведения о возможных
поствакцинальных осложнениях. Приведен Национальный
календарь профилактических прививок РФ, а также
Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней». Отдельная глава посвящена рациональному питанию
матери и ребенка как важному фактору успешной вакцинации.
Большой интерес представляет материал, изложенный в главе
«Ваша домашняя аптечка». Много полезного читатели найдут в
разделе «Ответы на вопросы». Книга рассчитана на широкий
круг читателей — родителей, работников дошкольных и
школьных учреждений, учащихся учебных заведений, младший
и средний медицинский персонал, студентов медицинских вузов
Руководство посвящено одной из актуальных проблем
эндокринной патологии у женщин репродуктивного возраста профилактике и лечению заболеваний щитовидной железы. В
книге отражены основные вопросы физиологии и патологии
щитовидной железы при спонтанной и индуцированной
беременности, в послеродовом периоде, при бесплодии, а также
становление функционирования щитовидной железы у плода и
новорожденного.
Представлены данные о современных методах диагностики и
принципах лечения заболеваний щитовидной железы. Особое
внимание
уделяется
йоддефицитным
заболеваниям
у
беременных. Разработанная тактика ведения спонтанной и
индуцированной беременности и родов у женщин с тиреоидной
патологией
позволяет
снизить
частоту
осложнений
гестационного процесса, улучшить перинатальные исходы.
Руководство адресовано врачам акушерам -гинекологам,
репродуктологам,
эндокринологам,
специалистам
по
экстрагенитальной патологии, неонатологам, работающим в
женских консультациях, родильных домах и перинатальных
центрах.
В учебнике отражены некоторые общие представления о
философии, философах, а также проблемах, которые были в
истории философии, и с которыми должен ознакомиться каждый
культурный и образованный человек. Здесь определяется общее
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понимание целей современной философии как совокупности
мировоззренческих, методологических и аксиологических
проблем в их рационально-теоретическом и этико-нравственном
осмыслении.
В учебном пособии освещены современные вопросы
профилактики хирургической инфекции, обезболивания,
организации
предоперационного
и
послеоперационного
периодов и другие вопросы общей хирургии (переливание
крови, трансфузии, открытые и закрытые повреждения, виды
оперативной и неоперативной хирургической техники,
хирургическая инфекция, опухоли). Уделено внимание общим
нарушениям жизнедеятельности организма, а также реанимации,
оказанию неотложной помощи при несчастных случаях.
Представлены аспекты психологии хирургического больного в
целом и по травмам и заболеваниям органов и систем.
Описаны повреждения и заболевания головы и шеи, грудной
клетки, брюшной полости, позвоночника и таза, конечностей,
периферических сосудов и нервов. Заключительная глава
посвящена технике хирургических манипуляций. В учебнике
даны контрольные вопросы по всем разделам общей и частной
хирургии.
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