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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
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Мультимедийное обучающее пособие содержит следующие разделы:
«Центр
Личная гигиена пациента. Профилактика пролежней
мультимеди
Кормление тяжелобольного пациента
йных
технологий Оценка функционального состояния пациента
«Алгоритм» Методы простейшей физиотерапии
Применение лекарственных средств
2015
Мультимедийная обучающая система содержит следующие разделы:
Терминальные состояния
Показания к сердечно-легочной реанимации
Реанимационный алфавит
Сердечно-легочная реанимация
Постреанимационная болезнь
Особенности реанимационных мероприятий у детей
Основные параметры проведения базовой СЛР
Проведение реанимационных мероприятий в особых ситуациях
2014
Обучающая система включает следующие разделы:
Анатомо-физиологические особенности желудочно-кишечного тракта
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Ахалазия кардии
Дискинезия желчевыводящих путей
Хронический гастрит
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
Осложнения язвенной болезни
Сестринский
процесс
при
язвенной
болезни
желудка
двенадцатиперстной кишки
Лактазная недостаточность
Синдром раздражённого кишечника
Алиментарная диспепсия детей раннего возраста
Целиакия
2014

Колво
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карантинные инфекции
Медицина катастроф. Диск 2. Оказание
помощи пациентам хирургического и
терапевтического профиля

2014

6

Неотложные состояния у детей

2014

7

Профилактика инфекций, связанных с

2015

Обучающая часть системы охватывает порядок и алгоритмы действий
медсестры при неотложных ситуациях
пациентам хирургического профиля:
- терминальные состояния
- острая дыхательная недостаточность
- кровотечения, раны
- травматические повреждения
- синдром длительного сдавления
- термические и химические ожоги
- отморожение
- электротравма, шок
- синдром "Острый живот"
пациентам терапевтического профиля:
- острые состояния при заболеваниях органов дыхания
- острый коронарный синдром
- острая сосудистая недостаточность
- острая сердечная недостаточность
- гипертонический (гипертензивный) криз
- коматозные состояния
- острые аллергические реакции.
Обучающая часть системы охватывает порядок и алгоритмы действий
медсестры при неотложных ситуациях:
- элементарная сердечно-легочная реанимация
- острая дыхательная недостаточность
- острая сердечная и сосудистая недостаточность
- шок
- кома
- острая почечная недостаточность
- гипертермический синдром
- судорожный синдром
- кровотечение
- ожоги
- отморожение
- отравления
- травма.
Обучающая система включает разделы:

1

1

1

Классификация хирургической инфекции
Местные проявления гнойной инфекции (абсцесс, флегмона, эмпиема)
Острая гнойная (аэробная) инфекция
Основные принципы терапии ГСЗ
Гнойно-септические заболевания мягких тканей, железистых органов,
лимфатических сосудов и узлов, костей и суставов, пальцев и кисти
Осложнения ГСЗ: сепсис, септический шок
Анаэробная хирургическая инфекция
Острая клостридиальная анаэробная инфекция
Острая неклостридиальная анаэробная инфекция
Сестринская помощь пациентам перед и после вскрытия гнойника; в
различные периоды лихорадки
Перевязка гнойной раны

оказанием медицинской помощи, в
подразделениях хирургического
профиля медицинской организации.
Десмургия

8
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Закрытые механические повреждения.
Сестринская помощь пациентам с
повреждениями опорно-двигательного
аппарата
Открытые механические повреждения.
Оперативная хирургическая техника.
Термические поражения

2013

Сестринский
процесс
в
периоперативном периоде. Черепномозговая
травма.
Повреждение
позвоночника, спинного мозга и костей
таза

2013

2013

1

Обучающая система включает разделы:
Рана и ее составные элементы
Классификация ран
Характеристика и клинические признаки ран
Виды заживления ран
Фазы течения раневого процесса
Первая помощь при ранениях и принципы лечения
Принцип лечения бактериально загрязненных ран
Клинические признаки инфицированной и гнойной paны
Принцип лечения инфицированной и гнойной paны
Правила проведения перевязки гнойной раны
Сестринская помощь пациенту перед и после ПХО раны
Правила ухода за дренажными трубками
Осложнения и ошибки при уходе за дренажными трубками
Обучающая система включает разделы:
Понятие "Сестринский процесс"
Виды хирургических операций
ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Беседа медсестры с пациентом
Подготовка к плановым операциям

1

1
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Основы онкологии.
железы и пищевода

Рак

молочной

2013

Экстренные операции: схема подготовки пациента
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Общие цели и задачи сестринского процесса в раннем п/о периоде
Подготовка послеоперационной палаты к приему пациента
Динамическое наблюдение за пациентом
Проблемы пациентов
Лечебное питание хирургических больных
Осложнения послеоперационного периода
Обучающая система включает разделы:
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА
Анатомо-физиологические особенности головного мозга
Методы исследования
Классификация
Переломы черепа
Формы черепно-мозговой травмы
Принципы лечения сотрясения, ушиба, сдавления головного мозга
Сестринская помощь пациенту с тяжелой ЧМТ
Сестринская помощь в приемном отделении нейрохирургического
стационара
Сестринская помощь перед трепанацией черепа
Сестринская помощь после трепанации черепа
Алгоритмы манипуляций
ТРАВМА ПОЗВОНОЧНИКА
Анатомо-физиологические особенности
Классификация повреждений
Клинические признаки
Принцип лечения
Первая помощь
Сестринская помощь
Обучающая система включает разделы:
ОСНОВЫ ОНКОЛОГИИ
История развития онкологии
Структура онкологической помощи в РФ
Онкологическая этика и деонтология
Вопросы общей онкологии
Классификация опухолей
Диспансеризация

1

12
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Гнойно-септические
заболевания
органов брюшной полости. Острый
перитонит. Абдоминальная травма.
Осложнения язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки. Грыжи
брюшной стенки. Острая кишечная
непроходимость
Синдром нарушения периферического
кровообращения. Заболевания сосудов
нижних конечностей. Хирургическая
инфекция.
Гнойно-септические
заболевания

2013

2013

Общие принципы лечения опухолей
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Анатомия молочной железы
Факторы риска возникновения рака молочной железы
Канцерогенез
Классификация рака молочной железы
Клиническая диагностика
Клинические формы
Инструментальная диагностика
Принцип лечения
Подготовка материала к цитологическому исследованию
Приемы самообследования молочных желез
РАК ПИЩЕВОДА
Анатомо-физиологические особенности пищевода
Распространенность рака пищевода
Классификация рака пищевода
Клинические признаки
Методы исследования
Принцип лечения
Сестринская помощь при предоперационной подготовке пациентов
Сестринская помощь пациентам после операции
Обучающая система включает разделы:
Гнойно-септические заболевания органов брюшной полости
Острый перитонит
Абдоминальная травма
Осложнения язвенной болезни желудка и 12п кишки
Грыжи брюшной стенки
Острая кишечная непроходимость
Обучающая система включает разделы:
Методы исследования и лечения
Классификация нарушений кровообращения нижних конечностей
АРТЕРИАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
АФО артериального кровоснабжения нижних конечностей
Острая артериальная недостаточность нижних конечностей
Хроническая артериальная недостаточность конечностей
ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
АФО венозной системы нижних конечностей

1

1
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Основы проктологии. Основы урологии

2013

Острая венозная недостаточность
Хроническая венозная недостаточность конечностей
Варикозное расширение вен нижних конечностей
Острый поверхностный тромбофлебит нижних конечностей
Омертвение (некроз)
Гангрена конечностей
Трофические язвы нижних конечностей
Синдром диабетической стопы
Артериальные аневризмы
Пролежни
СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ
Обучающая система включает разделы:
ОСНОВЫ ПРОКТОЛОГИИ
АФО толстой кишки
Кровотечения из толстой кишки
АФО прямой кишки
Методы исследования прямой кишки
Заболевания прямой кишки:
Геморрой
Тромбоз внутренних геморроидальных узлов
Трещина заднего прохода (анальная трещина)
Выпадение прямой кишки
Острый парапроктит
Рак прямой кишки
Алгоритм введения ректальных свечей при патологии анального канала
(геморрой, трещина заднего прохода)
Алгоритм подготовки пациента к колоноскопии, ирригоскопии
Колостомия
Рекомендации пациентам
ОСНОВЫ УРОЛОГИИ
АФО мочевыделительной системы
Клинические признаки урологических заболеваний
Методы исследования мочевыводящих путей
Повреждения органов мочевыделения
Заболевания органов мочевыделения:
Острый вторичный пиелонефрит
Гнойные осложнения острого вторичного пиелонефрита

1
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Основы трансфузиологии. Гемостаз

2013
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Обезболивание

2010

Опухоли мочевыводящих органов
Сестринская помощь пациентам после операции на почке (люмботомия,
нефростомия, пиелостомия, нефрэктомия)
Катетеризация мочевого пузыря
Алгоритмы промывания мочевого пузыря
Обучающая система включает разделы:
Краткая историческая справка
Анатомо-физиологические особенности крови
Учение о группах крови
Система резус
Методы определения группы крови по системе АВ0 и резус-фактора
Компоненты и препараты крови
Плазмозаменители
Консервирование и хранение крови
Контроль годности препаратов крови
Методы переливания компонентов и препаратов крови
Алгоритм внутривенной непрямой трансфузии эритроцитной массы
Динамическое наблюдение за пациентом после переливания крови
Посттрансфузионные реакции и гемотрансфузионные осложнения
Уход за катетером в центральной или периферической вене
Обучающая система включает разделы:
Общие вопросы обезболивания
Боль и причины ее развития
Анатомо-физиологические механизмы боли
Методы обезболивания
Современные принципы лечения болевого синдрома
Принципы обезболивания в хирургии
Родовая боль
Обезболивание в родах
Общая анестезия (наркоз)
Классификация общей анестезии
Клинические проявления общего обезболивания
Компоненты общей анестезии
Этапы общей анестезии
Осложнения общей анестезии в п/о периоде
Местная анестезия
Классификация местной анестезии

1

1
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Повреждения грудной клетки и органов
грудной полости

2013
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Заболевания органов дыхания у детей

2013

Терминальная и инфильтрационная анестезия
Проводниковая анестезия
Спинальная анестезия
Эпидуральная анестезия
Новокаиновые блокады
Осложнения местной анестезии в п/опериоде
Сестринская помощь при подготовке пациента к:
-плановой общей анестезии
-экстренной общей анестезии
-плановой местной анестезии
-экстренной местной анестезии
-проведению спинальной и эпидуральной анестезии
Сестринская помощь пациенту:
-во время поступления пациента в операционную и введения в наркоз
-во время поддержания и завершения наркоза
-после операции под общей анестезией
-при проведении люмбальной пункции
Оснащение и подготовка РМ медсестры-анестезиста к общему
обезболиванию
Очистка и дезинфекция НДА:
-очистка и обеззараживание аппаратов ингаляционного наркоза и ИВЛ
-режим дезинфекции и очистки комплектующих деталей
-стерилизация медицинских изделий
Обучающая система включает разделы:
Анатомо-физиологические особенности органов грудной клетки и
органов грудной полости
Классификация повреждений: закрытые повреждения грудной стенки;
закрытые и открытые переломы ребер; ранения грудной клетки и органов
грудной полости
Пневмоторакс
Гемоторакс
Сестринская помощь пациентам с травмой грудной клетки и органов
грудной полости: наложение окклюзионной повязки; уход за дренажами
в плевральной полости; подготовка к торакотомии и другие процедуры
Обучающая система включает разделы:
Анатомия и физиология дыхательной системы
Особенности осмотра ребенка с заболеваниями органов дыхания

1

1
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Сестринское дело во фтизиатрии

2008

20

Уход за новорожденными

2010

21

Заболевания новорожденных

2010

Острые респираторные вирусные инфекции: распространенность,
эпидемиологические особенности, сравнительная характеристика
Общие положения о лечении ОРЗ
Заболевания верхних дыхательных путей
Заболевания нижних дыхательных путей
Профилактика ОРЗ
Бронхиальная астма
Возможные проблемы пациента и план сестринских вмешательств
Сестринская помощь при неотложных состояниях
Обучающая система включает разделы:
Общие вопросы фтизиатрии
Клинические формы туберкулеза органов дыхания
Клинические проявления туберкулеза внелегочной локализации
Методы диагностики туберкулезной инфекции
Неотложные состояния при туберкулёзе легких
Принципы лечения и ухода за пациентами при туберкулезе
Работа в очагах туберкулезной инфекции. Профилактика туберкулёза
Мультимедийная обучающая система Уход за новорожденными
включает разделы:
Организация неонатальной службы
Принципы перинатальной охраны плода. Пренатальный скрининг.
Инфекционная безопасность и санитарно-противоэпидемический режим
Новорожденный ребенок
Структура перинатального и неонатального периодов. Анатомофизиологические особенности, рефлексы новорожденных. Признаки
доношенности. Первичный туалет новорожденного. Транзиторные
состояния новорожденных. Вакцинация. Неонатальный скрининг.
Проблемы новорожденного.
Грудное вскармливание
Сестринское обследование и уход
Лечебные и диагностические манипуляции
Обучающая система включает разделы:
-асфиксия;
-синдром внезапной детской смерти;
-родовая травма;
-желтухи;
-внутриутробные инфекции;

1

1

1
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Офтальмологические заболевания

1

Смольянникова Н. Топографическая
анатомия. Практикум для медицинских
сестер по медицинскому массажу

-пороки развития: незаращение верхней губы, верхнего неба;
пилоростеноз; врожденный вывих бедра;
-наследственные заболевания: синдром Дауна; фенилкетонурия;
муковисцидоз; адреногенитальный синдром; галактоземия; гемофилия;
эндокринопатии: гипотиреоз, диабетическая фетопатия;
-гнойно-септические заболевания;
-синдром дыхательных расстройств
2013
Обучающая система включает разделы:
Общие сведения
История офтальмологии
Организация офтальмологической службы в РФ
Анатомо-физиологические особенности органа зрения
Методы исследования в офтальмологической практике
Физиологическая оптика
Аккомодация
Заболевания придаточного аппарата глаз
Патология глазодвигательного аппарата
Воспалительные заболевания придаточного аппарата глаз
Заболевания глазного яблока
Воспалительные заболевания структур глазного яблока Гидродинамика
глаз и её нарушения
Катаракты
Заболевания сетчатой оболочки
Неотложные состояния в офтальмологии
Острый приступ глаукомы
Инородные тела
Травмы глаз
Ожоги глаз
Отморожения глаз
УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
2014
ГЭОТАР- Практикум состоит из шести учебных модулей, в которых представлены
Медиа
сведения по топографической анатомии областей тела человека в
сопоставлении с массажными областями.
Основное внимание уделено вопросам, значимым в практике
массажистов: особенности рельефа тела, границы анатомических
областей, послойное строение мягких тканей, проекции внутренних
органов, сосудисто-нервных магистралей и регионарных лимфатических
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Пивоваров Ю.П. Гигиена и экология
человека: учебник

2014

Академия

3

Акопов В.И. Правовое регулирование
профессиональной
деятельности
медицинского
персонала:
учебное
пособие

2015

Феникс
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Островская И.В. Основы сестринского
дела : учебник / И. В. Островская, Н. В.
Широкова

2015

ГЭОТАРМедиа
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Мухина
С.А.
Практическое
руководство к предмету «Основы
сестринского дела» : учеб. пособие

2014

ГЭОТАРМедиа
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Федюкович
Н.И.
Рецептурный
справочник для фельдшеров, акушерок
и медицинских сестер: учебное пособие

2015

Феникс

узлов на кожу и скелет, зоны иннервации, кровоснабжение, венозный и
лимфатический отток.
Представлены рисунки, а также вопросы, тестовые задания, типовые
задачи для контроля знаний, задания для самостоятельной работы
В учебнике отражены основные разделы гигиены — гигиена
окружающей
среды,
гигиена
питания,
гигиена
лечебнопрофилактических учреждений. радиационная гигиена, гигиена труда,
гигиена детей и подростков. личная гигиена, гигиена экстремальных
ситуаций и катастроф, а также связанные с этими разделами вопросы
экологии человека.
В учебник включены действующие на сегодняшний день официальные
нормативные документы, в том числе введенные в действие в последние
годы
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
Учебник состоит из двух частей. В первой части освещены общие
вопросы теории сестринского дела и сестринского процесса как
методологической основы сестринской практики. Ее цель - отразить
развитие сестринского дела. Во второй части представлены материалы,
касающиеся деятельности сестринского персонала
Издание раскрывает наиболее важные проблемы практической
деятельности медицинских сестер, такие как инфекционный контроль,
безопасность среды, практические манипуляции, уход за пациентами при
различных состояниях. Все процедуры и технологии в издании изложены
в виде кратких и четко сформулированных алгоритмов действий
медицинской сестры в соответствии с современными стандартами
сестринской практики
Книга представляет собой оригинальное справочное издание, которое
состоит из общей рецептуры и специальной части, где лекарственные
средства сгруппированы в соответствии с современной классификацией
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Сестринское дело в неврологии: учебное
пособие / Под ред. С.В. Котова

2014
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Рубан Э.Д. Хирургия: учебник

2014

Феникс
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Барыкина Н.В. Сестринское дело в
хирургии: Практикум

2014
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Смолева Э.В. Сестринское дело в
терапии с курсом первичной медикосанитарной помощи

2015

Феникс
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Медик В.А. Общественное здоровье и
здравоохранение : учебник

2015

ГЭОТАРМедиа

лекарственных препаратов. Приводятся фармакологическое действие,
показания к применению, способ применения и дозы, побочное действие,
противопоказания и форма выпуска лекарственных средств
В книге изложены основы анатомии и физиологии нервной системы,
приведены неврологические синдромы и методика осмотра больного,
описаны основные нозологические формы заболеваний нервной системы.
Рассмотрены вопросы сестринского дела при организации ухода и
неотложных неврологических состояниях
В учебнике изложены основные разделы по общей и частной хирургии.
Описаны механизмы развития хирургических заболеваний, клинические
проявления, методы диагностики и современные методы хирургического
лечения, что создает основу для практической деятельности
медицинского работника. Подробно изложены современные принципы и
методы оказания неотложной помощи и тактики ведения хирургических
больных в работе фельдшера, акушерки и зубного врача. Освещены
принципы новых подходов по вопросам асептики и антисептики,
переливания крови и ее компонентов, основам реанимации, гемостаза,
обезболивания, особенностям обследования хирургических больных
Практикум содержит медико-технологические протоколы (алгоритмы)
сестринских процедур. Предлагаются стандартизированные планы
сестринских вмешательств по оказанию необходимой помощи при
различных состояниях в хирургии
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 схемы-рекомендации 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
Представлены современные подходы к организации медико-социальной
профилактики. Дана методология изучения общественного здоровья,
изложены основы законодательства и медицинской этики, экономики,
управления,
медицинского
страхования,
информатизации
здравоохранения. Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся
организации
амбулаторно-поликлинической,
больничной,
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жизнедеятельности : учебное пособие

2014

ГЭОТАРМедиа

13

Еремушкин М.А. Медицинский массаж.
Базовый курс: классическая техника
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Еремушкин М.А. Мягкие мануальные
техники.
Постизометрическая
релаксация мышц: Учебное пособие

2014

Наука и
техника

специализированной
медицинской
помощи,
экспертизы
трудоспособности. Показан алгоритм разработки и анализа Программы
госгарантий. Материал обильно проиллюстрирован статистическими
данными, примерами, графиками
Учебное пособие содержит материалы лабораторных работ и
практических занятий по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности".
Материал пособия поможет студентам освоить способы и методики
определения уровня вредностей и опасности на рабочих местах,
подобрать средства индивидуальной защиты, разработать мероприятия
по предупреждению травматизма и заболеваемости работающих, изучить
способы и средства защиты населения и производственного персонала от
возможных последствий чрезвычайных ситуаций.
В пособие включен словарь по безопасности жизнедеятельности.
В учебном пособии изложены начальные базовые принципы составления
дифференцированных методик применения классической техники
массажа, используемых при лечении и профилактике различных травм и
заболеваний. Дано описание унифицированной системы дозирования
массажного воздействия, благодаря которой можно более четко
определять интенсивность, как отдельных приемов, так и процедуры и
всего курса массажа в целом.
Учебное пособие включает общую часть с иллюстрированным
описанием основных массажных приемов, используемых в классической
технике массажа, а также дает представление о частных методиках,
знание и реализация которых в процессе проведения лечебнопрофилактических и реабилитационных мероприятий необходимы для
соответствующих специалистов со средним медицинским образованием
Данная книга является практическим учебным руководством по технике
и методике постизометрической релаксации мышц (ПИРМ) головы, шеи,
туловища и конечностей.
Профессиональные массажисты знают, что не во всех случаях только с
помощью приемов классической техники массажа удается расслабить
мышцу, находящуюся в состоянии повышенного напряжения. Из всех
известных разновидностей мануальных способов мышечной релаксации
наиболее эффективным и относительно легко воспроизводимым сегодня
считается методика постизометрической релаксации (ПИР). Она является
основой так называемых мягких манипуляционных техник. ПИР является
совершенно
безопасной
техникой
мануального
воздействия.
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Релаксирующий эффект ПИР практически не реализуется на клинически
здоровых мышцах, что исключает побочное действие методики.
Методика постизометрической релаксации в эстетической медицине
используется совсем недавно, но уже успела завоевать репутацию
процедуры "нехирургической подтяжки" мышц лица
Целью настоящего учебного пособия является совершенствование
качества подготовки медицинских работников среднего звена для
лечебно-профилактических учреждений; оно призвано оказать помощь в
приобретении практических навыков. В пособии изложены общие
основы реабилитации, физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа
Данная книга предназначена как для начинающих познавать основы
массажа, так и более углубленного изучения тонкостей разновидности
массажа. В основу издания положен многолетний опыт лечения и
постоянного общения с ведущими специалистами в области
использования массажа. В книге подробно разработана техника и
методика
различных
видов
массажа,
детально
рассмотрена
последовательность их применения. Описаны диагностические признаки
заболеваний и принципы лечения, кратко изложены этиология и
патогенез заболеваний, с которыми чаще всего встречается массажист в
своей практике. Все положения исчерпывающе проиллюстрированы
Широко представлены теоретические и практические сведения о
механизме влияния массажа на организм человека. Изложены различные
методики массажа: тренировочного, восстановительного, лечебного и
т.д., которые помогут спортсменам, тренерам, массажистам и врачам
готовиться к соревнованиям. Впервые даются частные методики массажа
в отдельных видах спорта, а также практические советы об
использовании гигиенического массажа в здоровом образе жизни:
физкультурно-спортивного, бытового, производственною, банного и др.
В учебнике представлены основные механизмы влияния различных
средств лечебной физкультуры и массажа на организм пациента,
классификация физических упражнений. Выделены показания и
противопоказания к применению физических упражнений и массажа, а
также частные методики лечебной гимнастики при той или иной
патологии, даны методические рекомендации.
Механизмы влияния средств лечебной физкультуры на органы и системы
представлены схемами и таблицами. Раздел, посвященный массажу,
обосновывает его применение при различных заболеваниях,
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травматических повреждениях. Перечислены основные виды массажа,
дана классификация его приемов. Определены показания и
противопоказания к применению массажа. Рассказано о сочетании
приемов лечебного, рефлекторно-сегментарного и точечного массажа.
Описаны приемы массажа при заболеваниях отдельных органов и систем
Техника лечебного массажа совершенно отличается от техники
оздоровительного массажа. По статистике каждый третий больной
обращается к невропатологу с диагнозом «радикулит». Радикулиты не
лечатся мануальной терапией, но хорошо лечатся массажем. Поэтому
книга посвящена лечебному массажу — идеальному методу для лечения
компрессионных невритов, радикулитов и функциональных болезней
внутренних органов. В книге дается четкая дифференциальная
диагностика
(клинические
и
патологоанатомические
отличия)
радикулита от остеохондроза и раскрываются различные методы лечения
этих болезней, которые в клиническом отношении почти не отличаются
друг от друга
Руководство по массажу даст возможность шаг за шагом постигнуть
технику массажа, особенности его исполнения при различных
заболеваниях и состояниях, познакомит с различными методами
массажа.
Вы сможете ознакомиться с техниками оказания неотложной помощи
путем воздействия на биологически активные точки тела, с уникальной
авторской методикой омоложения и сохранения свежести кожи лица,
методиками самомассажа для отдыха и хорошего самочувствия.
Руководство содержит всю необходимую для работы информацию - от
элементарных основ техники до терапевтического справочника методик
и санитарных требований к открытию и содержанию массажного
кабинета
В учебном пособии освещены задачи и содержание медицинской
реабилитации с учетом современных достижений, роль и место лечебной
физической
культуры
в
восстановительном
лечении.
В
систематизированном виде описаны основные средства и формы
лечебной физической культуры, возможности ее использования для
профилактики и лечения заболеваний и повреждений различных органов
и систем на этапах восстановительного лечения. Представлены основные
сведения о мануальной терапии и массаже с иллюстрацией наиболее
часто используемых приемов
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В учебнике изложена методика лечебной физической культуры (ЛФК)
при заболеваниях внутренних органов, суставов и нарушениях обмена
веществ; в травматологии, хирургии и ортопедии; при заболеваниях и
повреждениях нервной системы; рассмотрены особенности ЛФК при
заболеваниях детей, а также особенности занятий физическими
упражнениями с отдельными контингентами населения (специальными
медицинскими группами в школах и вузах, лицами среднего и пожилого
возраста, беременными). В начале каждого раздела дается представление
о болезни, ее этиологии (причинах) и патогенезе (механизмах развития),
клинической картине и течении
Пособие предназначено студентам факультетов физической культуры,
работникам оздоровительно-реабилитационных центров, центров
адаптивной физической культуры, педагогам дошкольных и школьных
образовательных учреждений различного профиля, методистам ЛФК и
специалистам многих профессиональных направлений для проведения
физкультминуток, физкультпауз и других двигательных форм с целью
общего физического воспитания и снятия утомления на уроке
Наряду с основополагающими принципами классического акушерства
представлены современные достижения в отношении ведения
беременности и родов, связанные с внедрением новых медицинских
технологий. Расширено представление о патогенезе, диагностике и
терапии основных осложнений беременности, родов и послеродового
периода. Особое внимание уделено эмбриогенезу, пренатальной
диагностике врожденных заболеваний плода. Отражены современные
аспекты планирования семьи, вспомогательных репродуктивных
технологий.
Концентрированное
изложение
материала,
сопровождающееся цветными иллюстрациями, таблицами, схемами,
облегчает восприятие информации
Рассмотрены вопросы организации родовспоможения, описана анатомия
женских половых органов, отражены приемы специального акушерского
обследования. Основное внимание уделено физиологии и патологии
беременности, родов и послеродового периода. Изложены методы
оценки состояния плода и новорожденного, принципы диагностики,
лечения и профилактики наиболее распространенных форм
перинатальной патологии. Представлены основные типы акушерских
операций. В учебнике сделан акцент на основные классические,
проверенные временем принципы и методы акушерства и современные
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Дзигуа М.В. Акушерство. Руководство
к практическим занятиям

2014
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Амбулаторная хирургия детского
возраста : учеб. пособие / В. В.
Леванович, Н. Г. Жила, И. А. Комиссаров

2014
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Английский язык. Вводный курс :
учебник / И. Ю. Марковина, Г. Е.
Громова, С. В. Полоса

2016
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Анемии: руководство

2013
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подходы к профилактике, диагностике и лечению осложнений
беременности и родов
При составлении учебного пособия использованы алгоритмы
выполнения манипуляций в акушерстве при подготовке студентов
акушерского отделения и повышения качества этой подготовки.
Пособие подготовлено на основе единых требований к практическим
действиям, выполняемым в определенной последовательности
студентами медицинских училищ и колледжей на практических занятиях
по акушерству, а также медицинскими работниками лечебнопрофилактических учреждений акушерско-гинекологического профиля
Приведены основные сведения об особенностях хирургических
заболеваний, повреждений костно-мышечной системы у детей.
Изложены принципы диагностики и оказания лечебной помощи, которые
входят в сферу деятельности детского хирурга поликлиники.
Особенностью пособия является систематизированное изложение
учебного материала, адаптированного под программу подготовки
выпускников медицинских вузов, обучающихся по специальности
31.05.02 "Педиатрия". Повышение эффективности усвоения материала
достигается его алгоритмизацией и возможностью самоконтроля знаний
(клинические задачи и тестовые задания с ответами)
Настоящее издание представляет собой вводный курс учебного
комплекса "Английский язык для медицинских училищ". Целью данного
курса является формирование и развитие базовых умений чтения и
перевода научно-популярного текста, а также умений устного общения
при обсуждении тем, связанных с будущей профессией учащихся.
Методическое построение книги и система заданий направлены на
обучение приемам поиска, извлечения, обработки и использования
профессионально значимой информации.
Учебник снабжен англо-русским словарем (с транскрипцией), ключами к
ряду заданий, что создает условия для активной самостоятельной работы
студентов
В руководстве с позиций современных достижений в области биохимии,
иммунологии, молекулярной генетики рассмотрены этиология и
патогенез различных форм анемий врожденного, наследственного и
приобретенного характера, их клинические и гематологические
проявления, течение, лечение и прогноз, профилактика этих болезней.
Представлены нормативные данные ряда гематологических параметров,
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Беременность и роды при
экстрагенитальных заболеваниях / С. В.
Апресян ; под ред. В. Е. Радзинского

2015
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Болезни уха, горла, носа в детском
возрасте : национальное руководство :
краткое издание / под ред. М. Р.
Богомильского, В. Р. Чистяковой
Вакцины и вакцинация. Национальное
руководство. Краткое издание / под ред.
В. В. Зверева, Р. М. Хаитова

2015
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Вирусные гепатиты : клиника,
диагностика, лечение / Н. Д. Ющук, Е.
А. Климова, О. О. Знойко, Г. Н.
Кареткина, С. Л. Максимов, И. В. Маев

2014
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Гастроэнтерология. Национальное
руководство : краткое издание / под ред.
В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной

2014
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имеющих важное значение для диагностики различных форм малокровия
В книге представлены проблемы нарушений гестации в связи с наличием
у матери соматического или инфекционного патологического процесса,
патогенез, диагностика и лечение осложнений беременности и родов у
больных женщин, цель которых - снизить материнскую и перинатальную
заболеваемость и смертность у этого контингента рожениц.
Особое внимание уделено ранним нарушениям фетоплацентарной
системы и рациональному оздоровлению беременных женщин в
динамике беременности
Руководство содержит современную и актуальную информацию о
диагностике и лечении основных заболеваний ЛОР-органов у детей.
Отдельный раздел посвящён диагностическим методам, применяемым в
оториноларингологии
Кратко описана история развития вакцинологии и вакцинопрофилактики.
Рассмотрены вопросы вакцинопрофилактики в XX и XXI вв.,
ликвидации, снижения заболеваемости управляемыми инфекциями,
описаны поствакцинальные осложнения, даны прогнозы развития и
распространения инфекционных заболеваний и разработки новых
вакцин, а также проанализированы проблемы организации и
законодательные аспекты. Приведены Национальный календарь
профилактических прививок и Календарь профилактических прививок
по эпидемическим показаниям
В книге содержатся основные сведения об этиологии, эпидемиологии,
патогенезе, клинике, диагностике и лечении острых и хронических
вирусных гепатитов. Большое внимание уделено возможностям
молекулярно-биологического мониторинга, вопросам противовирусной
терапии, характеристике новых лекарственных препаратов. Книга
адресована медицинским работникам лечебно-профилактических
учреждений: врачам-инфекционистам, терапевтам, гастроэнтерологам,
гепатологам
Издание
представляет
собой
сокращенную
версию
книги
"Гастроэнтерология. Национальное руководство", вышедшей в 2008 г.
под эгидой Российской гастроэнтерологической ассоциации и
Ассоциации медицинских обществ по качеству. В переработке
руководств серии приняли участие ведущие российские специалисты.
Редакционный совет составили главные специалисты-эксперты
Минздрава России, руководители профессиональных медицинских
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Гинекология. Национальное руководство
: краткое издание / под ред. Г.М.
Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина

2015
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Гинекология: учебник / под ред. В. Е.
Радзинского, А. М. Фукса.

2014

ГЭОТАРМедиа

37

Дерматовенерология. Национальное
руководство. Краткое издание / под ред.
Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л.
Иванова

2013
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Детская нефрология. Синдромный
подход / Э. К. Петросян

2014
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обществ, академики РАН, руководители научно-исследовательских
учреждений и медицинских вузов. Актуальность издания этой книги
продиктована ограниченным выбором на рынке медицинской
литературы отечественных компактных руководств такого уровня для
повседневного использования врачами
Издание представляет собой сокращенную версию книги "Гинекология.
Национальное руководство", вышедшей в 2007 г. под эгидой
Российского
общества
акушеров-гинекологов
и
Ассоциации
медицинских обществ по качеству, и содержит современную и
актуальную информацию о методах диагностики, лечения и
профилактики основных гинекологических заболеваний
Настоящий учебник создан в соответствии с федеральным
образовательным стандартом РФ и программами преподавания предмета
в США и Великобритании. Он отличается от аналогичных интеграцией
современных знаний о гинекологии в широком смысле слова в единую
учебную систему с использованием английских аналогов русскоязычных
терминов.
Структура учебника, порядок изложения материала, использование
международных классификаций, специально составленный словарь в
конце учебника, иллюстративный материал и блок трехуровневого
самоконтроля в конце каждой главы позволяют изучить предмет, оценить
приоритеты отечественного преподавания и сократить время и средства
на подготовку к сертификации за рубежом с учетом требований тех
стран, в которых предполагается осуществлять врачебную деятельность
Издание
представляет
собой
сокращенную
версию
книги
"Дерматовенерология. Национальное руководство" и содержит
актуальную и современную информацию об общих и частных вопросах
патологии кожи, принципах диагностики и терапии, профилактики
дерматозов, инфекционных заболеваний и инфекций, передаваемых
половым путем, а также дерматозов неинфекционной природы, включая
патологию кожи новорожденных, генодерматозы и опухоли кожи
В книге даны характеристики десяти ведущих нефрологических
синдромов; описаны их нозологические формы, в клинической картине
которых данный синдром является ведущим или второстепенным;
рассматриваются основные лабораторные и инструментальные методы
выявления и подтверждения конкретного нефрологического синдрома.
Приведен большой обзор врожденных и наследственных заболеваний. В
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Богомильский М.Р. Детская
оториноларингология: учебник

2014
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Детская реабилитология. Учебное
пособие

2011
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Детская урология-андрология: учебное
пособие. Разин М.П., Галкин В.Н., Сухих
Н.К.

2011
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основу
книги
положены
основные
принципы
построения
диагностических
алгоритмов.
Пособие
поможет
специалисту
ориентироваться во множестве синдромов и симптомов в детской
нефрологии,
самостоятельно
выстраивать
диагностические
и
терапевтические алгоритмы
В учебнике представлены сведения по эмбриологии, анатомии и
физиологии ЛОР-органов у детей. Детально освещены вопросы
эндоскопии уха, горла и носа, в том числе с использованием современной
оптики, диагностики функциональных нарушений и прежде всего
слуховых расстройств. Описаны новые методики исследований слуха в
раннем детском возрасте, основанные на компьютерных технологиях.
Особое внимание уделено тактике врача при необходимости оказания
скорой медицинской помощи (стеноза, кровотечения и др.). Широко
представлена информация о современных способах терапии, в том числе
антибактериальной
Книга посвящена теоретическим и практическим проблемам детской
реабилитологии. В ней рассмотрены основные этиологические факторы
детской инвалидности и проведен анализ причин неэффективной
реабилитационной деятельности различных учреждений. В издании
представлены актуальные формы и методы работы детского
реабилитолога. Рассмотрены структура современного реабилитационного
центра, цели и задачи его подразделений, функциональные обязанности
специалистов, занимающихся реабилитационной работой. Большую
ценность представляют новационные главы, где рассматриваются
технологии реабилитации детей с ограниченными возможностями.
Значительное внимание уделено уникальным компьютерным методам и
программам реабилитации. Большое место отведено организации
логопедической
работы,
ортопедической
помощи,
вопросам
рационального питания и др. Особый акцент сделан на проблемах
жестокого обращения с детьми и вопросах социализации ребенкаинвалида
В пособии представлены основы детской урологии-андрологии,
рассматриваются современные концепции эмбриогенеза мочевой
системы, схемы и пути реализации наиболее часто встречающихся
клинических пороков развития органов мочевыводящих путей и мужской
половой системы; освещаются этимология, патогенез, клиника,
принципы диагностики и лечения воспалительных заболеваний мочевой
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Инфекционные болезни у детей :
учебник / В. Ф. Учайкин, О. В. Шамшева

2015
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Балалыкин Д.А. История и
современные вопросы развития
биоэтики: учебное пособие

2012
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Клиническая диетология: руководство /
Шевченко В.П.

2014
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системы и различных уроандрологических аномалий у детей, травм
органов мочевой системы, мочекаменной болезни, недержания мочи, а
также актуальные вопросы детской уроонкологии
Учебник написан в соответствии с программой по инфекционным
болезням у детей. В нем изложены основные сведения по этиологии,
эпидемиологии, патогенезу, клинической картине, диагностике, лечению
и профилактике основных инфекционных заболеваний у детей. Большое
внимание уделено особенностям симптоматики, течения и лечения этих
заболеваний у детей первого года жизни и новорожденных.
Представлены сведения об иммунологической реактивности детей
разного возраста. Освещены вопросы профилактики внутрибольничных
инфекций и перекрестного инфицирования. Особое внимание уделено
вакцинопрофилактике и иммунореабилитации
Цель пособия - привить студентам-медикам навыки применения
рациональных методов оперирования биоэтическими знаниями с учетом
бурного развития высокотехнологичной медицины, ознакомить их с
историей развития знаковых для биоэтики и медицины технологий и
техники, основами ювенильной биоэтики. Студенты также смогут
углубить знания по другим учебным дисциплинам с позиций
биоэтической концепции, получить необходимые сведения о
современных аспектах развития ряда новых направлений в медицине с
учетом правил и принципов биоэтики, воспитать в себе культуру
принятия особенностей конфессиональных традиций основных
религиозных течений нашей страны при взаимодействии с пациентами
Руководство обобщает многолетнюю работу автора, а также
опубликованные данные исследований по изучению статуса питания
человека при различных патологических состояниях. Даны
рекомендации, как выбирать лечебные мероприятия по его
оптимизации, применяя методы диетотерапии, в частности
парентеральное и энтеральное питание. Приведена информация о
потребностях
организма
в
питательных
веществах
и
энергообеспечении в зависимости от состояния хирургических,
терапевтических и других больных. Подробно описаны современные
средства для парентерального и энтерального питания, а также
особенности методики и техники его осуществления. Указаны
показания и противопоказания к этим видам искусственного питания.
В разделе о традиционных методах диетотерапии подробно
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Клинические аспекты лечения
бесплодия в браке. Диагностика и
терапевтические программы :
руководство / К. В. Краснопольская, Т. А.
Назаренко

2014
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Клинические рекомендации.
Акушерство и гинекология / под ред. В.
Н. Серова, Г. Т. Сухих

2015
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Медицинская документация: учетные и
отчетные формы / Р. А. Хальфин, Е. В.
Огрызко, Е. П. Какорина, В. В. Мадьянова

2014
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излагаются вопросы лечебного питания при заболеваниях органов
пищеварения, сердечно-сосудистой системы, почек, при ожирении,
сахарном диабете и др.
В руководстве представлены современные методы диагностики и
лечения всех форм женского и мужского бесплодия. Особое внимание
уделено оптимизации терапевтических алгоритмов при восстановлении
естественной фертильности и использованию вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ).
Приведена характеристика диагностических процедур и средств лечения.
В приложении к применению ВРТ подробно рассматриваются вопросы
оптимизации режимов контролируемой стимуляции, а также
профилактики и лечения осложнений. Материал руководства поможет
правильному выбору диагностических и терапевтических методов,
обеспечивающих успешное решение различных клинических задач
Настоящее издание - дополненная и существенно переработанная версия
клинических рекомендаций, опубликованных в предыдущие годы,
содержит информацию о наиболее распространенных в акушерстве и
гинекологии заболеваниях и синдромах.
Рассмотрены алгоритмы действий врача при диагностике, лечении,
профилактике заболеваний и реабилитации пациентов, которые
позволяют врачу быстро принимать обоснованные клинические решения
Медицинский учет, отчетность и их анализ являются последовательными
и взаимосвязанными звеньями. Медицинская отчетность представляет
собой государственную обязательную программу обобщения сведений,
сформированных в процессе ведения правильно организованного
медицинского учета, без которого невозможно получение достоверных
сведений государственной медицинской статистической отчетности.
Анализ данных медицинского учета и отчетности осуществляется на
основе утвержденных статистических документов.
К медицинской документации предъявляются требования о соблюдении
единства учетно-статистических показателей, сроках составления
отчетов и представлении ее в вышестоящие инстанции, строжайшей
отчетной дисциплине учреждений. Форма учетных документов и
типовые
инструктивно-методические
указания
разрабатываются
Министерством здравоохранения Российской Федерации (Минздравом
России). Формы отчетности медицинских учреждений, органов
здравоохранения, а также порядок и сроки ее сдачи утверждаются
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Дзигуа М. В. Медицинская помощь
женщине с гинекологическими
заболеваниями в различные периоды
жизни : учебник

2014
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Медицинская реабилитация / под ред.
А. В. Епифанова, Е. Е. Ачкасова, В. А.
Епифанова

2015
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Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) по
представлению Минздрава России
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,
наблюдение,
за
гинекологическими больными и роль, участие акушерки в проведении
диагностических исследований, помощи пациенту в периоперативном
периоде, профилактических мероприятий
В учебнике е современных научных позиций рассмотрены вопросы
реабилитации больных с заболеваниями внутренних органов,
центральной и периферической нервной системы, заболеваниями и
повреждениями опорно-двигательного аппарата, а также применение
реабилитационных технологий в акушерстве и гинекологии. Достаточно
подробно
представлено
клинико-физиологическое
обоснование
применения различных средств реабилитации в комплексном лечении
больных
и
инвалидов.
Освещены
задачи
и
содержание
реабилитационных программ на этапах лечения (стационарное,
амбулаторно-поликлиническое, санаторно-курортное лечение). Впервые
в учебник включены разделы, посвященные реабилитации больных после
перенесенных инфекционных заболеваний и ряда заболеваний
пищеварительной системы. Основу книги составляют современные
принципы назначения программ медицинской реабилитации больным с
отдельными нозологиями с использованием двигательного режима,
различных средств лечебной физкультуры и массажа, мануальной и
рефлексотерапии, физических факторов, психотерапии и рационального
питания
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Мочекаменная болезнь. Вопросы
лечения и реабилитации: руководство /
Неймарк А.И., Неймарк Б.А., Каблова
И.В.

2011
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Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе : учебник / А. Л.
Вёрткин, Л. А. Алексанян, М. В.
Балабанова [и др.] / под ред. А. Л.
Вёрткина
Неотложная помощь в акушерстве :
руководство для врачей / Э. К. Айламазян
[и др.]

2016
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Пономаренко Г. Н. Общая
физиотерапия : учебник

2014
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Общепрофессиональные аспекты

2015

ГЭОТАР-

52

В руководстве изложены современные подходы к лечению
мочекаменной болезни. Представлена методика прогнозирования
исходов дистанционной литотрипсии в зависимости от микротвердости и
плотности конкремента. Показаны влияние различных способов
генерации ударной волны на состояние почечной паренхимы и лечебный
эффект при проведении дистанционной литотрипсии. Даны методика
медикаментозной защиты почки при проведении дистанционной ударноволновой литотрипсии и программа курортной реабилитации больных с
мочекаменной болезнью
В книге изложены основные алгоритмы диагностики и лечения
неотложных состояний на догоспитальном этапе; приведены принципы
медикаментозной терапии; представлены схемы лечения основных
синдромов и неотложных состояний; даны описания типичных ошибок
на догоспитальном этапе лечения, а также разбор клинических случаев
В руководстве освещены вопросы современной диагностики и
неотложной терапии при угрожающих жизни состояниях в акушерстве. В
каждой из 11 глав представлены этиология, патогенез и основные
клинические проявления рассматриваемых заболеваний, подробно
описаны осложнения беременности и родов.
Книга содержит сведения, необходимые для понимания принципов
дифференцированной экстренной терапии при ургентной патологии.
Данная книга является пятым, значительно переработанным и
дополненным изданием руководства "Неотложная помощь при
экстремальных состояниях в акушерской практике". Специалисты
познакомятся с новейшими данными акушерской науки и практики,
достижениями современных медицинских технологий
В учебнике представлены основные разделы общей физиотерапии,
рассмотрены современные представления о молекулярных, клеточных,
тканевых, органных и системных уровнях действия лечебных
физических факторов. Представлены принципы применения лечебных
физических факторов, основные показания и противопоказания к их
назначению, параметры лечебного воздействия, освещены вопросы
дозирования и сочетания процедур, приведены характеристики основных
моделей физиотерапевтической аппаратуры. Рассмотрены основы
организации физиотерапевтической помощи и санаторно-курортного
лечения
Издание может быть рекомендовано в качестве основной учебной
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деятельности средних медицинских
работников : учеб. пособие / под ред. С.
И. Двойникова
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Общий уход за больными в
терапевтической клинике : учеб. пос. /
В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская

2014
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Общий уход за детьми : руководство к
практическим занятиям и сестринской
практике : учеб. пособие / А. М.
Запруднов, К. И. Григорьев

2013
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Оказание первичной доврачебной
медико-санитарной помощи при
неотложных и экстремальных
состояниях : учеб. для мед. колледжей и
училищ / И. П. Левчук [и др.]

2016
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литературы в системе ДПО для всех специальностей СПО при изучении
профессиональных
модулей
"Организация
профессиональной
деятельности", "Участие в обеспечении безопасной больничной среды",
"Оказание доврачебной медицинской помощи при экстренных и
неотложных состояниях"
В учебном пособии изложены основные вопросы ухода за больными в
терапевтической клинике с учетом современной специфики сестринского
дела. Особое внимание уделено подробному разбору медицинских
процедур и манипуляций, выполняемых средним медицинским
персоналом.
Пересмотрены аспекты медицинской этики, наблюдения и ухода за
больными с заболеваниями органов кровообращения, а также вопросы
реанимационной помощи, что обусловлено изменениями как
общемедицинских, так и социальных представлений в этих областях
знаний. Дополнена глава "Питание больных", в которой дается
взвешенная позиция по актуальному вопросу применения биологически
активных добавок
Четвертое
издание
учебного
пособия
дополнено
главами
"Иммунопрофилактика", "Основы сестринского дела в педиатрии",
"Техника простейших физиотерапевтических процедур". Значительно
расширено содержание глав по особенностям ухода за детьми с
эндокринными заболеваниями, болезнями органов пищеварения,
неотложными состояниями. Улучшен и дополнен иллюстративный
материал. С учетом последних достижений педиатрии изложены вопросы
ухода за детьми грудного возраста и воспитания детей раннего возраста.
По наиболее важным разделам общего ухода за больными детьми
приводятся ситуационные задачи. В приложениях представлен полный
текст "Этического кодекса медицинской сестры РФ" и международного
"Этического кодекса медицинских сестер"
Учебник состоит из двух разделов.
В первом разделе "Основы реаниматологии" рассматриваются вопросы
оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи при
неотложных и экстремальных состояниях.
Во
втором
разделе
"Медицина
катастроф"
представлены
организационные основы медицины катастроф и современные данные по
организации
медико-санитарного
обеспечения
населения
в
чрезвычайных ситуациях
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Организационно-аналитическая
деятельность : учебник / С. И. Двойников
[и др.] ; под ред. С. И. Двойникова

2015
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Организация работы стационарного
отделения скорой медицинской
помощи: методические рекомендации /
Багненко С.Ф.

2015

ГЭОТАРМедиа

60

Организация специализированного
сестринского ухода : учеб. пособие / Н.
Ю. Корягина [и др.] ; под ред. З. Е.
Сопиной

2015

ГЭОТАРМедиа

61

Александров В.В. Основы
восстановительной медицины и
физиотерапии

2015
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Основы микробиологии и иммунологии
: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н.
Бойченко

2016
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Авторы учебника обобщили научный опыт ведущих специалистов в
области общественного здоровья, практический опыт фельдшеров
фельдшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи,
здравпунктов образовательных организаций и промышленных
предприятий, собственный опыт работы над созданием ФГОС СПО по
специальности "Лечебное дело" (углубленный уровень) и примерной
программы ПМ 06 "Организационно-аналитическая деятельность"
В методических рекомендациях освещены различные аспекты оказания
скорой медицинской помощи на госпитальном этапе в стационарном
отделении скорой медицинской помощи. Представлены принципы и
шкала медицинской сортировки стационарного отделения скорой
медицинской помощи, технология оказания медицинской помощи,
порядок выполнения лечебно-диагностических протоколов, стандарт
оснащения, штатное обеспечение, правила организации деятельности
персонала, индикаторы качества медицинской помощи в стационарном
отделении скорой медицинской помощи
Цель пособия - совершенствование самоподготовки. Пособие состоит из
шести глав, посвященных специализированному сестринскому уходу.
Основу пособия составляют задания для самоподготовки, среди которых:
планы ухода, проблемные ситуации и ситуационные задачи, алгоритмы и
технологии выполнения сестринских манипуляций, тестовые задания,
образцы и рекомендации по заполнению сестринской документации,
таблицы, схемы и пр.
В пособии отражены основные сведения, знание которых необходимо в
практической деятельности врачей любых специальностей. В
предлагаемых стандартах и таблицах сгруппированы методы
восстановительного лечения, аппаратной физиотерапии с учетом
классификации основных групп природных и преформированных
физических факторов, правил и показаний назначения лечебных
комплексов при конкретных нозологических формах. Такое изложение
материала позволяет ориентироваться в большом количестве методов
восстановительной медицины, в особенностях применения различных
групп физических факторов, а также cтандартизировать медицинские
услуги
Учебник включает 15 глав, в которых рассмотрены вопросы общей и
частной микробиологии, вирусологии и иммунологии. Особое внимание
уделено вопросам забора и доставки в лабораторию исследуемого
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Остеопороз. Диагностика,
профилактика и лечение / Под ред. Л.И.
Беневоленской

2012
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Остеопороз. Школа здоровья:
руководство / Под ред. О.М. Лесняк
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Оториноларингология / под ред. В. Т.
Пальчуна, А. И. Крюкова

2014
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материала, уничтожения биологических отходов. Теоретический
материал проиллюстрирован таблицами и рисунками. К каждой главе
даны вопросы для самоконтроля
Каждый раздел представляет собой структурированный отчёт о
проведённом литературном поиске и анализ его данных с позиций
доказательной медицины. Все разделы содержат материалы
существующих клинических рекомендаций (если таковые имеются) и
данные собственного литературного поиска.
Существенно обновлены разделы прежних рекомендаций, а также
добавлена актуальная информация, касающаяся новой концепции
прогнозирования риска перелома на основе абсолютного риска, новых
средств лечения остеопороза (ибандронат, золедроновая кислота,
стронция ранелат). В связи с накоплением новых данных впервые
разработан раздел, в который собраны основные сведения о диагностике
и лечении остеопороза у мужчин; обновлён раздел "Глюкокортикоидный
остеопороз"
Школа здоровья включает в себя руководство для врачей, проводящих
школу здоровья для пациентов с остеопорозом, с приложением на
компакт-диске и материалы для пациентов. В руководстве для врачей
изложены сведения по организации и проведении школ здоровья для
пациентов с остеопорозом. Подробно представлена информация об
изменениях, происходящих при остеопорозе, и о диагностике этого
заболевания; о том, чем это состояние опасно для жизни. Даны
рекомендации по рациональному питанию, физической активности при
остеопорозе и принципах медикаментозной терапии.
Приложение
на
компакт-диске
содержит
слайд-презентации,
соответствующие темам проводимых занятий, и материалы для
пациентов
В учебнике кратко представлены как фундаментальные знания по
этиологии, патогенезу, диагностике и лечению заболеваний верхних
дыхательных путей и уха, так и новейшие научные и практические
сведения в этой области.
Включены
обновленные
материалы
об
эндоназальной
микроэндоскопической диагностике и хирургии. Представлены
современные обоснования методов выбора в диагностике и лечении
основных заболеваний ЛОР-органов, даны обобщающие сведения по
применению лекарственных препаратов.
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Вишняков В. В. Оториноларингология :
учебник

2014

ГЭОТАРМедиа
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Первая беременность и первые роды:
руководство для врачей

2013

ГЭОТАРМедиа

68

Пропедевтика клинических дисциплин
: учебник / В. М. Нечаев ; под общ. ред. В.
Т. Ивашкина

2014

ГЭОТАРМедиа
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Островская И.В. Психология : учебник
для мед. училищ и колледжей

2014

ГЭОТАРМедиа

Отмечены все чаще встречающиеся поражения ЛОР-органов при ВИЧинфекции, болезни Вегенера, туберкулезе, венерических заболеваниях и
др.; освещены вопросы ургентной патологии в специальности
В учебнике на современном уровне представлены анатомия, физиология
и методы исследования ЛОР-органов, приведены данные об этиологии,
патогенезе, клинической картине, диагностике и методах лечения
заболеваний верхних дыхательных путей и уха. Отражены новейшие
достижения оториноларингологии - эндоскопическая диагностика и
микроэндоскопическая хирургия носа и околоносовых пазух, кохлеарная
имплантация.
Приведены сведения о современном медикаментозном лечении.
Представленный иллюстративный материал послужит для студентов
наглядным пособием
В монографии в доступной форме рассмотрены проблемы рождаемости в
регионе в условиях современных тенденций воспроизводства населения в
стране, репродуктивного здоровья, репродуктивного поведения и
репродуктивных намерений современной популяции женщин, девочек и
девушек. Представлены сведения об особенностях течения беременности
и родов, состоянии фетоплацентарной системы и регуляторных
процессах в системе мать-плацента-плод, исходах для матери и плода,
состоянии
здоровья
потомства
у
современной
популяции
первобеременных первородящих женщин
В настоящем учебнике изложены основы современной диагностики
внутренних болезней, включая заболевания дыхательной, сердечнососудистой, пищеварительной, мочевыделительной и эндокринной
систем, а также болезней крови и соединительной ткани. Наряду с
традиционными клиническими методиками (опрос, осмотр, пальпация,
перкуссия и аускультация), подробно описаны базисные лабораторные и
инструментальные методы, в том числе исследование биологических
жидкостей и функции внешнего дыхания, электрокардиография. По
разделам внутренних болезней приведены основные клинические
синдромы
Учебник призван сформировать у студентов психологические знания и
умения, необходимые как для профессиональной деятельности, так и для
развития собственной личности. Психологические знания и умения
нужны для того, чтобы помочь пациенту изменить свое поведение,
активизировав направленность на здоровье.
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Пульмонология. Национальное
руководство. Краткое издание / под ред.
А. Г. Чучалина

2014
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Рак молочной железы : руководство /
Под ред. Ш.Х. Ганцева

2015

ГЭОТАРМедиа

72

Рекомендации по диагностике и
лечению взрослых больных гепатитами
В и С / под ред. В. Т. Ивашкина, Н. Д.
Ющука

2015

ГЭОТАРМедиа

73

Респираторные заболевания у часто
болеющих детей : настольный
справочник врача / М. Г. Романцов, И. Ю.
Мельникова, Ф. И. Ершов ; под ред. Ф. И.
Ершова.
Руководство по амбулаторной

2015
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Особое внимание уделено изучению познавательных процессов и
психических свойств, состояний личности, а также проблемам личности
в социальной психологии, проблемам социальной психологии групп,
психологии общения. Отдельно рассматриваются вопросы делового
общения, проблема агрессии, психологический уход за умирающими.
Обучение осуществляется с помощью лекций, семинаров, дискуссий,
практических занятий, психологических разборов конкретных
профессиональных ситуаций, разыгрывания ролей, деловых игр,
тренингов, внеаудиторных самостоятельных работ, подготовки
рефератов.
В конце книги размещены словарь психологических терминов и
предметный указатель
В книге обсуждаются общие и частные вопросы пульмонологии, даются
рекомендации по диагностике, лечению и профилактике заболеваний
органов дыхания.
Сокращенная версия руководства включает всю основную информацию,
необходимую врачу для непрерывного последипломного образования
Руководство посвящено раку молочной железы - наиболее часто
встречающемуся злокачественному новообразованию среди женщин. В
нем
изложены
вопросы
распространенности,
диагностики,
хирургического лечения, хирургической реабилитации таких больных
В книге представлены сведения о современных методах диагностики,
используемых при ведении больных хроническими вирусными
гепатитами В и С. Также приводятся новые алгоритмы противовирусного
лечения, необходимость разработки которых обусловлена созданием
современных лекарственных препаратов, обладающих противовирусной
активностью в отношении вирусов гепатитов В и С.
В книге освещены вопросы лечения различных групп пациентов,
рассмотрены вопросы клинического и лабораторного контроля,
осуществляемого на фоне проводимой терапии для своевременного
выявления нежелательных явлений и их коррекции
В справочнике описаны респираторные заболевания у часто болеющих
детей, представлены клиническая характеристика, дифференциальная
диагностика,
современные
противовирусные,
иммунотропные,
антибактериальные и симптоматические лекарственные средства
Издание представляет собой уникальное руководство, отражающее
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Олейникова.
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Руководство по амбулаторнополиклинической помощи в
акушерстве и гинекологии / под ред. В.
Е. Радзинского

2014
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Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа.
Проблемы и решения : учеб. пос. Т. 1.

2015

ГЭОТАРМедиа

77

Аметов А. С. Сахарный диабет 2 типа.
Проблемы и решения : учеб. пос. / Т. 2.

2015
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многолетний опыт большого коллектива авторов в области амбулаторной
хирургии. Содержит актуальную информацию как о вопросах
организации амбулаторной помощи в России, так и об особенностях
диагностики и лечения широкого ряда заболеваний
Издание включает сведения, необходимые в практической деятельности
медицинского работника, оказывающего первичную медико-санитарную
помощь женщинам и девочкам-подросткам.
В нем содержится информация о нормативно-правовом обеспечении
амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, организации
работы женской консультации, стационара дневного пребывания,
особенностях организации детской гинекологической помощи,
профилактике, диагностике и лечении наиболее распространенных
заболеваний,
встречающихся
у
девочек-подростков,
женщин
репродуктивного возраста и беременных. Также представлены сведения
о неотложных состояниях и особенностях применения лекарственных
препаратов во время беременности и лактации.
Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи создано на
основе современных научных знаний, максимального использования
существующих к настоящему времени доказательных исследований
В издании подробно рассмотрены самые актуальные вопросы
диабетологии,
содержатся
современные
данные,
касающиеся
диагностики и профилактики cахарного диабета 2 типа, физиологии и
патофизиологии метаболизма глюкозы.
В книгу включены данные о патогенезе сахарного диабета 2 типа, а
также рассмотрены современные методы его лечения - как
фармакологические, таки нефармакологические, в том числе лечебное и
специализированное медицинское питание. Отдельно рассмотрено
хирургическое вмешательство, необходимое при лечении сахарного
диабета 2 типа и ожирения, а именно бариатрические операции.
Изложены возможности гиполипидемических препаратов и перспективы
применения фибратов
2-й том книги посвящен метаболизму жировой ткани в норме и при различных патологических состояниях, в первую очередь при сахарном
диабете 2 типа. Кроме того, в книге представлены данные, касающиеся
фармакологического и нефармакологического подходов к лечению
ожирения, наряду с основными принципами бариатрической хирургии.
Представлены данные в отношении питания пациентов сахарным
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Сахарный диабет у детей и подростков:
руководство / Дедов И.И., Кураева Т.Л.,
Петеркова В.А.
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Шипов В.М. Сборник нормативноправовых актов, регламентирующих
трудовые отношения в сфере
здравоохранения

2015
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Сестринская помощь в акушерстве и
при патологии репродуктивной
системы у женщин и мужчин : учебное
пособие / М. В. Дзигуа

2014
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Сестринская помощь в дерматологии и
венерологии : учеб. для мед. училищ и
колледжей / Н. Г. Кочергин

2015
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диабетом 2 типа вообще и в сочетании с ожирением наряду с
рекомендациями по питанию во время религиозного поста
Представленные в издании данные основаны на многолетнем опыте
работы отделения сахарного диабета Института детской эндокринологии
с учетом опыта и достижений зарубежных коллег, анализа литературных
источников. Все данные по проблемам сахарного диабета у детей и
подростков представленные здесь, являются наиболее устоявшимися и
основанными на стандартах экспертов Всемирной организации
здравоохранения
Планирование численности медицинских работников основывается на
объеме работы и нормативах по труду. В сборнике представлены
извлечения из действующих (по состоянию на июль 2014 г.) нормативноправовых документов, определяющих рекомендуемые штатные
нормативы, номенклатуру медицинских организаций, специальностей и
должностей медицинских работников, коечного фонда по профилям
медицинской помощи
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
Основные темы в учебнике излагаются в последовательности,
соответствующей нозологической значимости и практической
актуальности, что облегчает целостное восприятие учащимися курса
дерматовенерологии и роли медицинской сестры в лечебнодиагностическом процессе. Приведены основные сведения о
диагностической "азбуке" дерматологии - первичных и вторичных
элементах сыпи, методах обследования дерматологических больных,
принципах их терапии.
Главное внимание обращено на основные кожные заболевания,
требующие специального ухода за больными (воспалительные и
инфекционные, включая инфекции, передающиеся половым путем),
когда роль и значимость среднего медицинского персонала может
оказаться первостепенной.
Подробно описаны манипуляции медицинских сестер по забору
материала от больных для диагностических целей, по лечебным
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Сестринская помощь при заболеваниях
мочевыводящей системы: учебное
пособие. Сединкина Р.Г.

2012
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Сестринская помощь при заболеваниях
уха, горла, носа, глаза и его
придаточного аппарата : учеб. пособие /
под ред. А. Ю. Овчинникова

2016
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Сестринская помощь при заболеваниях
эндокринной системы и обмена веществ
+ CD: учебное пособие. Сединкина Р.Г.,
Игнатюк Л.Ю.

2013
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процедурам наружной терапии, в деонтологических вопросах отношений
"медсестра ‒ больной"
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
В книге подробно изложены клиническая анатомия, физиология и
методы исследования органа зрения, уха, горла и носа, клиническая
картина, лечение и профилактика заболеваний этих органов. Освещены
современные достижения в области оториноларингологии. Значительное
место отведено клинической картине основных заболеваний,
акцентирована роль медицинской сестры в лечении и профилактике
офтальмологических и оториноларингологических болезней.
Изложение приведено с точки зрения современных достижений в
области этих специальностей. Подчеркнуты основные направления
работы медицинской сестры - помощь больному, оказание неотложной
доврачебной помощи, профилактика осложнений приема лекарственных
средств и травматизма, диспансеризация и реабилитация, подготовка
больного к исследованиям.
Теоретический курс дополнен подробными схемами и наглядными
цветными иллюстрациями, помогающими практически освоить работу
медицинской сестры. Компактность и наглядность представленного
учебного
материала
способствуют
восприятию
медицинским
персоналом,
повышают
интерес
к
офтальмологии
и
оториноларингологии
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
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Сестринская помощь при патологии
опорно-двигательного аппарата : учеб.
пособие / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов

2015
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Сестринская помощь при патологии
системы крови с основами
трансфузиологии : учебник для мед.
училищ и колледжей / Р. Г. Сединкина, Е.
Р. Демидова

2016
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Стецюк В. Г. Сестринское дело в
хирургии : учеб. пособие

2015
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болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и

2015
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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 учебном пособии рассмотрены вопросы организации работы среднего
медицинского персонала в России, виды травматизма и процесс
осуществления
травматологической
помощи
пострадавшим,
сестринского обследования, составление плана работы и его реализация в
условиях травматологического отделения стационара и травмпункта.
Представлены научно обоснованные методы реабилитации больных с
повреждением и заболеванием опорно-двигательного аппарата на
догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах
восстановительного лечения
Темы раскрывают основные понятия и термины, включают контрольные
вопросы для самопроверки, тестовые задания для итогового контроля
знаний.
Теоретический
курс
гармонично
дополнен
презентациями
теоретического материала с использованием тезисного изложения,
цветных иллюстраций, а также приложениями. Отдельные приложения
описывают течение каждой из рассматриваемых патологий у
беременных, детей, лиц пожилого и старческого возраста. Приложения
могут быть использованы студентами для более углублённого
самостоятельного изучения темы. Компактность и наглядность учебного
материала упрощают его восприятие студентами, повышают интерес к
предмету
Учебное пособие содержит показания, противопоказания и технику
выполнения практически всех основных хирургических манипуляций в
виде алгоритмов, которыми должен овладеть каждый учащийся в
процессе изучения хирургии. Пособие дополнено вопросами
сестринского процесса в хирургии.
Пособие снабжено таблицами, схемами, иллюстрациями, тестами и
ситуационными задачами с эталонами ответов для программированного
обучения и контроля знаний по хирургии
В учебнике изложены современные сведения о наиболее актуальных
инфекционных болезнях и основах сестринского процесса при
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инфекциях. В соответствии с учебной программой подготовки
медицинских сестер представлены основные понятия об инфекционном и
эпидемическом процессах, формах и вариантах инфекционных болезней,
отражены сведения о методах клинической и современной лабораторной
диагностики (верификации) инфекционных болезней. В раздел
"Профилактика"
включена
информация
о
достижениях
иммунопрофилактики, а также вопросы инфекционной безопасности
пациентов и медицинского персонала
Рассмотрены вопросы этиологии и факторов риска данного осложнения
беременности. Особое внимание уделено новым звеньям патогенеза
СЗРП, таким как роль факторов роста и их рецепторов, наследственных и
приобретенных
тромбофилий.
Приведена
оценка
влияния
общепатологических процессов - апоптоза и пролиферации в
плацентарной ткани. С позиций этиопатогенеза данного осложнения
рассмотрены профилактика, ранняя диагностика и акушерская тактика
при синдроме задержки роста плода разной степени тяжести
Справочник является наиболее полным собранием словарных статей о
нозологических формах, синдромах, симптомах, патогенетических
механизмах болезней органов дыхания.
Подробно изложены важные для практического врача аспекты:
клинические проявления заболеваний, современные методы диагностики,
лечение, диспансерное наблюдение и профилактика в пульмонологии.
Приводится классификация практически всех известных синдромов
болезней органов дыхания. Представлены данные по эпидемиологии,
этиологии, патологической анатомии, патологической физиологии,
клинической картине заболеваний органов дыхания.
Даны рекомендации по медикаментозным и немедикаментозным
методам лечения. Материал справочника построен по принципу словаря,
что в значительной мере облегчает поиск нужной информации
В учебнике представлены все виды возможных повреждений опорнодвигательной системы. Особое внимание уделено вопросам диагностики
и оказания первой медицинской помощи. Дальнейшее лечение подробно
описано только в рамках терапии и манипуляций, которые может
выполнять средний медицинский работник. Пособие содержит тесты и
контрольные вопросы для самостоятельной проверки
В учебнике изложены сведения об истории, организации
травматологической и ортопедической помощи, диагностике и лечении
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повреждений
опорно-двигательного
аппарата
и
основных
ортопедических заболеваний. Приведены универсальная классификация
переломов, вопросы тестового контроля знаний учащихся. Учебник
соответствует утвержденной программе по дисциплине
Материал учебника состоит из 19 глав, в которых изложены основные
научно-практические сведения об урологии в связи с развитием
медицинской науки и практики. В каждой главе представлены сведения
об особенностях диагностики и лечения урологических заболеваний.
Дополнено и переработано большинство глав, в частности главы
"Опухоли мочеполовых органов", "Неспецифические воспалительные
заболевания мочеполовых органов", "Нейрогенный мочевой пузырь".
Объединены главы "Нефрогенная артериальная гипертензия" и
"Венозная гипертензия в почке" в главу "Почечная гипертензия".
Значительно обновлен иллюстративный материал
Национальное руководство "Физиотерапия" содержит информацию о
современных физических методах лечения и профилактики пациентов с
различными классами заболеваний. Отдельные разделы посвящены
основным синдромам заболеваний, санаторно-курортному лечению и
оздоровительному отдыху.
Приложение к руководству на компакт-диске включает главы, не
вошедшие в состав печатной части, дополнительные иллюстрации,
описывает технику выполнения физиотерапевтических процедур.
В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и
рецензентов принимали участие ведущие специалисты-физиотерапевты.
Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования
В учебнике изложены основные разделы физиотерапии, сведения о
физических методах лечения, используемых для лечения больных,
профилактики заболеваний и медицинской реабилитации. Приведены
основные показания и противопоказания к назначению физических
методов лечения, параметры и методики наиболее распространенных
процедур, правила их дозирования и сочетания, описаны базовые модели
физиотерапевтической аппаратуры.
Представлены нормативная база и организационные основы
физиотерапевтической помощи и санаторно-курортного лечения
В четвертом издании материал учебника переработан и дополнен новыми
сведениями о патогенезе, диагностике и лечении хирургических болезней
с учетом последних достижений в этой области. При рассмотрении
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вопросов диагностики и лечения онкологических заболеваний применена
последняя
классификация
злокачественных
новообразований
Международного противоракового союза (UICC, 2009). Содержание
учебника соответствует программе и квалификационной характеристике
врача по разделу "Хирургические болезни". Во всех разделах даны
краткие сведения о пороках развития органов и некоторых особенностях
лечения хирургических болезней у детей
Учебник состоит из 18 глав, являющихся базисными в процессе изучения
курса. Весь теоретический материал иллюстрирован, что значительно
облегчает восприятие и усвоение материала. Каждую главу завершает
список литературы и контрольные вопросы. В приложении на компактдиске представлены дополнительные главы, отражающие темы, не
вошедшие в программу основного курса, и видеофильмы, содержащие
запись операций, выполненных в факультетской хирургической клинике
Руководство предназначено врачам общей практики (семейным врачам),
врачам-инфекционистам
и
другим
специалистам
поликлиник,
интересующимся проблемой вирусных гепатитов, а также студентам
старших курсов, интернам и ординаторам медицинских высших учебных
заведений.
В учебнике раскрыты базовые понятия и закономерности отраслевой
экономики, даны основы рыночной и смешанной экономики
здравоохранения России на макроуровне и уровне конкретной
медицинской организации. Медико-экономические проблемы изложены
в соответствии с актуальными положениями экономической теории.
Лучше усвоить теоретический материал помогут вопросы для
самопроверки и тестовые задания
Учебное пособие состоит из двух частей: "Общая эпидемиология" и
"Частная эпидемиология". В первой части дана характеристика основных
эпидемиологических понятий.
Изложено
учение
об
эпидемическом
процессе,
разобрано
эпидемиологическое значение роли различных источников возбудителя
инфекции, представлены конкретные примеры по организации и
проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Описана организация иммунопрофилактики, дезинфекции, дезинсекции,
дератизации, а также перечислены принципы эпидемиологических
методов исследования, проведения эпидемиологического надзора.
Вторая часть "Частная эпидемиология" содержит характеристику
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эпидемического процесса наиболее значимых болезней в инфекционной
патологии человека, а также материалы по эпидемиологии инфекций,
связанные с оказанием медицинской помощи и охраной территории
страны от завоза инфекционных болезней.
После каждой главы приведены тестовые задания для самоконтроля.
Пособие иллюстрировано схемами, графиками, таблицами

