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В учебном пособии рассмотрены вопросы диагностики в оториноларингологии и
офтальмологии. Подробно дана классификация заболеваний, этиология, патогенез и
патологическая анатомия заболеваний, клиническая картина, особенности течения,
осложнения. В учебном пособии освещены с современных позиций вопросы
диагностики и клинического течения заболеваний. Большое внимание уделено роли
среднего медработника в подготовке пациента к различным видам обследования. Для
самостоятельной работы студентов даны вопросы и ситуационные задачи по темам.
Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности «Лечебное дело»
В данном пособии представлены разделы: методы обследования взрослого пациента,
диагностика заболеваний терапевтического профиля. Изложены особенности течения
заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста, методы лабораторных и
инструментальных диагностических исследований
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В учебном пособии рассмотрены вопросы диагностики в хирургии, травматологии,
онкологии. Подробно даны классификация заболеваний, этиология, патогенез и
патологическая анатомия заболеваний, клиническая картина, особенности течения,
осложнения. В учебном пособии освещены с современных позиций вопросы
диагностики и клинического течения хирургических заболеваний. Проведена тесная
связь хирургии с топографической анатомией. Большое внимание уделено роли
среднего медперсонала в подготовке пациента к различным видам обследования. Для
самостоятельной работы студентов даны вопросы и ситуационные задачи по темам.
Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 060101«Лечебное дело»
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В учебном пособии представлен материал по диагностике различных инфекционных
заболеваний: кишечных, кровяных или трансмиссивных, наружных покровов и
слизистых, дыхательных путей. Основой изложения материала пособия является четкая
последовательность: определение заболевания, этиология, эпидемиология, патогенез,
клиника,
осложнения,
диагностика,
дифференциальная
диагностика.
Для
самостоятельной работы студентов даны контрольные вопросы и ситуационные задачи.
Пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования «Лечебное
дело»
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. Учебное пособие
составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта к дисциплине «Здоровый человек и его окружение» для
специальностей 060101 «Лечебное дело». 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.
Учебное пособие по косметологии является новым изданием, подготовленным в
соответствии с впервые введенными в России программами и стандартами подготовки
специалистов по профилю «Косметология». В издании подробно раскрыты вопросы
современного нормативно правового регулирования и организации медицинской
помощи по профилю «Косметология», рассмотрены основные аспекты подготовки
специалистов по профилю «Косметология», широко освещены направления
эстетической и медицинской косметологии
Учебник подготовлен в соответствии с действующим Федеральным государственным
образовательным стандартом для студентов среднего профессионального образования
по специальности «Сестринское дело» и бакалавров сестринского дела. Он раскрывает
понятия профилактики, санологии, валеологии, включает анализ основной
законодательной базы, регулирующей профилактическую деятельность государства,
органов и учреждений здравоохранения, вопросы классификации направлении
профилактики, роли отдельных структур в ее проведении, основных направлений
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Филатова, С.А. Сестринский уход
в гериатрии: учебное пособие /
С.А. Филатова. – Ростов н/Д:
Феникс, 2017



Тульчинская, В.Д. Сестринский
уход в педиатрии: учебное
пособие / В.Д. Тульчинская. –
Ростов н/Д: Феникс, 2017



деятельности среднего медицинского персонала в организации и проведении
профилактических мероприятий
Целью настоящего учебного пособия является совершенствование качества подготовки
средних медицинских работников в соответствии с ФГОС среднего профессионального
образования. Учебное пособие призвано оказать помощь в приобретении
профессиональных компетенций в проведении реабилитационных мероприятий в
отношении пациентов в системе первичной медико-санитарной помощи в учреждениях
специализированной медицинской помощи. В учебном пособии дано обоснование
видов реабилитации и использования их в медицинской практике, представлены
средства и формы реабилитации при различных заболеваниях и травмах на разных
этапах восстановительного лечения, изложены частные методики, освещены
медицинские аспекты профилактического использования видов реабилитации
Резкое увеличение количества людей пожилого и старческого возраста в составе
населения, потребности в повышении объема квалифицированной гериатрической
помощи делают необходимым для медицинского персонала и всего населения
приобретение знаний в области геронтологии и гериатрии. В учебном пособии
представлены
сведения
о
возрастной
физиологии,
различных
аспектах
преждевременного старения и его профилактике, особенностях медицинского ухода и
реабилитации пациентов старших возрастов, гериатрической фармакотерапии.
Рассмотрены наиболее распространенные заболевания внутренних органов с учетом
возрастных особенностей. Для проведения самостоятельной работы в приложении даны
задания в тестовой форме и профессиональные проблемно-ситуационные задачи.
Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей медицинских училищ
и колледжей, обучающихся по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (МДК.02.01
«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»). Книга будет также
полезна студентам специальности 31.02.01 «Лечебное дело» при освоении ПМ.01
«Диагностическая деятельность», ПМ.02 «Лечебная деятельность»
В учебном пособии в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и
профилактики заболевании, наиболее часто встречающихся в детском возрасте.
Учитывая требования, предъявляемые в настоящее время к обучению и практической
деятельности сестринского персонала, в пособии описаны алгоритмы оказания
неотложной помощи при критических состояниях у детей, а также представлены схемы
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Обуховец, Т.П. Сестринское дело
в терапии с курсом первичной
медицинской
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базисного ухода при соматических и инфекционных заболеваниях у детей с
обоснованием проводимых мероприятий
Практикум написан в соответствии с Федеральным Государственным образовательным
стандартом по специальности «Сестринское дело» для средних специальных учебных
заведений. Освещены особенности сестринской помощи при конкретных заболеваниях
внутренних органов, начиная с амбула-торно-поликлинического уровня. Акцент
делается на умениях медсестры осуществлять сестринский процесс и использовать
модели сестринского дела. Представлены медико-технологические протоколы
(алгоритмы) сестринских манипуляций и процедур с обоснованиями, которые помогают
осмыслить действия, изложенные в протоколе, понять необходимость выполнения
каждого из них. Предлагаются стандартизированные планы сестринских вмешательств
по оказанию первичной медицинской помощи при различных состояниях в терапии
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