БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
(сентябрь - октябрь 2016 г.)
Автор, название издания

Краткая аннотация

Кол-во
экз.

Учебные
фильмы
для 20 видеофильмов на DVD содержат 2 информационных блока:
 правила соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, в том числе меры профилактики
медицинских сестер (комплект из
4-х CD-дисков). – СПБ: Форум ИСМП (порядок обращения с отходами, этапы и алгоритм дезинфекции и утилизации одноразовых
инструментов, виды уборок: предварительная, текущая, заключительная, генеральная — в различных
Медиа, 2016
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Кравченко
А.И.
Основы
социологии
и
политологии:
учебник / А. И. Кравченко. – М.:
Проспект, 2015
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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. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2016

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

кабинетах, в том числе, в оперблоке и др.);
 пошаговые алгоритмы действий при выполнении сестринских манипуляций (сердечно-легочная
реанимация у детей и взрослых, оказание первой доврачебной помощи при анафилактическом шоке и
гипертоническом кризе, алгоритм проведения инъекций и места их постановки и др.)
В учебнике рассмотрены основы социологических и политологических знаний. Изучены формы
правления и политические режимы, закономерности возникновения и развития политических и
социологических институтов. Проанализированы структура и функционирование социальной и
политической систем, взаимосвязь и взаимодействие гражданского общества и правового гос-ва,
социальная стратификация и мобильность, роль семьи и социальный контроль. Раскрыты современные
типы политической культуры, идеологии и коммуникации. Особое внимание уделено вопросам
организации политических партий и выборов. Материал изложен в доступной и наглядной форме.
Учебник написан в соответствии с государственным образовательным стандартом среднего
специального образования РФ
Учебник написан коллективом сотрудников ГБОУ ВПО "Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова" Минздрава России.
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.
Учебник предназначен студентам медицинских колледжей, медицинских вузов для преподавания
фельдшерам по специальности 31.02.01 "Лечебное дело"; специалистам отделений неотложной
помощи.
Учебник написан коллективом сотрудников кафедры медицины катастроф ГБОУ ВПО "Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" и кафедры
медицины катастроф ГБОУ ВПО"Российский университет дружбы народов" на основе требований
примерной программы профессионального модуля "Оказание первичной доврачебной медикосанитарной помощи при неотложных и экстремальных состояниях",разработанного в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего
профессионального образования "Сестринское дело" (060501).
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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.
Учебник предназначен для учащихся медицинских колледжей и медицинских училищ, изучающих
следующие дисциплины (междисциплинарные курсы):медицина катастроф; основы реаниматологии;
неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
Материалы учебника могут использоваться преподавателями указанных дисциплин для подготовки
учебно-методических материалов.
Авторы учебника обобщили научный опыт ведущих специалистов в области общественного здоровья,
Организационно-аналитическая
деятельность: учебник / С. И. практический опыт фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи,
Двойников [и др.]; под ред. С. И. здравпунктов образовательных организаций и промышленных предприятий, собственный опыт работы
Двойникова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, над созданием ФГОС СПО по специальности "Лечебное дело" (углубленный уровень) и примерной
программы ПМ 06 "Организационно-аналитическая деятельность"
2015
Детский организм не является уменьшенной копией взрослого. Анатомическое строение и
физиологическое функционирование ребенка не соответствуют строению и функциям взрослого. Для
точечного массажа это имеет колоссальное значение, так как выбор и поиск активных точек на теле
ребенка имеет свои правила. Эти особенности не учитывают пособия по точечному массажу,
существующие сейчас на рынке на русском языке. Все точки в них указаны по пропорциям взрослого
человека. Между тем известно, что у маленьких детей голова пропорционально больше, а ноги короче,
чем у взрослых. Аналогично мало внимания уделено массажу при специфических детских болезнях.
Предлагаемая книга восполняет явный недостаток на книжном рынке специальных пособий по
точечному массажу для детей.
В соответствии с государственным образовательным стандартом в учебном пособии излагается курс
Самыгин П.С.
История:
учебник / П.С. Самыгин. – Ростов истории. Для студентов средних профессиональных учебных заведений.

Штереншис М.
Точечный
массаж
при
детских
заболеваниях:
акупунктура,
шиацу и другие приемы / М.
Штереншис. – Ростов н/Д: Феникс,
2016

н/Д: Феникс, 2016
Быковская Т.Ю. Основы
профилактики: учеб. пособие /
Т.Ю, Быковская. – Ростов н/Д:
Феникс,
2016

Данное учебно-методическое пособие написано в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования для студентов медицинских
колледжей и училищ по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». Междисциплинарный курс 01.02.
Основы профилактики входит в структуру программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) профессионального модуля (ПМ) 01. «Проведение профилактических мероприятий».
Изучение студентами МДК 01.02 направлено на формирование следующих профессиональных
компетенций: проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и
его окружения; проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения; участвовать в проведении
профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. В пособии отражены общие и
специальные вопросы медицинской профилактики в соответствии с новыми приказами Министерства
здравоохранения РФ.
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Зарянская В.Г.
Основы
реаниматологии
и
анестезиологии для медицинских
колледжей / В.Г. Зарянская. –
Ростов н/Д: Феникс, 2016
Обуховец Т.П.
Основы
сестринского
дела:
учебное
пособие / Т.П. Обуховец. – Ростов
н/Д: Феникс, 2016

Обуховец Т.П.
Основы
сестринского дела: практикум /
Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д:
Феникс,
2016

Сумин С.А. Основы
реаниматологии: учебник для
студентов медицинских училищ и
колледжей / С.А. Сумин. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2016

Учебное пособие составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом для
среднего профессионального образования по специальности 0401 и программой дисциплины
«Реаниматология и анестезиология» для средних специальных учебных заведений по специальности
«Лечебное дело» (повышенный уровень среднего профессионального образования) и снабжено
алгоритмами действия, схемами, таблицами. Книга предназначена для студентов медицинских училищ,
колледжей, слушателей курсов повышения квалификации, средних медицинских работников
практического здравоохранения, а также окажется полезной для преподавателей основ реаниматологии.
Учебное пособие «Основы сестринского дела» переработано и дополнено в соответствии с
Государственным образовательным стандартом по специальностям: 060109 «Сестринское дело».
060101 «Лечебное дело» (повышенный уровень), 060102 «Акушерское дело» и примерной программой
дисциплины для средних специальных учебных заведений, а также рекомендаций Экспертного совета
по рецензированию учебных изданий № ЭСР-097 ММА. В пособии рассматриваются вопросы теории и
практики сестринского дела, представлены протоколы сестринских манипуляций (алгоритмов) с
обоснованиями действий медицинской сестры по всем темам дисциплины, рекомендации для успешной
работы средних медицинских работников в лечебно-профилактических учреждениях. Особое внимание
уделяется: овладению техникой профессионального общения и культуре обслуживания пациентов;
соблюдению противоэпидемического режима ЛПУ; этапам сестринского процесса; безопасной
больничной среде для пациента и медицинской сестры; обучению пациента; овладению техникой
сестринских манипуляций, максимально приближенной к новым требованиям выполнения
утвержденных технологий простых медицинских услуг и других манипуляций, которые входят в
требования компетенций среднего медицинского работника. Для студентов медицинских колледжей,
училищ, а также практикующих медицинских сестер.
Практикум по дисциплине «Основы сестринского дела» предназначен для реализации требований
Государственного образовательного стандарта к минимуму содержания, максимальной нагрузке и
уровню подготовки студентов по специальностям: «Фельдшерское дело» (повышенный уровень),
«Акушерское дело», «Сестринское дело». Учебный материал сможет помочь освоить технику и
последовательность действий сестринских процедур, понять значение новых знаний в области
современного метода сестринской практики — сестринского процесса с целью успешного
удовлетворения потребностей пациентов в уходе. Для средних медицинских учреждений, а также
практикующих медсестер.
Настоящий учебник подготовлен в соответствии с государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования третьего поколения для специальностей "Сестринское дело",
"Акушерское дело", "Лечебное дело", со стандартами медицинской помощи и другой нормативной
документацией, регламентирующей способы диагностики и лечения отдельных нозологических форм, с
использованием данных отечественной и иностранной литературы, личного опыта авторов.
В издании в доступной форме представлены основы реаниматологии, освещены вопросы диагностики и
лечения неотложных состояний, описаны принципы интенсивного наблюдения за больными, методики
выполнения специальных манипуляций по лечению и уходу за пациентами. Приводимые схемы
лечения критических состояний являются апробированными и не содержат спорных методик.
Учебник предназначен студентам медицинских училищ и колледжей. Может
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быть использован для обучения слушателей среднего профессионального образования в системе
последипломного образования, обучающихся по группе специальностей 060100 - "Здравоохранение".
В учебнике "Фтизиатрия" представлены основные сведения по вопросам этиологии, клинической
Кошечкин В.А.
Фтизиатрия:
учебник / В.А. Кошечкин. –
М.: картины, диагностики, методов лечения, профилактики туберкулеза, организации фтизиатрической
службы в соответствии с программой по туберкулезу медицинских вузов, определенной федеральным
ГЭОТАР-Медиа, 2016
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Аметов А.С. Эндокринология:
учебник / А.С. Аметов. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2016

5

Еремушкин М.А. Классический
массаж
/
Под
ред.
М.А.
Ерёмушкина. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2016

Кошелев А.А.
Медицина
катастроф: теория и практика /
А.А. Кошелев. – СПб: Лань, 2016

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.
Особое внимание уделено современным, актуальным проблемам фтизиатрии: лекарственноустойчивому туберкулезу и сочетанной инфекции(туберкулез/ВИЧ у взрослых). Учебник предназначен
для студентов медицинских вузов.
В настоящем учебнике нозологические формы, входящие в учебные программы вузов, представлены в
объеме, предусматривающем знание студентами этиологии, патогенеза, клинической картины,
диагностики и лечения всех основных эндокринологических заболеваний. В то же время некоторые
болезни эндокринных желез, которые не вошли в программы, имеют все возрастающее медикосоциальное значение (полиэндокринопатии, инциденталомы надпочечников и др.), включены в учебник
в кратком виде, позволяющем иметь представление о форме патологии.
Также в расширенном виде представлены варианты интерпретаций функционального состояния
щитовидной железы, поскольку в практической деятельности врач любой специальности сталкивается с
результатами таких исследований весьма часто. Авторы надеются, что благодаря этому учебнику
студенты получат все необходимые теоретические и практические знания по эндокринологии, и эта
книга станет небольшим, но существенным вкладом в обучение будущих врачей.
Предназначен для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов и врачей-эндокринологов.
Учебник создан специалистами ГБОУ СПО "Кисловодский медицинский колледж" Минздрава России
и представляет собой уникальное издание для подготовки профессиональных массажистов. В этом
образовательном учреждении уже более 50 лет инвалиды по зрению проходят социальную
реабилитацию, приобретая специальность массажиста.
Книгу отличает ясное изложение материала, подробное методическое пошаговое и иллюстрированное
описание техники приемов классического массажа, а также массажа отдельных анатомических
областей. Детально рассмотрено применение классического лечебного массажа при различных
заболеваниях.
Издание предназначено преподавателям и студентам медицинских средних профессиональных
образовательных учреждений, а также будет полезно специалистам по восстановительной медицине,
лечебной физкультуре, физиотерапевтам, мануальным терапевтам, рефлексотерапевтам, массажистам и
слушателям курсов по массажу.
Пособие составлено в соответствии с программой курса «Медицина катастроф» для учебных заведений
среднего профессионального образования по специальности «Сестринское дело» и снабжено
алгоритмами действий, схемами, таблицами, планами проведения каждого занятия, тестами и
ситуационными задачами с ответами для исходного, текущего и итогового контроля уровня знаний.
Уделяется внимание сестринскому процессу при оказании помощи пострадавшим. Книга
предназначена для студентов медицинских училищ, колледжей, слушателей курсов повышения
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Лычев В.Г. Сестринское дело в
терапии с курсом первичной
медицинской
помощи.
Руководство
по
проведению
практических занятий / В.Г.
Лычев. – М.: ИНФРА-М, 2015

Зананян Т.С.
Клиническая
фармакология:
МДК
02.01.
Сестринский уход при различных
заболеваниях
и
состояниях:
учебное пособие / Т.С. Зананян. –
Ростов н/Д: Феникс,
2016

Крюкова Д.А.
Здоровый
человек и его окружение / Д.А.
Крюкова. – Ростов н/Д: Феникс,
2016

квалификации средних медицинских работников, для средних медицинских работников практического
здравоохранения, скорой и неотложной помощи, преподавателей медицины катастроф, а также может
быть использована при медицинской подготовке профессиональных спасателей.
В учебном пособии представлены современные технологии проведения практических занятий по
подготовке медицинских сестер по уходу за больными терапевтического профиля в условиях
стационара и поликлиники. По всем темам приведены тестовые задания и проблемно-ситуационные
задачи с эталонами решения.
Пособие соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 060501 "Сестринское дело" и
обеспечит выпускнику овладение профессиональными компетенциями для успешной работы в
первичном звене ПМСП.
Пособие предназначено для изучения и преподавания сестринского дела в терапии в колледжах и
медицинских училищах по специальности "Сестринское дело".
Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС СПО для студентов специальности 060501
Сестринское дело по ПМ02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе,
МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Пособие содержит
теоретическую часть, содержащую материал, предусмотренный программой, а также различные
задания для самоконтроля. Все это позволяет подготовить студентов к лечебно-диагностической
деятельности и освоению ими профессиональных компетенций, таких как консультирование пациента и
его окружение по применению лекарственных средств при различных заболеваниях и состояниях;
осуществление фармакотерапии по назначению врача; проведение мероприятий по сохранению и
улучшению качества жизни пациента; ведение утвержденной медицинской документации; знание
принципов применения лекарственных средств в практике, при неотложных состояниях; знание
возможных побочных действий, противопоказаний и осложнений при приеме различных
лекарственных форм и т.д. Предназначено для студентов медицинских колледжей и училищ.
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.
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