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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.
В учебном пособии освещены механизмы развития, клинические проявления, методы диагностики,
осложнения, принципы лечения и профилактики наиболее часто встречающихся лор-заболеваний.
В нем отражены варианты активных методов обучения и контроля знаний, помещены
методические материалы, стандарты выполнения манипуляции, блиц-игры, ситуационные задачи,
тестовый контроль, виды самостоятельной работы студентов, рецептурные прописи. Учебное
пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом по
специальности "Лечебное дело", квалификация - фельдшер. Пособие предназначено для студентов
медицинских колледжей и училищ, а также для практикующих медицинских работников.
В учебнике представлены основные современные классификации основных стоматологических
заболеваний, их клинические проявления, современные методы диагностики и лечения.
Рассмотрены
вопросы
организации
стоматологической
помощи
и
профилактики
стоматологических заболеваний. Предназначен учащимся образовательных учреждений среднего
профессионального образования.
На диске представлены клинические рекомендации по специальностям: кардиология,
пульмонология, офтальмология, онкология, неотложные состояния и т.д. Также представлены
фармакологический справочник; стандарты амбулаторно-поликлинической и санаторно-курортной
медицинской помощи, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России.
Диск представляет собой полную электронную версию Национального руководства по
клинической фармакологии. Система «Консультант врача» дает возможность получить доступ к
наиболее полной информации о диагностике, лечении, профилактике заболеваний; распознать
клинические проявления различных заболеваний и применять наиболее эффективные и безопасные
медицинские технологии диагностики и лечения; оценивать не только пользу, но и вред
медицинских вмешательств; получать подробную информацию о лекарственных средствах,
включая побочные эффекты, лекарственные взаимодействия, симптомы передозировки.
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Учебное пособие ориентировано на основные достижения в области клинической фармакологии
основных классов лекарственных средств. В нем изложены основные принципы доказательной
медицины,
фармакоэкономики,
фармакоэпидемиологии,
принципы
построения
и
функционирования формулярной системы, вопросы мониторинга побочных эффектов
лекарственной терапии. На диске представлена клиническая фармакология основных классов
лекарственных средств, применяемых в клинической практике — антигипер-тензивных,
антиаритмических, гиполипидемических, антибактериальных, противоспалительных средств,
препаратов, применяемых при заболеваниях органов дыхания и ЖКТ, а также Федеральный закон
«Об обращении лекарственных средств».
Во второе издание "Клинической фармакологии" внесены изменения и дополнения, касающиеся
основных лекарственных средств и нашедшие своё отражение в опубликованных в последние годы
отечественных и зарубежных рекомендациях по фармакотерапии. В учебнике рассмотрены общие
и частные вопросы клинической фармакологии, показания и противопоказания к назначению
лекарственных средств, дозирование и побочные эффекты препаратов.
Основной особенностью пособия является соответствие его как современным требованиям
программ обучения для специализации по "Анестезиологии и реаниматологии", так и запросам
практики лечебно-профилактических учреждений. В пособии отражены наиболее актуальные
вопросы анестезиологической и реаниматологической помощи. Книга предназначена для
медицинских сестер, проходящих усовершенствование по анестезиологии и реаниматологии.
Некоторые главы пособия могут быть полезными для анестезиологов-реаниматологов и
специалистов других профилей.
Учебное пособие состоит из трех разделов, в которых подробно рассмотрены вопросы социологии
и политологии как науки, основы социологии, основы политологии, политика и политические
решения, даны необходимые определения и методологии, рассмотрены политические и
социальные системы, институты. Особое внимание уделено общественным процессам,
происходящим в обществе и вопросу политических решений и альтернатив.
В руководстве с позиций международного и отечественного опыта дана разносторонняя
характеристика профилактики как основы государственной социальной политики и деятельности в
сфере здравоохранения. Подробно рассмотрены различные аспекты управления профилактической
деятельностью, организационные, информационные и образовательные технологии реализации
профилактики в первичном звене практического здравоохранения. Предложена научно
обоснованная типовая организационно-функциональная модель отделения профилактики
амбулаторно-поликлинического учреждения, включающая нормативную документацию для
реализации модели в практику.
В учебнике представлены этиология, эпидемиология, патогенез,клинические формы туберкулеза,
организация противотуберкулезной помощи средним медицинским персоналом. Рассмотрены
ранняя диагностика, лечение, уход за больными туберкулезом и профилактика.
Учебник состоит из 9 глав, в конце каждой главы даются тестовые задания различного уровня
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профилактика
заболеваний: учебное пособие / М.
А. Морозов. – СПб.: СпецЛит, 2013.
– 175 с.
Муравянникова Ж.Г. Диагностика и
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Овчинников Ю.М. Болезни уха,
горла и носа: учебник / Ю. М.
Овчинников, С. В. Морозова. – М.:
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Подготовка и защита выпускной
квалификационной
работы:
методические рекомендации для
студентов и преподавателей / Авт.сост. И. А. Ситникова, Н. С.
Ракшина. – Сургут, 2013. – 54 с.
Рубан Э.Д. Сестринское дело в
офтальмологии: учебное пособие /
э. Д. Рубан, И. К. Гайнутдинов. –

сложности, а также ситуационные за-дачи. Весь материал сопровождается таблицами и рисунками.
Они помогут студентам усвоить прочитанное, а преподавателям - про-контролировать знания
студентов. Ролевые игры позволят закрепить полученные знания по диагностике и профилактике
туберкулеза, а также будут способствовать развитию навыков общения медицинских сестер с
пациентами.
В учебном пособии рассматриваются вопросы влияния окружающей среды на здоровье человека.
Особое внимание уделено сохранению здоровья и пагубному влиянию таких зависимостей, как
курение, а также разрушающих личность алкоголизма и наркомании. Значительное место занимает
описание лечебного питания. Даны практические рекомендации людям с возрастными
заболеваниями - гипертонической болезнью, инфарктом миокарда, инсультом, сахарным диабетом,
заболеваниями глаз. 2-е издание, исправленное и дополненное.
Учебное пособие написано в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности "Стоматология
профилактическая", согласно основной профессиональной образовательной программе по данной
специальности, включающей диагностику, лечение, профилактику стоматологических
заболеваний, индивидуальную и профессиональную гигиену полости рта, санитарно-гигиеническое
просвещение в области профилактики стоматологических заболеваний. Учебное пособие содержит
15 глав и приложения. К каждой главе составлены вопросы для самоконтроля знаний, задания в
тестовой форме, имеются ситуационные задачи.
Приведены сведения по клинической анатомии, современные взгляды на физиологию.
Рассмотрены существующие взаимосвязь и взаимовлияние заболеваний уха, горла и носа между
собой, а также с заболеваниями других органов и систем. Освещены принципы и методы
своевременного оказания неотложной помощи. Описаны практические приемы, инструментарий и
оборудование, необходимые для работы фельдшеру и медицинской сестре на посту, в
перевязочной и операционной ЛОР-учреждений. Первое издание выходило под названием
«Оториноларингология».
Учебник может быть использован при освоении профессионального модуля ПМ.02 «Лечебная
деятельность» (МДК 02.01) по специальности 060101 «Лечебное дело».
Методические рекомендации призваны помочь студентам при подготовке, оформлении и защите
квалификационной работы.
В помощь преподавателям определены критерии оценки выпускной квалификационной работы. В
качестве приложений представлены утвержденные формы документов: заявление на утверждение
темы ВКР, задание для выполнения ВКР/проекта, график написания и оформления ВКР. Также
предложены примерные шаблоны для написания отзыва и рецензии на выпускную
квалификационную работу.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности "Сестринское дело". В нем освещены
основные особенности анатомии и физиологии органа зрения, организация офтальмологической
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учебник / под ред. С. В. Котова. –
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Стрельникова А.Г. Дипломная
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Сумин
С.А.
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реаниматологии: учебник / С. А.
Сумин, Т. В. Окунская. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 688 с.

службы, сестринские вмешательства при диагностических и лечебных манипуляциях. Изложены
современные представления о причинах возникновения, патогенезе и клиническая характеристика
наиболее часто встречающихся заболеваний органа зрения.
Учебник «Сестринское дело в неврологии» подготовлен специалистами МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского и Научного центра неврологии РАМН в соответствии с требованиями базового
уровня среднего профессионального образования Государственного образовательного стандарта по
специальности 060109.51 «Сестринское дело». 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.
Предназначен студентам медицинских училищ и колледжей, обучающимся по специальности
«Сестринское дело».
В учебнике рассмотрены основы синдромной диагностики, дифференциональной диагностики, а
также фармакотерапии. Основное внимание уделено традиционным и современным методам
выявления болезней, приведены современная номенклатура и классификация заболеваний,
формулировка диагнозов, лабораторные и инструментальные методы обследования больных,
дифференциональная диагностика и фармакотерапия основных нозологических форм, входящих в
синдромы.
Пособие написано с целью оказания действенной помощи студентам при подготовке и оформлении
научных работ, в частности дипломных. Книга содержит рекомендации по методике написания и
оформления текста дипломной работы, ее композиционному построению, правила представления
отдельных видов иллюстративного материала, цитат, а также библиографических ссылок. Особое
внимание уделено подготовке библиографического списка использованной литературы,
разъяснению новых нормативных документов по составлению библиографических записей на
различные виды документов: ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления" и ГОСТ 7.8-2000 "Библиографическая запись.
Заголовок. Общие требования и правила составления", а также нового государственного стандарта
на библиографические ссылки: ГОСТ 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления".
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.
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Харкевича. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2013. – 352 с.
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медицинской сестры процедурного
кабинета: учебное пособие / О. В.
Чернова. – Ростов н/Д: Феникс,
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Шевченко
В.П.
Клиническая
диетология: руководство / В. П.
Шевченко; под ред. В. Т.
Ивашкина. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2014. – 256 с.

Приводимые схемы лечения критических состояний являются апробированными и не содержат
спорных методик.
Книга содержит сведения по диагностике основных синдромов, имеющих практическое значение,
и дифференциальной внутрисиндромной диагностике. В ней даны диагностические критерии
основных заболеваний, представляющих конкретный синдром. В книге освещены вопросы
фармакотерапии синдромов, указан объем неотложной помощи и тактика фельдшера при
ургентных состояниях синдромов на догоспитальном этапе, включающая правила транспортировки
пациентов. Учебное пособие составлено в соответствии с Государственными требованиями к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 0401 "Лечебное дело".
Оно предназначено для студентов фельдшерского отделения медицинских колледжей и училищ, а
также может быть использовано практикующими фельдшерами.
В учебнике в краткой форме изложены принципы диагностики психических расстройств, основные
методы их лечения, подробно описаны особенности ухода, реабилитации пациентов и алгоритмы
помощи больным в ургентной ситуации. Для проведения организационно-аналитической и
профилактической деятельности будущему фельдшеру также полезно будет ознакомиться с
данными о распространенности психических заболеваний, со структурой официальных
классификаций психических расстройств и с данными о возможных причинах душевных болезней.
Учебное пособие содержит тестовые задания по всему курсу фармакологии. Вопросы касаются
классификации препаратов, механизма и локализации их действия, основных свойств, применения
и побочных эффектов. Учебное пособие предназначено студентам медицинских вузов и
факультетов.
Руководство написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования. В нем освещены вопросы профилактики внутрибольничной
инфекции, дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации изделий медицинского
назначения. Материал изложен с учетом инструктивно-методических документов, разработанных
Минздравом России.
В руководстве отражена организация работы медицинской сестры процедурного кабинета,
вопросы безопасности, профилактики профессиональных заражений в процедурном кабинете.
Учебный материал содержит медико-технологические протоколы сестринских процедур с учетом
современных технологий. Уделяется внимание осложнениям и оказанию помощи при
осложнениях, вызванных введением лекарственных средств.
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
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его осуществления. Указаны показания и противопоказания к этим видам искусственного питания.
В разделе о традиционных методах диетотерапии подробно излагаются вопросы лечебного питания
при заболеваниях органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, почек, при ожирении,
сахарном диабете и др.
Изложены общие вопросы этики, культуры делового общения и психологические аспекты деловых
контактов. Рассмотрено проявление индивидуальных особенностей личности при деловом
общении. Приведены сведения о типах конфликтов, способах выхода из них и правилах поведения
и конфликтных ситуациях. Тесты, включенные в книгу, помогут читателям лучше узнать себя.
Приведены общие закономерности возрастных изменений разных систем организма, даны
основные представления о процессах биологического старения. Представлены сведения об
особенностях клинического течения и лечения заболеваний у пожилых людей, неотложной
помощи при острых состояниях. Отдельная глава посвящена питанию пожилого человека.
Значительное место уделено неврологическим, психологическим и психиатрическим проблемам
больных пожилого и старческого возраста.
РЛС 2014 Rus Энциклопедия лекарств - «Регистр лекарственных средств России®» совместно с
администрацией проекта «Врачи РФ» выпустили в свет новую версию своей знаменитой
электронной энциклопедии лекарств.
Справочник оснащен оригинальными цветными фотографиями настоящих упаковок всех
описываемых лекарственных форм, дающих пользователю возможность оценить подлинность
используемых им препаратов, к каждому лекарству и препарату приведены его зарубежные и
отечественные аналоги и синонимы, указаны нужные дозировки, рекомендуемые способы
применения, противопоказания.
Излагаются основы сестринского дела, практические навыки и умения медицинской сестры,
сестринское дело в хирургии, педиатрии и терапии. В книге даны основы выполнения лечебных и
диагностических процедур, показания и противопоказания к ним. Особое внимание обращено на
возможные осложнения и опасности, которые могут возникнуть при выполнении манипуляций.
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