
 

Новые поступления в библиотеку 

 

 

 

  Кулешова Л.И.   Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские 

технологии. - Ростов н/Дону, Феникс, 2015г. 

      Учебник предназначен для изучения теории и практики основ 

сестринского дела по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» в соответствии   с Государственным 

образовательным стандартом. Учебный материал представлен 

конспективно с использованием схем, таблиц, различных форм 

медицинской документации. Медицинские процедуры составлены в 

виде алгоритма с примечаниями рекомендациями для медицинской 

сестры. Глоссарий содержит разъяснения трудных терминов и 

понятий. Все разделы книги завершены самостоятельной работой для 

студентов с эталонами ответов.   

 

 

 

Мухина С.А., Тарновская И.И.   Теоретические основы сестринского 

дела. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014г. 

  Второе издание учебника дополнено новой главой «Качество медицинской 

помощи – одна из составляющих качества жизни», которая позволит 

студентам оценить качество сестринской помощи пациентам, даст 

возможность научного исследования в сестринском деле. 



 

Мухина С.А., Тарновская И.И.   Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела» – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014г. 

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 

медицинских сестры в соответствии с современными стандартами 

сестринской практики. Учебное пособие выделяют хороший литературный 

язык. 

 

 Кузнецова Н.В., Орлова Т.Н., Скребушевская  Теория сестринского 

дела и медицина катастроф. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014г 

Книга состоит из трех разделов. В разделе «Теория сестринского дела» 

представлено современное видение сестринского дела: особенности 

сестринской этики, теория потребностей, модели сестринского дела и 

сестринский процесс как современная технология ухода за пациентом. В 

разделе «Инфекционный контроль» подробно описан санитарно-

эпидемиологичекий режим медицинских организаций и изложены 

современные знания о профилактике внутрибольничных инфекций. Особую 

ценность представляют нормативные требования, соблюдения которых 

позволит наладить эффективный контроль в медицинских организациях.  В 

разделе «Медицина катастроф» освещены современные методы оказания 

первой  и первичной медико-санитарной помощи. 

 

Проведение профилактических мероприятий/ С.И. Двойников. – 

ГЭОТАР-Медиа, 2015  

Авторы изучили программные документы развития профилактической 

медицины, обобщили научный опыт ведущих специалистов в области 

профилактической медицины, практической опыт специалистов Центров 

здоровья и отделений профилактики, собственный опыт работы в 

практическом здравоохранении и над созданием ФГОС СПО. 

 

Островская И.В.   Психология. – М.: ГЭОТАР-Медия, 2015. 

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. 



 

 

 

Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологии/ Т.В. Антонова, М.М. Антонов, В.Б. 

Барановская, Д.А., Лиознова. - М.: ГЭОТАР-Медия. 

В соответствии с учебной программой подготовки медицинских сестер 

представлены основные понятия об инфекционном и эпидемиологическом 

процессах, формах и вариантах инфекционных болезней, отражены 

сведения о методах клинической и современной  лабораторной диагностике 

инфекционных болезней. 

 

 

 

Ющук Н.Д., Кареткина Г.Н., Мельникова Л.И.   Инфекционные 

болезни. - М.: ГЭОТАР-Медия, 2015. 

Учебник  включает общую часть, в которую вошли материалы об истории 

изучения инфекционных болезней, их классификации, современных 

методах диагностики и прнципах лечения. В специальной части описаны 

наиболее значимые инфекционные болезни, их этиология, эпидемиология, 

клинические особенности, этиотропная и патогенетическая терапия. 

 

Сумин С.А., Окунская Т.В.  Основы реаниматологии. - М.: ГЭОТАР-

Медия, 2015. 

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. 

 

 

 

Еремушкин М.А.   Основы реабилитации. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 

Рассмотрен теоретический материал по медицинским проблемам 

реабилитации. Дано описание основных ее видов, форм и средств. 

Приведены частные методики, знание и реализация которых в процессе 

проведения реабилитационных мероприятий необходимы для специалистов 

со средним медицинским образованием. 



 

 

 

Федюкович Н.И.   Внутренние болезни. – Ростов н/Дону: Феникс, 2015 

Учебник знакомит с основными заболеваниями внутренних органов, 

создает основу для практической деятельности будущих медиков. С этой 

целью теоретический  материал  дополняется контрольно-ситуационными 

задачами, предлагающими обосновать определенный метод ухода за 

больными, и логическими схемами для оказания доврачебной помощи в 

условиях поликлиники и стационара. 

 

 

 

Гилярова М.Г.    Математика для медицинских колледжей. – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2015 

В книге рассмотрены основные темы современной математики, 

необходимые для профессионального обучения медицинских работников 

среднего звена. Предложены основные теоретические понятия, примеры 

решения задач, задания для самостоятельной работы. В темах прикладного 

характера пролеживается профильная направленность изучаемой 

дисциплины. 

 

 

 

Акопов В.И.  Правовое регулирование   профессиональной 

деятельностимедицинского персонала. – Ростов н/Дону: Феникс, 2015 

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 пациентов в области охраны здоровья; права и обязанности 

медицинских организаций; права, социальная защита и ответственность 

медицинского работника за профессиональные и должностные 

правонарушения. 

 

 

 

Медик В.А.  Общественное здоровье и здравоохранение. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015 

В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся здоровья 

населения, экономики здравоохранения и управления им. Показана роль 

среднего медицинского персонала в организации работы больничных, 

амбулаторно-поликлинических учреждений, скорой медицинской помощи. 

Особое внимание уделено вопросам оплаты труда, правовой и социальной 

защиты средних медицинских работников, соблюдению моральных и 

этических принципов и норм в их профессиональной деятельности. 

 



 

 

 

Зенина Л.А.    Экономика и управление в здравоохранении. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 

В учебнике изложена эволюция экономических знаний в здравоохранении; 

показана неразрывная связь и зависимость от социально-политического 

устройства общества. Приведены общие представления о типах 

экономических систем, особенностях рынка медицинских услуг, 

экономической деятельности лечебных учреждений. 

 

 

 

Омельченко В.П., Демидова А.А.   Информатика. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014 

В учебнике изложены основные вопросы информатики и медицинской 

информатики. Рассмотрено аппаратное программное обеспечение 

персональных компьютеров. Описаны основные понятия медицинских 

информационных систем. 

 

Городкова Ю.И.  Латинский язык.  – М.: КНОРУС, 2016 

Представлены элементы основ латинского языка и медицинской 

терминологии с учетом их современного уровня. Терминологическая цель 

учебника определяет его построение и отбор языкового материала. 

Рецептура дана с учетом применения ее в сестринской и фельдшерской 

практике. Приведены частотные отрезки наименований лекарств.  

 

 

 

Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский 

язык. – М.: ООО «Русское слово», 2015 

Учебник дополняет, систематизирует и обобщает 

теоретические сведения по русскому языку за курс 

основной школы и дает возможность учащимся 

повторить и закрепить полученные знания на 

практическом материале. 



 

 

 

Лебедев Ю.В.  Русский язык и литература. 

Литература. – М.: Просвещение, 2015 

В учебнике впервые устанавливаются интегрированные 

связи между предметами «Литература» и Русский язык» 

образовательной области филология.  

 

 

 

Виленский М.Я.  Физическая Культура. – М.: КНОРУС, 2015. 

Содержит  необходимый учебный материал, позволяющий ознакомиться с 

теоретическими разделом физической культуры, основами здорового 

образа жизни, освоить базовые виды спорта. Предлагаемые комплексы 

упражнений помогут в развитии физических качеств и формировании и 

совершенствовании двигательных навыков в процессе физического 

воспитания. 

 

 

 

Дзигуа М.В.   Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 

Представлены два междисциплинарных курса: гинекология и охрана 

репродуктивного здоровья и планирования семьи.  

 

 

 

Дзигуа М.В.  Физиологическое акушерство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 

В учебнике изложены принципы организации акушерско-гинекологической 

помощи; санитарно-эпидемиологического режима акушерского стационара; 

проведения диспансеризации и патронажа беременной и родильницы… 

Оказание помощи родильнице при грудном вскармливании и уходе за 

новорожденным.   



 

 

 

Акушерство / Под ред. Проф. Радзинского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 

В подготовке издания приняли участие специалисты, обучавшиеся и 

преподававшие в средних медицинских учебных заведениях, преподаватели 

вузов, специалисты профильных НИИ и организаторы службы 

родовспоможения РФ 

 

 

 

Славянова И.К.    Акушерство и гинекология. – Ростов на/Дону: 

Феникс, 2015. 

В учебнике открыты вопросы физиологического течения беременности и 

родов, этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и 

профилактики гинекологических заболеваний. 

 

 

 

 

Дзигуа  М.В.   Сестринская помощь в акушерстве и и при патологии 

репродуктивной системы у женщин и мужчин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 

Своей  целью пособие ставит обучить будущих медсестер грамотно 

осуществлять все этапы сестринского процесса при оказании помощи 

беременной, роженице, родильнице, женщине и мужчине при патологии 

репродуктивной системы. 

 

 

 

 

Соколова Н.Г.   Педиатрия с детскими инфекциями. - Ростов на/Дону: 

Феникс, 2015 

В учебнике изложены данные о наиболее часто встречающихся 

заболеваний у детей, начиная с периода новорожденности. Учитывая 

требования, предъявляемые к обучению и практической деятельности 

фельдшера, дается традиционная методика обследования детей по 

функциональным системам, описаны алгоритмы оказания  неотложной  

помощи при критических состояниях у детей, а также алгоритмы 

выполнения манипуляций с учетом детского возраста. 



 

 

 

Соколова Н.Г.   Сестринское дело в педиатрии: практикум. - Ростов 

на/Дону: Феникс, 2015. 

В книге представлена схема сестринской истории пациента, изложены 

алгоритмы сестринского обследования и выполнения манипуляций. 

Ситуационные задачи с эталонами ответов  помогут приобрести навыки в 

постановке сестринских диагнозов, составлении планов сестринских 

вмешательств и их реализации. 

 

 

 

Запруднов А.М., Григорьев К.И.   педиатрия с детскими инфекциями. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

Учебник подготовлен с учетом современных научных достижений 

медицинской науки и практики в организации лечебного и детской 

поликлинике. Представлены современные схемы лечения и профилактики 

наиболее распространенных соматических и инфекционных болезней, 

иммунопрофилактика, принципы оказание  неотложной помощи. 

 

 

 

Зудин Б.И., Кочергин Н.Г., Зудин А.Б.   Кожные и венерические 

болезни. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

В учебнике отражены современные сведения о заболеваниях кожи, 

принципах терапии и тактике ухода за больными. Особое внимание 

обращено на кожные проявления как инфекционных болезней кожи, так и 

других часто встречающихся дерматозов. Рассмотрены вопросы 

деонтологии, доврачебной помощи и лечебно-профилактического ухода 

при  конкретных болезнях кожи. 

 

 

 

Барыкина Н.В.    Сестринское дело в хирургии. -  Ростов на/Дону: 

Феникс, 2015. 

Учебное пособие знакомит с основными хирургическими заболеваниями и 

травмами. Отмечается роль медсестры в уходе за пациентами при 

различных патологических состояниях в хирургии, которая является 

непременным участником сложного лечебного процесса, обобщены и 

систематизированы современные данные, касающихся критериев 

сестринской оценки состояния пациента… 

 


