
Новые книги 
Библиотека предлагает вашему вниманию новую учебную литературу, 

полученную в 2021 году. 

 

Козырева Л.Г. Английский язык для медицинских колледжей и 

училищ: учебное пособие / Л.Г. Козырева, Т.В. Шадская. – Изд. 3-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 329 с. 
 

 
 

 

В учебном пособии, написанном в соответствии с учебной программой для средних 

медицинских образовательных учреждений, приводятся 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. 

Предназначено для практикующих и будущих медицинских работников среднего звена, и 

прежде всего профессиональной деятельности медицинских  сестер и фельдшеров. 

Важные сведения с точными ссылками на нормативные документы необходимы как для 

освоения программного курса предмета, так и для дальнейшей повседневной работы в 

лечебных учреждениях.  

Учебное пособие полезно не только студентам колледжей, но также врачам и 

слушателям факультетов повышения квалификации. 

 

 

Ремизов И.В. Основы патологии: учебник для студентов 

медицинских колледжей / И.В. Ремизов. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2020. – 364 с.: ил. – (Среднее медицинское образование). 



 
 

 

 

 

 

 

 

Учебник "Основы патологии" написан в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов по укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования "Здравоохранение и медицинские науки" к 

содержанию дисциплины "Основы патологии". Учебник состоит из нескольких разделов: 

первый посвящен общим вопросам патологии, второй - частной патологии; третий раздел 

представляет собой практикум (примерные планы практических занятий и задания для 

самостоятельной работы). Кроме этого, учебник содержит сборник тестов к каждой из тем 

практических занятий и словарь терминов, дающих определение основным понятиям, 

используемым при изучении дисциплины. 

Учебник рассчитан на студентов медицинских колледжей, обучающихся по 

специальностям "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело" и другим, 

относящимся к укрупненной группе специальностей "Здравоохранение и медицинские 

науки". 

 

 

Тульчинская В.Д. Сестринский уход в педиатрии: учеб. пособие / 

В.Д. Тульчинская. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 598 с.: ил. – (Среднее 

медицинское образование). 
 

 

 



 

В учебном пособии в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний, 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 базисного ухода при соматических и инфекционных заболеваниях у детей с 

обоснованием проводимых мероприятий. 

Книга предназначена для студентов медицинских колледжей и училищ, а также для 

практикующих медсестер и широкого круга читателей. 

 

 

Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека: учебник / Н.И. 

Федюкович. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2021. – 573 с.: ил. – 

(Среднее медицинское образование). 

 

 
 

 

 

 

 



 

В учебнике освещены вопросы нормальной анатомии и физиологии человека с 

учетом современных достижений биологической и медицинской науки. Рассмотрены 

предмет, задачи и значение курса анатомии и физиологии человека, дан краткий 

исторический очерк их развития. Изложены вопросы анатомии и частной физиологии, все 

разделы прекрасно иллюстрированы. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, рассчитан на студентов медицинских колледжей и училищ. 

 

 

 

Рубан Э.Д. Генетика человека с основами медицинской генетики: 

учебник / Э.Д. Рубан. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2021. – 319 с. – 

(Среднее медицинское образование). 
 

 

 

 

В учебнике представлена современная информация по основным разделам 

генетики человека с основами медицинской генетики, включая историю и методы 

изучения генетики, биохимические и цитологические основы наследственности, 

закономерности наследования признаков и виды взаимодействия генов, методы изучения 

наследственности и изменчивости в норме и патологии, основные виды изменчивости, 

виды мутаций у человека. Отражены причины и механизмы основных групп 

наследственных заболеваний и современные рекомендации по организации программ 

профилактики и лечения наследственных болезней, а также подходы к реабилитации 

больных. Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом 3-го поколения среднего профессионального образования по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело" и "Сестринское дело" и предназначен 

для студентов медицинских колледжей и училищ, в помощь преподавателям медицинской 

генетики, а также для широкого круга читателей, интересующихся основными 

положениями генетики человека. 

 

 

 

 

 

 



Сестринский уход в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи / Э.В. Смолева; под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина. – Изд. 5-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 473 с. – (Среднее медицинское образование). 

 
 

 
 

 

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. 

Пособие предназначено для студентов отделений "Сестринское дело" медицинских 

колледжей и училищ. 

 


