
Новые книги 
Библиотека предлагает вашему вниманию новую учебную литературу, 

полученную в 2019 году. 

 

 

Сестринский уход в акушерстве и гинекологии: учеб. пособие / И.К. 

Славянова. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 395 с.: ил. – (Среднее 

профессиональное образование). 

 

В учебном пособии в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

освещаются вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и 

профилактики гинекологических заболеваний. Даны алгоритмы оказания неотложной 

помощи при критических состояниях, выполнения основных манипуляций. Представлены 

схемы базисного ухода за родильницами и новорожденными, а также представлены 

материалы для проведения итогового контроля.  

Для студентов медицинских колледжей и училищ, а также практикующих медсестер.  

 
  

 



Сестринский уход в терапии с курсом первичной медицинской помощи / 

Э.В. Смолева; под ред. к.м.н. Б.В. Карабухина. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2019. – 473, с. – (Среднее профессиональное 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. 

 

 

Аналитическая химия: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева, Ю.А. Ефимова и др.; под 

ред. А.А. Ищенко. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 464 с. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по группе специальностей 

«Химические технологии». Изложены теоретические основы и практическое применение 

наиболее распространенных химических, физико-химических и физических методов 

анализа неорганических и органических веществ и объектов. Рассмотрены все виды 

химического равновесия и его использование в качественном и количественном 

химических анализах. Приведены схемы анализа ионных смесей. Детально представлены 

основы атомно-эмиссионной, атомно-абсорбционной и молекулярной спектроскопии, 

потенциометрии, а также хроматографических методов. Особое внимание уделено месту и 

роли биологических и биохимических методов анализа. Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. 

 

 



 

Педиатрия с детскими инфекциями: учебник / А.М. Запруднов, К.И. 

Григорьев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560 с.: ил. 

Учебник подготовлен с учетом современных научных достижений медицинской науки и 

практики в организации лечебного процесса в детском стационаре и детской поликлинике. 

Представлены современные схемы лечения и профилактики наиболее распространенных 

соматических и инфекционных болезней, иммунопрофилактика, принципы оказания 

неотложной помощи. Особое внимание уделено вопросам неонатологии, роли 

медицинской сестры и фельдшера влечении детей грудного возраста и уходе за ними. По 

наиболее важным разделам приводятся контрольные вопросы, задачи, диагностические и 

лечебные алгоритмы, иллюстрации. 

Предназначен учащимся медицинских училищ и колледжей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровый человек и его окружение: учебник / В.Р. Кучма, О.В. 

Сивочалова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 544 с.: 

ил. 



 

Учебник состоит из 9 глав, в которых даны современные представления о здоровье 

человека на протяжении всей его жизни, включая основные виды жизнедеятельности: 

обучение, трудовую деятельность, рациональное питание детей, гигиенические 

требования к предметам детского обихода, подходы к организации гигиенического 

воспитания и формирования здорового образа жизни населения, медицинское и 

санитарно-эпидемиологическое обеспечение населения. Особое внимание уделено 

влиянию факторов окружающей среды. Показана роль факторов, влияющих на рост и 

развитие, возникновение заболеваний в процессе жизни человека.  

Рекомендован учащимся медицинских училищ и колледжей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление качеством медицинской помощи / М.А. Татарников. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 304 с. 

В книге представлены концептуальные основы и методические рекомендации по 

управлению качеством медицинской помощи. Все материалы издания основаны на 

апробированных методах менеджмента качества и действующих нормативно-правовых 

документах. Помимо теоретических положений, книга содержит практические 

рекомендации и образцы локальных документов, включая положение о внутреннем 

контроле качества и безопасности медицинской деятельности и руководство по качеству в 

медицинской организации. 

Для руководителей и специалистов органов управления здравоохранением, медицинских 

учреждений, фондов ОМС и страховых медицинских организаций, преподавателей и 

студентов медицинских вузов, научных работников и всех интересующихся вопросами 

управления качеством медицинской помощи. 

 

 

 

 



 
 

Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э.В. Смолева, 

Е.Л. Аподиакос. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 652, с.: ил. – 

(Среднее медицинкое образование). 
 
Учебное пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом. 
Рассматриваются разделы нозологических единиц терапии, тактика фельдшера при 
неотложных патологических состояниях. Представлены алгоритмы решения практических 
вопросов и клинических ситуаций (задач), рекомендации для работы фельдшеров в 
стационарах, поликлиниках, на занятиях. 
Для студентов медицинских колледжей и училищ, а также для фельдшеров практического 
здравоохранения. 
 

 

Акушерство и гинекология / И.К. Славянова. – Изд. 3-е. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2020. – 573, с. – (Среднее медицинское образование). 

В учебнике в соответствии с образовательным стандартом освещаются вопросы 

физиологического и патологического течения беременности и родов, этиологии, 

патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики гинекологических 

заболеваний. Даны алгоритмы оказания неотложной помощи при критических 

состояниях, а также алгоритмы выполнения манипуляций. Представлены схемы базисного 

ухода за родильницами и новорожденными. Учебник предназначен для студентов 

медицинских колледжей и училищ, а также практикующих фельдшеров. 

 



 

Нервные и психические болезни: учеб. пособие / С.М. Бортникова 

(Цыбалова), Т.В. Зубахина, С.Г. Беседовский. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. 

– 478 с.: ил. – (Среднее медицинское образование). 

Учебное пособие соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам СПО. Рассматривается организация неврологической помощи, принципы 

сестринского ухода; анатомия, функции и клинические проявления поражений нервной 

системы. Изложены этиология, клиника, диагностика, методы лечения и профилактики 

наиболее распространенных нервных болезней. В пособии рассматривается организация 

психиатрической помощи, дается характеристика основных психопатологических 

синдромов, принципов лечения и особенностей ухода. В частной психиатрии освещены 

этиопатогенез, клиника и лечение основных психических заболеваний. Особое внимание 

уделено оказанию доврачебной помощи.  

Предназначено для студентов медицинских колледжей по специальностям: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», а также для практикующих 

фельдшеров и других медработников. 

 

 

Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологии: учебник / А.К. 

Белоусова, В.Н. Дунайцева; под ред. Б.В. Кабарухина. 

– Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 364 с.: ил. – 

(Среднее медицинское образование). 
 

Учебник составлен в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом. В нем изложен материал общей 

части по кишечным инфекциям, инфекциям дыхательных путей, 

ВИЧ-инфекции, кровяным (трансмиссивным) инфекциям и 

инфекциям наружных покровов. Подробно рассматриваются 

этиология, эпидемиология, клиника, основные методы диагностики и лечения 

заболеваний. Особое внимание уделено общей и специфической профилактике 

инфекционных болезней. Для учащихся средних медицинских учреждений и 

практикующих медицинских работников. 

 

 

 

 

 

 



 

Пропедевтика клинических дисциплин: учебник / В.М. Нечаев, 

Т.Э. Макурина, Л.С. Фролькис и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 808 с.: ил. 

 
Учебник составлен коллективом преподавателей медицинских вузов и колледжей г. 

Москвы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

утвержденной программой по разделу 1 "Пропедевтика клинических дисциплин" 

профессионального модуля "Диагностическая деятельность" (заключение экспертного 

совета от 18 декабря 2012 г. № 635). 

Издание структурировано по основным темам раздела программы и включает 

информационный материал по методам обследования пациентов с заболеваниями 

внутренних органов в хирургии, акушерстве и гинекологии, неврологии, педиатрии. К 

каждому разделу предложены вопросы для самоконтроля. 

Учебник предназначен студентам медицинских образовательных организаций 

(медицинских колледжей), обучающимся по специальности 31.02.01 "Лечебное дело". 

2-е издание, переработанное и дополненное. 

 

 

Гинекология: учебник / под ред. В.Е. Радзинского. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 400 с.: ил. 

 
В издании освещена актуальная информация о профилактике, 

лечении и реабилитации женщин с гинекологическими 

заболеваниями, основанная на современных данных 

доказательной медицины, которые не были опубликованы ранее. 

Особое внимание уделено наиболее важным аспектам 

деятельности среднего медицинского персонала (акушерок). 

Книга дополнена сведениями о гинекологии детского возраста и 

подростковой гинекологии, профилактике гинекологических 

заболеваний, а именно профилактике абортов, выявлении 

предраковых заболеваний шейки матки, молочных желез и экстренной помощи 

гинекологическим больным на этапах маршрутизации. 

Учебник создан в соответствии с государственным образовательным стандартом 

Российской Федерации "Акушерское дело". В подготовке издания приняли участие 

специалисты с большим опытом работы в средних медицинских учебных заведениях, 

преподаватели медицинских вузов, специалисты профильных НИИ и организаторы 

службы родовспоможения Российской Федерации. Предназначен для студентов 



медицинских училищ и колледжей (специальность "Акушерское дело"), также может быть 

полезен для акушерок и студентов медицинских училищ и колледжей, получающих 

образование по другим специальностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Глазные болезни: учебник / Е.А. Егоров, Л.М. Епифанова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 160 с.: ил. 
 

В учебнике представлены современные данные по анатомии и физиологии зрительного 

анализатора, методы его исследования. Дается описание этиологии и патогенеза 

врожденных и приобретенных заболеваний органа зрения и его вспомогательного 

аппарата, а также их клинической картины и способов лечения и профилактики с 

перечнем основных медицинских манипуляций, которыми должны владеть средние 

медицинские работники. Особое внимание уделено вопросам современных методов 

лечения и оказания первой помощи при нарушениях гидродинамики и гемодинамики в 

структурах глаза и при повреждениях органа зрения. 

Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего образования и предназначен студентам медицинских училищ и 

колледжей. 

 

Лечение пациентов травматологического профиля: 

учебник / Г.П. Котельников, В.Ф. Мирошниченко, 

С.В. Ардатов. – ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 352 с.: ил. 

В учебнике представлены все виды возможных повреждений 

опорно-двигательной системы, включая ранения и раневую 

инфекцию, ожоги и воздействие холода, поражение током. 

Особое внимание уделено вопросам диагностики и оказания 

первой помощи. Дальнейшее лечение подробно описано только в 

рамках терапии и манипуляций, которые может выполнять 

медицинский работник среднего звена. Книга содержит тесты и 

контрольные вопросы для самостоятельной проверки усвоения 

знаний. 

Издание предназначено студентам медицинских училищ и колледжей, а также 

медицинским сестрам и фельдшерам. 

 



 

 

Болезни уха, горла и носа: учебник / В.Т. Пальчун, А.В. Гуров. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 336 с.: ил. 

В учебнике изложены анатомия, клиника, диагностика и лечение заболеваний уха, горла и 

носа согласно учебной программе, утвержденной Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ. В отличие от предыдущих изданий учебник содержит сведения 

по истории развития специальности, основан на современных данных медицинской науки 

и составлен таким образом, что теоретический материал содержит основные сведения о 

ЛОР-болезнях, а практический - дает студенту возможность освоить методы осмотра 

ЛОР-органов, уметь оценивать характер патологии и выполнять определенные 

диагностические и лечебные процедуры. 

Учебник предназначен студентам медицинских училищ и колледжей. 

Кожные и венерические болезни: 

диагностика, лечение и профилактика: 

учебник / Н.Г. Кочергин. М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. – 288 с.: ил. 

Учебник содержит современные сведения о 

заболеваниях кожи и основных инфекциях, 

передающихся половым путем, принципах их 

диагностики, терапии и профилактики, а также о 

приемах и тактике ухода за больными. Особое внимание 

обращено на распознавание как распространенных 

инфекционных болезней кожи, так и других часто 

встречающихся дерматозов. Рассмотрены вопросы 

деонтологии, доврачебной медицинской помощи и 

лечебно-профилактического ухода при конкретных 

болезнях кожи. 

Учебник составлен в соответствии с современными национальными программами 

среднего медицинского образования и предназначен студентам медицинских училищ и 

колледжей. 

 


