
НОВЫЕ КНИГИ 
 

1.   Лечение пациентов психиатрического профиля 
:учеб.пособие/В.Д . Менделевич, Е.Г.Менделевич.- 
Ростов 
н/Д: Феникс, 2020.-333с. : ил. 
 
В учебном пособие отражены основные разделы 
психиатрии и наркологии. Подробно описаны 
психиатрическая пропедевтика, позволяющая 
медицинской сестре распознавать психические 
состояния у пациента и точно его диагностировать в 
соответствии с Международной классификацией 
психических и поведенческих расстройств по МКБ-
10. 

2.   Лечение пациентов хирургического профиля : 
учебник /В.Ф.Пряхин,В.С.Грошилин. 
М.:ГЭОТАР –Медиа, 2020.-608с: ил. 
 
Освещены общие принципы обследования пациентов 
с основными хирургическими, онкологическими 
заболеваниями и травмами.. Большое внимание 
уделено оказанию превой медицинской и 
доврачебной помощи, лечению пациентов при 
заболеваниях и травмах.Контрольные вопросы, 
задания в тестовой ворме, ситуационные задачи с 
эталонами ответов размещены в электронном виде. 

3.   Основы реабилитации для медицинских колледжей : 
учеб.пособие/ Л.В.Козлова, Л.А.Семененко; под общ 
.ред. Б.В.Кабарухина . – Изд.3-е.- Ростов н/Д: 
Феникс,2020. 475с.: 
 
Целью настоящего учебного пособия является 
совершенствование качества подготовки  
медицинских работников среднего звена для лечебно- 
профилактических учреждений; оно призвано оказать 
помощь в приобретении практических навыков. В 
пособии изложены общие основы реабилитации, 
физиотерапии, лечебной физкультуры. Массажа. 



4.   Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и 
эпидемиологиии: учебник /А.К.Белоусова, В.Н. 
Дунайцева; под ред. Б.В.Кабарухина.  Изд.4-е.-Ростов 
н/Д: Феникс, 2020. -364с : ил. 
 
Учебнике изложены материал общей части по 
кишечным инфекциям, инфекциям дыхательных 
путей, ВИЧ- инфекции, кровяным 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. 

5.   Нервные и психические 
болезни:учеб.пособие/С.М.Бортникова 
(Цыбалова) , Т.В.Зубахина, С.Г. Беседовский. –
Изд.2е. Ростов н/Д:Феникс, 2020.-478с.ил. 
 
В учебном пособие 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 рассматриваются организация 
психиатрической помощи , дается характеристика 
основных психопатологических синдромов, 
проинципов лечения и особенностей ухода. 

6.  

 

Основы реаниматологии и анестезиологии для 
медицинских колледжей: учеб.пособие/В.Г.Зарянская. 
– Изд.4—е Ростов н/Д: Феникс, 2020. -382, [1] c. : ил.  
 
Учебное пособие состоит из двух разделов. Первый 
включает в себе вопросы реаниматологии: краткая 
история, основы организации реаниматологической 
службы, а также виды реанимации и интенсивной 
терапии при различных состояниях. Второй раздел 
освещает вопросы анестезиологии: виды анестезии, 
их особенности, возможные осложнения. 



7.   Внутренние болезни: учебник /Н.И.Федюкович .- 
Изд.2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2019.- 505с.: ил 
 
Учебник знакомит с основными заболеваниями 
внутренних органов , но и создает основу для 
практической  деятельности будущих медиков. С этой 
целью теоретической  материал дополняется  
контрольно- ситуационными задачами , 
предлагающими  обосновить определенный метод 
ухода  за больными, и логическими схемами для 
оказания  доврачебной помощи в условиях 
поликликники и стационара. 

8.   Кожные и венерические болезни: 
диагностика,лечение и профилактика: 
учебник/Н.Г.Кочергин.-Москва: ГЭОТАР – Медиа, 
2020. – 288с. 
 
Учебник содержит современные сведения о 
заболеваниях кожи и основных инфекциях, 
передающихся половым путем, принципах их 
диагностика, терапии и профилактики, а также о 
приемах  и тактике ухода за больными. Особое 
внимание  обращенно на распознование как 
распространенных инфекционных болезней кожи,  
так и других часто встречающихся дерматозов. 
Рассмотрены вопросы деотологии, доврачебной 
медицинской помощи и лечебно – профилактического 
ухода при конкретных болезнях кожи. 

9.   Болезни уха, горла и носа: учебник /В.Т.Пальчун, 
А.В.Гуров .- 3 –е изд., испр. и доп.- Москва :  
ГЭОТАР- Медиа, 2020.- 336 с. :ил.  
 
Третье издание учебника подготовлено  авторами с 
учетом новейших достижений в медицине, и в 
частности в оторингологии, произошедших за 
последние  пять лет.. Изменения и дополнения 
касаются прежде всего к каждому заболеванию 
верхних дыхательных путей и уха, включая 
патологию слухового и вестибулярного анализаторов. 
 
 



10.   Основы сестринского дела: 
учеб.пособие/Т.П.Обуховец, О.В. Чернова .- Изд.2-е.- 
Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 938 с. 
 
Учебное пособие поможет освоить следующие 
вопросы медицинского ухода: общение с пациентом и 
его окружением в процессе профессиональной 
деятельности; соблюдения принципов 
профессиональной этики и морали; обеспечение 
безопасной больничной среды; оказание медицинских 
услуг в пределах своих полномочий; реализация 
сестринских вмешательств в критической ситуации; 
осуществления ухода за пациентами различных 
возростных групп в условиях учреждений 
здравоохранения и на дому. 

11.   Манипуляции в сестринском деле: учеб.пособие 
/Л.И.Андрушко [и др.]; под ред.А.Г.Чижа. – Изд.2-е . 
– Ростов н/Д:Феникс, 2020.-351с. 
 
Алгоритмы проведения манипуляций составлены для 
действий медицинских сестер и имеют единую схему, 
краткую логическую структуру, что значительно 
облегчает их освоение на практических занятиях и в 
порядке самостоятельной работы.Алгоритм включает 
цель сестринской манипуляции, показания для ее 
проведения. Перечень необходимого оснащения, 
порядок выполнения, возможные осложнения. 

12.   Сестринский уход в невропатологии и психиатрии с 
курсом нарколии /С.М.Бортникова  
( Цыбалова), Т.В.Зубахина, А.Б.Кабарухина ; под 
ред.Б.В.Кабарухина. – Изд. 2-е -  Ростов н/Д: Феникс, 
2020. -475, [1] c  
 
Учебном пособие даны система организации 
неврологической помощи, принципы сетринского 
ухода ; анатомия. Функция и клинические проявления 
поражений нервной системы;  изложены этиология, 
клиника, диагностика, методы лечения и 
профилактика. Представлены медицинские  и 
юридические аспекты психиатрии; организация 
психиатрической  и наркологической помощи; 
характеристика основных психопатологических 
синдромов, принципов лечения и особенности ухода. 



13.   Сестринский уход в гериатрии: 
учеб.пособие/С.А.Филатова.- Изд.2-е.- Ростов н/д: 
Феникс, 2020.-494с.: ил. 
В учебном пособии предоставлены сведения о 
возростной физиологии, различных аспектах 
преждевременного старения и его профилактика, 
особенностях медицинского ухода и реабилитации 
пациентов старших возрастов, гериатрической 
фармакотерапии. Рассмотрены наиболее 
распространенные заболевания внутренних органов с 
учетом возрастных особенностей.  

14.   Акушерство и гинекология/ И.К.Славянова. – Изд.3-е 
– Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 573, [1] c   
 
 В учебнике  освещаются вопросы физиологического 
и патологического течения беременности и родов, 
этиологии, патогенеза, клиники, диагностики .Даны 
алгоритмы оказания неотложной помощи при 
критических состояниях. А также алгоритмы 
выполнения манипуляций. Представлены схемы 
базисного ухода за родильницами  и 
новорожденными. 

15.   Акушерство: учебник/под ред.В.Е.Радзинского. – 2-е 
изд., перераб. и доп.М.: ГЭОТАР –Медиа,2019.- 912с. 
: ил. 
 
Второе издание освещает изменения и внедрения 
технологии на фельдшерско – акушерских пунктах. 
Сеть которых в стране увеличивается за счет 
возобновивших работу и вновь создаваемых в 
последние годы как основных учреждений. 
Осуществляющих первичную медицинскую помощь. 
В том числе акушерскую, сельскому населению 
страны. 



16.   Гинекология: учебник/под ред.В.Е.Радзинского- 
Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 400с. : ил. 
 
В издании освещена актуальная информация о 
профилактике, лечения и реабелитации женщин с 
гинекологическими заболеваниями, основанная на 
современных данных доказательной медицины. Книга 
дополнена сведениями о гинекологии заболеваний, а 
именно профилактика абортов, выевлении 
предраковых заболеваний шейки матки, молочных 
желез и экстренной помощи гинекологическим 
больным на этапах маршрутизации. 

17.   Здоровый человек и его окружение: 
учеб.пособие/Д.А.Крюкова, Л.А.Лысак, О.В.Фурса; 
под ред. Б.В.Кабарухина.-Изд.2-е. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2020. - 605с. ил. 
  
Учебное пособие ставит своей основной целью 
обучение студентов правилам и приемам работы с 
семьями для проведения профилактических 
мероприятий и обеспечения здорового обораза жизни 
населения. 

18.   Медико-социальная реабилитация пациентов с 
различной патологией учеб.пособие/В.А.Епифанов, 
А.В.Епифанов, А.В.Епифанов. – М.:ГЭОТАР – 
Медиа, 2017.-592с. : ил. 
 
В учебном пособие с современных научных позиций 
рассмотрены вопросы реабилитации больных с 
заболеваниями и повреждениями различных органов 
и систем.Достаточно подробно представлено 
клинико-физиологическое обоснование  применения 
средств реабилитации в комплексном лечении 
больных и нивалидов.  Основу книги составляет  
современные принципы назначения различных 
средств медицинской реабилитации с использованием 
двигательного режима, различных методов лечебно- 
физической культуры и массажа, мануальной  и 
физитерапии, психотерапии, эрготерапии, 
иппотерапии. Ктнезиотейййпирования. 



19.   Лечение пациентов терапевтического профиля: 
учебник/В.М.Нечаев, Л.С.Фролькис, Л.Ю.Игнатюк [и 
др.]. М.:ГЭОТАР –Медиа, 2019.-880с.: ил 
 
Данное издание систематизировано по основным 
разделам междисциплинарного курса и включает 
информационный материал по лечению пациентов с 
заболеваниями внутренних органов. 
Инфекционными, нервными и психическими. 
Кожными и венерическими заболеваниями, а также в 
нем представлено лечение больных туберкулезом и 
пациентов пожилоо и старческого возраста. 

20.   Неотлажная медицинская помощь: учебное 
пособие/Т.В.Отвагина . – Изд.3 –е. –Ростов н/Д: 
Феникс, 2020. – 251, [1] c. ил.- 
 
В учебном пособии даются определение заболевания, 
классификация, клиника, первая помощь и тактика 
медицинского работника при оказании неотложной 
помощи по хирургической, терапевтической . 
эндокринологичесой и другой патологией. 
В приложения входят перечень медикаментов, 
необходимых для оказания неотложной помощи.  

21.   Основы реаниматологии : учебник для студентов 
медицинских училищ и колледжей/С.А.Сумин, 
Т.В.Окунская. – 3 е изд., перераб. и доп. – Москва  
ГЭОТАР –Медиа, 2020. – 768 с. 
В учебнике приведены  стандарты лечения основных 
нозоологических едениц.  В доступной форме 
представлены основы реаниматологии. 
Дифференциальная диагностика неотложных 
сорсчтояний. Описаны принципы интенсивного 
наблюдения за больными. Методики выполнения 
специальных манипуляций по лечению пациентов и 
уходу за ними. Приводимые схемы лечкения 
критических состояний является апробированными и 
не содержат спорных методик. 



22.   Сестринская помощь в акушерстве и при патологии 
репродуктивной системы у женщин и мужчин : 
учебное пособие/М.В. Дзигуа. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2019. – 728 с.: ил. 
 
Учебное пособие ставит своей целью обучить 
будущих медицинских сестер грамотно осуществлять 
все этапы сестринского процесса при оказании 
помощи беременной, роженице, родильнице, 
женщине и мужчине при патологии репродуктивной 
системы. 

23.   Сестринский уход за здоровым новорожденным / 
Ф.И.Ушакова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 168с.: 
ил.  
 
Учебнике информация систематизирована по 
основным темам данного курса.книга содержит 
материал по организации ухода за здоровым 
новорожденным, включенный в программу. В каждой 
главе приведены воросы для самоконтроля. В 
приложениях описаны основные манипуляции. 
Необходимые для освоения при изучении этого курса. 

24.  Физиологическое акушерство: учебник/М.В.Дзигуа. -
2-е изд., перераб. и доп.- М.:ГЭОТАР – Медиа, 2019.-
560с.: ил. 
 
В учебнике представлены принципы организации 
акушерско- гинекологической помощи; 
прегравидарное обследование и поготовка условно 
здоровых пар; диспансеризация и патронаж 
беременных и родильниц:; санитарно-
эпидемиологический режим акушерского стационара; 
современные методы исследования в 
акушерстве;физиопрофилактическая подготовка 
беременных к родам; ведение и прием 
физиологических родов: акушерская тактика при 
физиологических родах на этапе скорой помощи; 
уход и наблюдение за роженицей. 



25  Физиопрофилактическая подготовка беременных к 
родам: учебник/ Т.П.Авдулова, М.В.Дзигуа, 
Т.А.Тихонова. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 
280с. 
 
Изложенная в учебнике информация дает 
возможность будущим акушерам приобрести знания в 
области психологии беременных, 
немедикаментозного обезболивания 
родов,организации партнерских родов и общения 
родителей с новорожденны, представления о 
развитии психикипренейта и 
направленияхпренатального воситания и 
пренатальной педагогики,факторах риска 
психических состояний женщины, которые могут 
отрицательно сказаться на благополучном течении 
беременности и родов. 

26  Основы сестринского дела: практикум / Т.П. 
Обуховец. – Изд.3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 
687, [1]c ил.  
 
Учебное пособие состоит из двух разделов: 1. 
Безопасная среда для пациента и персонала (МДК 02),  
в котором рассмотрены вопросы по обеспечению 
безопасности медперсонала и пациентов в 
медицинских организациях. 
2. «Технология оказания медицинских услуг » 
(МДК 03.). Рассматриваются  вопросы по оказанию 
медицинских услуг в пределах полномочий 
медицинской сестры, реализация сестринских 
вмешательств в критической ситуации, 
осуществления ухода за пациентами различных 
возрастных групп в условиях учреждений 
здравоохранения и на дому. 

27  Психология для медицинских колледжей: 
учебник/О.И.Полянцева. – Изд.2-е. – Рос тов 
н/Д:Феникс, 2020. – 431с. 
 
В учебнике последовательно  излагаются основы 
общей психологии и социальной медицины, вопросы 
развития психики здорового человека и больного, 
основы социальной психологии, социопсихоматики, 
психологии личности медработника и пациента. 
Психология общения, основы психопрофилактики, 
психогигиены, психотерапии.  



28  Сестринский уход за здоровым 
новорожденным:учебное пособие/ Н.Г.Соколова. – 
Изд.2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 278с: ил. 
 
В книге рассматриваются вопросы организации 
медицинской помощи  новорожденным в России, 
организация сестринского процесса в родзале, 
отделении новорожденных, в поздний неонатальный 
период, а также современные представления о 
вскармливании новорожденных. Уделено внимание 
вопросам деонтологии в работе медработников 
акушерского стационара 

29  Терапия с курсом первичной медико-санитарной 
помощи/ Э.В.Смолева, Е.Л.Аподиакос. – Изд. 3-е. 
Ростов н/Д: Феникс,2020.-652с. : ил. 
 
Учебном пособие рассматриваются разделы 
нозологических едениц терапии, тактика фельдшера 
при неотложных патологических состояниях. 
Представлдены алгоритмы решения практических 
вопросов и клинических ситуаций рекомендации для 
работы фельдшеров в станционарах, поликлиниках, 
на занятиях 

30  Сестринский уход в педиатрии: учеб. пособие/ 
В.Д.Тульчинская. – Ростов н/Д, 2020. – 598 с.: ил. 
В пособии кратко представлен материал по здоровью 
детей, их анатомо –физиологическим 
Особеностям, закономерностям в детском возрасте 
или имеющихособенности клинического течения у 
детей внутренних и инфекционных заболеваниях. 
Учебное пособие содержит обоснованные  алгоритмы 
базисного ухода за больными детьми, алгоритмы 
оказания неотложной помощи  детям   



31  Медицинская помощь женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные периоды жизни: учебник/ 
М.В. Дзигуа. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР 
– Медиа, 2019. – 400 с.: ил. 
 
В учебнике изложены анатомо –физиологические 
особенности женских половых органов, методы 
обследования в гинекологии. Представлены 
независимые и зависимые вмешеательства акушерки 
при обследовании пациенток с бесплодием, пороками 
развития и неправильными положениями женских 
половых органов, нарушением менструального цикла, 
восполительными заболеваниями и инфекциями , 
передаваемыми половым путем, предопухолевыми 
заболеваниями , доброкачественными и 
злокачественными опухолями женских половых 
органов. 
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Проведение  профилактических мероприятий : 
учеб.пособие / С.И.Двойников и др. 
под.ред.С.И.Двойникова. М. :ГЭОТАР-Медиа. 2017. – 
448с. :ил. 
Содержание учебного пособия соответствует 
требованиям примерной программы МДК 01.02 
«Основы профилактики» и МДК 01.03 «Сестринское 
дело в системе первичной медико-санитарной 
помощи населению» ПМ. 01 «Проведение 
профилактических мероприятий » по специальности 
«Сестринское дело»  
 

 
33  Медико – социальная деятельность : учебник/ 

С.Н.Пузин и др ; под ред. С.Н.Пузина, М.А.Рычковой.- 
М.: ГЭОТАР – Медиа, 2019-416 с. 
Учебник включает четыре раздела. Впервом 
рассмотрены вопросы касающиеся основ 
реабилитации. Немедикаментозной терапии- лечебной 
физической культуры. Массажа, санаторно- 
курортного лечения с применением  природных 
лечебных факторов и методов физиотерапии.Во 
втором разделе  приведен материал по медико-
социальной деятельности при различных 
заболеваниях, травмах и состояниях, указан обьем 
лечебно-диагностических исследований, необходимых 
для постановки диагноза. В третьем разделе 
расмотрена паллиативная помощь, в четвертом – 
осуществление медико- социальной реабилитации лиц 
различных категорий. 
 
 



34  Основы реабилитации: учебник для медицинских 
училищ и колледжей / под ред. В.А. Епифанова, 
А.В.Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 640с. 
Учебник написан с учетом современного уровня 
развития физиологии, биомеханики, динамической 
анатомии и технологий реабилитационных 
мероприятий. Описаны новейшие методы 
восстановительного лечения больных с 
заболеваниями сердечно- сосудистой системы, 
органов дыхания, нервной системы, повреждениями и 
заболеваниями опорно- двигательного аппарата . 
Отражены вопросы реабилитации онкологических 
больных . 

35  Сестринский уход в хирургии: МДК 02.01. 
Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях/ А.В.Вязьмитина, А.Б.Кабарухин; под ред. 
Б.В.Кабарухина. – Изд.3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 
2020. – 540, [1] c. 
 
В содержание учебного материала акцентировано на 
особенностях(при травмах и ранениях, при 
хирургической инфекции при новообразованиях при 
частной хирургической патологии. Теоретический 
материал дополняется примерами выполнения 
сестринского ухода в разных практических 
ситуациях. Каждый раздел содержит задания для 
самоконтроля. 
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Основы микробиологии и иммунологии : учебник / 
под.ред. В.В.Зверева,М.Н.Бойченко.  – М. : ГЭОТАР - 
Медиа, 2020. – 368с. : ил. 
В учебнике рассмотрены вопросы общей и частной 
микробиологии. Вирусологии и иммунологии. Особое 
внимание уделено вопросам забора и доставки в 
лабораторию исследуемого материала. Уничтожения 
биологических отходов. Теоретический материал 
проиллюстрирован таблицами и рисунками. В каждой 
главе даны вопросы для самоконтроля. 
 



37  Гигиена и экология человека: учебник/под ред. 
В.М.Глиненко. – М:ГЭОТАР – Медиа, 2019. – 232с: 
ил 
 
В учебнике изложены теоретические основы общей 
гигиены и авжнейшие методы гигиенических 
исследований факторов среды обитания – воздуха, 
воды , почвы, населенных мест, жилых и 
общественных зданий(больниц,поликлиник, в том 
числе стоматологических. Фельдшерско-акушерских 
пунктов) – с помощью современных приборов. 
Рассмотрены вопросы гигиены питания, гигиены 
детей и подростков, здорового образа жизни, гигиены 
труда. 

38  Сестринский уход в невропатологии и психиатрии с 
курсом наркологии / С.М.Бортникова ( Цыбалова), 
Т.В.Зубахина, А.Б.Кабарухина; под ред. 
Б.В.Кабарухина. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 
2020. – 475, [1] c. 
 
Учебном пособии даны система организации 
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. Представлены медицинские и юридические 
аспекты психиатрии; организация психиатрической и 
наркалогической помощи; характеристика основных 
психопатологических синдромов, принципов лечения 
и особенности ухода. 
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Психические болезни с курсом наркологии : учебник 
/Ю.Г.Тюльпин. – М. :ГЭОТАР-Медиа. 2016. : ил. 
В учебнике в краткой форме изложены принципы 
диагностики психических расстройств. Основные 
методы их лечения, подробно описаны особенности 
ухода за пациентами, их реабилитации и алгоритмы 
помощи больным в ургентной ситуации. 
 
 



40  Сестринское дело в системе первичной медико-
санитарной помощи: учеб.пособие/ Э.Д.Рубан. – 
Изд.3-е. – Ростов н/Д  
 
В пособии изложены виды медицинской помощи в 
системе первичной медико-санитарной помощи( 
ПМСП), освещены современные положения и 
принципы работы медицинской сестры. Врача общей 
практики, направления сестринской деятельности по 
профилактике неинфекционных и инфекционных 
заболеваний. Активному патронажу больных на дому, 
обслуживанию диспансерных больных, проведению 
профилактических медицинских осмотров, 
гигиеническому воспитанию и обучению населения 
здоровому образу жизни. 

41  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, [1] c. 
 
Учебное пособие 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 
действий медицинской сестры в ситуациях, 
требующих неотложной медицинской помощи. 
 
Изложены протоколы (алгоритмы) действия 
медицинской сестры по технике выполнения 
практических навыков. 

42  Сестринский уход в терапии: МДК 02.01 Сестринский 
уход при различных заболеваниях/ Э.В.Смолева; под 
ред.  Б.В.Кабарухина. – Изд.3-е. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2020. – 365, [1] c. 
Учебное пособие  знакомит с основными  
заболеваниями внутренних органов. Теоретический 
материал дополняется примерами выполнения 
сестринского ухода в разных практических 
ситуациях. Предложены схемы рекомендации  по 
сестринскому обследованию пациента, а также 
действий медицинской сестры в ситуациях, 
требующих неотложной медицинской помощи. 
Изложены протоколы( алгоритмы) действия 
медицинской сестры по технике выполнеия 
практических навыков. 
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Основы сестринского дела: курс лекции, медицинские 
технологии/ Л.И.Кулешова, Е.В.Пустоветова. – Изд. 
6-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 
796с.: ил. 
 
Учебный материал представлен конспектвно  с 
использованием схем, рисунков,таблиц,различных 
форм медицинской документации. Особое внимание 
уделено ключевым разделам сестринской практики 
“Профилактика инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи” и “Медикаментозное лечение 
в сестринской практике”. Медицинские процедуры 
изложены в соответствии с ГОСТ Р 52623.1-2008 
“Технология выполнения простых медицинских услу. 
Манипуляции сестринского ухода”, ГОСТ Р 52623.4-
2015 “Технология выполнения простых медицинских 
услуг инвазивных вмешательств” 
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Фармакология: учебник / Н.И.Федюкович, Э.Д.Рубан. 
– Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 702с.: ил. 
 
 
Данное издание переработано и дополнено в 
соответствии с современными требованиями. В текст 
введены новые данные и определения. Излагаются 
определение фармакологии, ее историческое развитие 
и задачи в лечении и профилактике заболеваний. В 
разделе “Общая рецептура” приводятся правила 
прописывания рецептов, лекарственные формы. В 
разделе “Общая фармакология” описываются пути 
введения лекарственных средств, механизм 
действия,всасывание, биотрансформация и 
выведение. В разделе “Частная фармакология” 
представлены в соответствии с современной 
классификацией спецефические для каждой группы 
лекарственных средств фармакологические 
характеристики, показания и противопаказания к их 
применени; оснащены основные принципы 
неотложной помощи при острых отравлениях 
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Хирургия /Э.Д.Рубан. – Изд.3-е. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2020. -569[1] c.: ил. 
 
В учебнике изложены основные разделы по общей и 
частной хирургии. Описаны механизмы развития 
хирургических заболеваний, клинические 
проявления, методы диагностики и современные 
методы хирургического лечения, что создает основу 
для практической деятельности медицинского 
работника. 
Подробно изложены современные принципы и 
методы оказания неотложной помощи и тактики 
ведения хирургических больных в работе фельдшера, 
акушерки. Освещены принципы новых подходов по 
вопросам асептики и антисептики, переливания крови 
и ее компонентов,  основам реанимации гемостаза, 
обезболивания, особенностям обследования 
хирургических больных. 



46  Акушерство : руководство к практическим занятиеям 
: учебное пособие / М.В.Дзигуа, А.А.Скребушевская.- 
М.: ГЭОТАР – Медиа , 2018 – 344 с. ил. 
Учебное пособие6 подготовлен на основе единых 
требований к практическим действия.выполняемым в 
определенной последовательност. На практических 
занятиях по акушерству. 
 

 
 

47  Этика деловых отношений: учебник и практикум 
для СПО/ Н.Ю.Родыгина .- М.: Издательство Юрайт , 
2018.-431с. 
В учебнике раскрыты важные теоретические и 
практические аспекты делового этикета и протокола. 
Представлены методы диагностики конфликтных 
ситуаций в деловых отношениях, рассмотрены 
основные аспекты управлениям и деловым общением. 
 

48  Биомедицинская этика : учебник и практикум для 
СПО / И.В Силуянова . – М.: Издательство Юрайт , 
2018 .-312с. 
В учебнике рассматриваются  теоретические основы 
биомедицинской  этики, ее связь с основными 
положениями международного и отечественного 
медицинского права. С российскими этическими и 
медицинскими традициями. Принципы и нормы 
биомедицинской этики и деонтологии 
рассматриваются в контексте их применения в 
различных направлениях современной медицинской 
практике. 
 

49  Физика для профессий и специальностей 
технического профиля : учеб.для студ. Учреждений 
сред.проф.образований/ В.Ф.Дмитрева.- 6-е изд., стер.-
М.: Издательский центр «Академия», 2019-448с. 
Учебник содержит теоретический материал, 
способствующий формированию системы знаний об 
общих физических закономерностях,  законах, 
теориях, раскрывает физическую картину мира во всем 
ее многообразии. Наряду с теоретическим материалом 
учебник содержит примеры решения задач. А также 
задачи для самостоятельного решения. 
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География . 10-11 классы : учеб.для 
общеобразоват.организации : базовый уровень / 
В.П.Максаковский .-29-е изд ., перераб.-М.: 
Просвещение, 2019.-416 с. : ил., карт. 
Содержание учебника дает базовые знания о 
политической карте мира, географии мировых 
природных ресурсов и населения, о мировом  
хозяйстве, крупных регионах мира и глобальных 
проблемах человечества. 
 
 

51  История с древнейших времен до конца  XlХ века : 
учебник для 10 класса общеобразовательных 
организации. Базовый уровень / А.Н.Сахаров. Н.В. 
Загладин. – 6-е изд.- М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2018. – 448 с.: ил  
Учебник охватывает курс истории человечества с 
древнейших времен до конца 19в.Особое внимание 
уделяется роли и месту России в мировой истории, чей 
самобытный путь развития органично встроен в 
событийную канву мирового исторического процесса. 
 

52  История. Конца  XlХ века – начало ХХl века : 
учебник для 11 класса общеобразовательных 
организации. Базовый уровень / Н.В. Загладин, 
Ю.А.Петров.– 5-е изд.- М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2018. – 448 с.:ил  
Учебник дает харакеристику важнейшим процессам и 
тенденциям общественно- политической, социальной 
и духовной жизни нашей страны и мира в 19 –начале 
21в. 
 

53  История ( для всех специальностей СПО): учебник 
для студ.учреждений сред.проф.образования / 
В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков.-8-е изд.,  стер.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2019.-256 с.  
Учебник посвящен современному этапу истории 
человечества. Освещаются основные направления 
развития ключевых регионов  мира, раскрывается 
сущность межгосударственных конфликтов, 
рассматриваются политические, экономические, 
культурные процессы, деятельность важнейших 
международных организаций, содержание главных 
законодательных актов мирового значения 
 



54  Физическая культура : учебник для 
студ.учреждений сред.проф.образования/ 
А.А.Бишаева.-5-е изд.стер.- М.: Издательский центр 
“Академия”, 2018.-320 с. 
В учебнике рассматривается социальная, 
профессиональная и оздоровительная значимость 
физического воспитания в подготовке специалиста  - 
профессионала. Освещены вопросы формирования 
разносторонней физической подготовки, 
совершенствования на ее базе профессионально 
важных, ключевых для избранной профессии 
двигательных, нравственных, социальных, личностых 
качест прфессионала. 
 
 

55  Психология общения : учебник/И.В.Островская.- М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2018.-192 с. 
В учебнике освещены предмет, цели, методы и 
основные  понятия психологии общения, а также 
аспекты профессиональной этики и этикета. Каждая 
глава содержит теоретические сведения. Отражающие 
основные понятия темы и выводы. В конце главы даны 
материалы для самостоятельной работы с учебником 
 
 
 

56  Основы философии: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/А.А.Горелов .-20-е изд., 
стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2019.- 320 
с. 
В учебнике в доступной форме представлена 
философия как отрасль культуры, охарактеризованы 
ее основные проблемы в их становлении начиная с 
античности и до 20 века включительно: что есть 
истина. В чем смысл жизни, каково соотношение 
свободы и ответственности человека и др. 
 

57  Физико-химические методы исследования и 
техника лабораторных работ: учебник / В.В.Руанет. 
– М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 496 с.: ил. 
В учебнике рассмотрены основные методы, 
применяемые в современных медико-биологических 
исследованиях 6 различные виды спектроскопии и 
хроматографии, электрофорез, электрохимические 
методы. Их теоретические основы и методики 
практической реализации, методы контроля и 
статистической обработки результатов исследований. 
 
 



58  Общественное здоровье и здравоохранение: учебник 
/В.А.Медик, В.И.Лисицин. -4-е изд., пераб. и доп. –
Москва :ГЭОТАР-Медиа,2020.-496с. : ил.  
 
В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов, 
касающихся здоровью населения,управления 
иэкономики в здравоохранении.Показана роль 
среднего медицинского персонала в организации 
работы больничных, амбулаторно поликлинических 
учреждений ,скорой медицинской помощи. Особое 
внимание уделено вопросам оплпты труда , правовой 
и социально защиты средних медицинских 
работников, соблюдению моральных принципов и 
этических норм в их профессиональной деятельности. 
 

59  Математика: алгебра и начало математического 
анализа, геометрия. Алгебра и начало 
математического анализа. 10-11 классы : учебник / 
Ш.А.Алимов. – 9–е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 
463с. : ил. 

 
В данном учебнике 10 класс. изучается элементарные 
функции – классическими элементарными методами 
без привлечения производной; числовая линия и 
линия преобразований развиваются параллельно с 
функциональной; начала математического анализа 
рассматриваются в 11 классе. Система упражнений 
представлена на трех уровнях сложности.  
 
 

60  Биология : учебник /Н.В.Чебышева -15-е изд.,стер. – 
М. : Издательский центр «Академия», 2020. – 448с. 
      В учебнике рассмотрены основные направления 
современной биологии:  цитология, генетика, 
онтогенез, эволюционное учение и основы 
медицинской паразитологии. При подготовке 
учебника использованы современные данные о 
достижениях в различных областях биологических 
наук.  
 

61  Обществознание.10 класс: учеб. Для 
общеобразовательных организаций : базовый уровень 
/ Л.Н.Боголюбов,Ю.И.Аверьянов,А.В.Белявский; под 
ред.Л.Н.Боголюбова.-5-изд.,доп. – М. : 
Просвещение,2018,-350с. 
 Работа с учебником обеспечит сформированность у 
студентов знаний об обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве и взаимодействии 
его основных сфер и институтов, представление о 
современном российском обществе, об основных 
тенденциях развития мирового сообщества в 
глобальном мире. 



62  Обществознание.11 класс: учеб. Для 
общеобразовательных организаций : базовый уровень 
/ Л.Н.Боголюбо Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова ; под 
ред.Л.Н.Боголюбова.-4-изд.доп. – М. : 
Просвещение,2018,-335с. 
 Работа с учебником обеспечит сформированность у 
студентов знаний об обществе как целостной 
развивающейся системе, об основных тенденциях 
развития экономической, социальной и политической 
сфер жизни общества 

63  Русский язык : 10-11-е классы : учебное пособие / 
В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко.- 7-е изд., стер. 
–Москва : Просвещение, 2022. – 367с. 

64  Русский язык и культура речи : учеб.для студент 
учреждений сред.проф.образования / Е.С.Антонова, 
Т.М.Воителева. – 20-е изд., стер. –м. : Издательский 
центр «Академия»2020,-320с. 

65  Литература.10 класс. Хрестоматия: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / 
А.А.Сафронов ; под ред.М.А.Сафроновой. Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. – 211с. 



66  Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / 
А.А.Сафронов ; под ред.М.А.Сафроновой. Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. – 265с. 

67   Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций.Базовый уровень. В 2 ч. Ч.1 / 
Ю.В.Лебедев. – 10-е изд. – М. : Просвещение, 2022. - 
367с.: ил.  

68  Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций.Базовый уровень. В 2 ч. Ч.2 / 
Ю.В.Лебедев. – 10-е изд. – М. : Просвещение, 2022. - 
368с.: ил. 

69   Литература. 11 класс : базовый уровень : учебник : в 
2 частях ч.1 / О.Н.Михайлов и др. составитель  
Е.П.Пронина ; под редакцией В.П.Журавлева.  – 10-е 
изд. – М. : Просвещение, 2022. - 415с.: ил. 

70  Литература. 11 класс : базовый уровень : учебник : в2 
частях ч.2 / О.Н.Михайлов и др. составитель  
Е.П.Пронина ; под редакцией В.П.Журавлева.  – 10-е 
изд. – М. : Просвещение, 2022. - 431с.: ил. 



71  Химия : 10 класс: углубленный уровень : учебное 
пособие/ О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, 
С.Ю.Пономарев.- 11-е изд., стер. Москва : 
Просвещение,2022.-368с. : ил. 

72  Химия.11 класс : углубленный уровень : учебное 
пособие / О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова. -9-е изд., стер. 
–Москва :Просвещение.2022.-397с. : ил. 

73  Химия.10 класс :учебник: базовый уровень/ 
О.С.Габриелян. -10 – е изд., стер.- М. : Просвещение, 
2022.-191с.: ил. 

74  Химия : базовый уровень : 11 класс : учебник / 
О.С.Габриелян. – 7-е изд., перераб. – М. : Дрофа. 
2020.-223с. : ил. 

75  Химия. 10 класс : учеб. Для 
общеобразоват.организаций : базовый уровень/ 
Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – 8-е изд. –М. : 
Просвещение.2021.-224с.:ил. 



76  Химия.11 класс : учеб.для общеобразоват. 
Организаций : базовый уровень / Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман. – 8-е изд. – М. : Просвещение, 2021.- 
223с. : ил. 

77  Информатика. Практикум : учебное пособие / 
Г.В.Прохорский. – Москва : КНОРУС,2022.-264с. 
Содержит краткие теоретические сведения и 
подробные инструкции по методам работы с 
компьютерной техникой и популярными 
компьютерными программами. 

78  Информационное обеспечение деятельности 
медицинских работников. Практикум: учебное 
пособие для СПО / И.В.Дружинина. 4=е изд., стер.-
Санкт – Петербург : Лань, 2021. – 208с. : ил. 
Поможет специалистам среднего звена стать 
уверенными пользователями медицинских 
информационных  систем и выполненять 
повседневные задачи намного быстрее и 
эффективнее. 

79  Информатика., медицинская информатика, статистика 
: учебник/ В.П.Омельченко, А.А.Демидова. – Москва 
: ГЭОТАР-Медиа,2021.- 608с. : ил. 
В учебнике использованы основные вопросы 
преподавания дисциплины. Рассмотрены основы 
теории вероятностей и математической статистики. 
Подробно описаны технические и программные 
средства персональных компьютеров. Приведены   
сведения о локальной и глобальной сетях. 
Представлены обзоры медицинских информационных 
систем и программ статистической обработки 
медицинских и  биологических данных, работа 
медико- технологических систем лабораторных 
исследований. 



80  Тринева О.В. Контроль качества лекарственных 
средств. Ситуационные задачи и тестовые задания: 
учебное пособие для СПО / О.В.Тринеева,  
А.И.Сливкин. Санкт – Петербург : Лань. 2022. -164с.  
 
Пособие охватывает общую, неорганическую и 
органическую фармацевтическую химию, включая 
фармацевтическую химию гетероциклических 
соеденений. 

81  Дьякова Н.А. Технология изготовления 
лекарственных форм.Тестовые задания и 
ситуационные задачи : учебное пособие для СПО / 
Н.А.Дьякова, Ю.А.Полковникова. – Санкт – 
Петербург : Лань, 2021. – 220с.  
 Данное учебное пособие включает тестовые вопросы 
и ситуационные задачи по основным разделам 
фармацевтической технологии изготовления 
лекарственных форм 

82  Отпуск лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента : учебное пособие / 
И.А.Наркевич, Н.Г.Золоторева, Т.Е.Иванова, 
С.В.Синотова. – Москва : Гэотар- Медиа, 2021. – 
164с. : ил. 
В учебном пособие раскрыты требования актуальных 
норамативных документов касательно рецептурного и 
безрецептурного отпуска  товаров, предложены 
алгоритмы обслуживания пациентов. 

83  Лекарствоведение. Практикум : учебное пособие / 
В.Е.Петров, С.Л.Морохина, С.Е.Миронов. – Москва : 
Гэотар-Медиа,2022. -392с. : ил. 
В учебном пособие представлены задания для 
практической работы, включающие основные 
определения и иллюстрированные фотографии, 
схемами и рисунками. 



84  Фармакогнозия. Практикум :учебное пособие 
дляСПО / И.П.Губина, Н.А.Манькова, Т.А.Осипова. -
2-е изд.,стер., Санкт- Петербург : Лань,2021.-104с. : 
ил. 
Предназначен для практических занятий по 
фармакогнозии. К каждому практическому занятию 
даны вопросы и задания для самостоятельной 
подготовки, содержатся учебные таблицы 

85  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы реабилитации. Курс лекций: учебное пособие 
для СПО / В.В.Осипова. – 3-е изд., испр. – Санкт-
Петербург : Лань,2022.-40с. 
В пособии представлены основные средства и методы 
реабилитации при разных патологических 
инвалидизирующих состояниях: травматологии и 
ортопедии,при заболеваниях внутренних органов и 
нервной системы, сердечно- сосудистой и 
дыхательной систем, при заболеваниях и травмах 
детей и лиц пожилого возраста 

86  Основы реабилитологии. Лечебная физическая 
культура в акушерско - гинекологической практике 6 
учебное пособие для СПО / А.А.Соловьева. - Санкт-
Петербург : Лань,2021.-200с. : ил   

87  Основы реабилитации в акушерстве и гинекологии. 
Курс лекций : учебное пособие для СПО / 
В.Л.Мусников. – 2-е изд., стер. – Санкт –Петербург : 
Лань. 2021. – 96с. : ил. 
В доступной форме изложены материалы о лечебных 
физических факторах, механизме их действия на 
женский организм в различные периоды жизни, 
основных физиотерапевтических технологиях. 
Методиках, используемых в акушерстве и 
гинекологии. 

88  Неотложные состояния в травматологии. Тактика 
ведения пациентов на догоспитальном этапе : учебное 
пособие для СПО/ С.Ю.Борисова. 3- е изд.. стер. –
Санкт- Петербург :Лань, 2021.- 156с. : ил. 
Пособие включает в себе рекомендации по 
диагностике и оказыванию доврачебной помощи  
средним медицинским работником при травмах. А 
также вопросы для самоконтроля, задания для 
практических занятий и тесты.  



89  Сестринский уход в хирургии. Сборник манипуляций 
: учебное пособие для СПО / М.Ю.Алешкина, 
М.Б.Ханукаева. – 4 –е изд., стер. – Санкт –Петербург : 
Лань, 2022.- 76с. : ил. 
В данном пособии описаны алгоритмы выполнения 
основных манипуляций, наиболее часто 
встречающихся в хирургической практике. 

90  Сестринское дело при туберкулезе : учебное пособие 
СПО / С.Н.Москалева. – 6-е изд., стер. – Санкт-
Петербург : Лань. 2021. – 224с.: ил. 
В пособии изложены сведения об истории 
фтизиатрии, о возбудителе туберкулеза. Об условиях 
и факторах, способствующих развитию заболевания. 
Рассматриваются методы и способы профилактики, 
выявления. Особенности диспансерного наблюдения 
и лечения туберкулеза. 

91  Сестринский уход в онкологии. Паллиативная 
медицинская помощь : учебное пособие для СПО / 
В.А.Лапотников, Г.И.Чуваков, О.А.Чувакова.- 4-е 
изд., стер. –Санкт-Петербург : Лань,2022.- 268с. : ил. 
В учебном пособии отражены принципы общения с 
пациентами в терминальной стадии заболевания, цели 
и задачи паллиативной помощи в онкологии, ее 
организационные формы, сестринский менеджмент 
боли. Поддержка семьи и родственников больного, 
морально-психологические и этические проблемы 
паллиативной медицины и эвтаназии, профилактика 
«синдрома эмоционального выгорания» у 
медицинских сестер. 

92  Алгоритмы сестринских манипуляций(в соответствии 
с технологиями выполнения простых медицинских 
услуг) : учебное пособие для СПО / Л.А.Лесничная, 
М.В.Ободникова. – 5-е изд., стер.- Санкт- Петербург : 
Лань,2022. – 256с. :ил. 
Учебное пособие предназначено для отработки 
навыков выполнения стандартизированных 
сестринских манипуляций.  
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Гигиена и экология человека(цикл лекций и 
практических занятий) : учебное пособие для СПО/ 
Ю.Л.Солодовников. – 7 –е изд., стер. – Санкт- 
Петербург : Лань, 2022. -468с. 
Учебное пособие построено по новому 
оригинальному изложению учебного материала, 
основанному на конкретности, современных данных, 
нормативных документов последних лет. 

94  Сестринское дело в гериатрии : учебное пособие для 
СПО /Е.Ю.Алексеенко, Е.Н.Романова,Е.И.Морозова. 
– 7-е изд.,стер. –Санкт-Петербург : Лань,2022. 332с. : 
ил. 
В пособии представлены основные положения 
герентологии и гериатрии, характеристики 
повседневных жизненно важных потребностей 
пожилого человека. Приведены современные 
представления об особенностях течении заболеваний 
внутренних органов в пожилом и старческом 
возрасте, клинических проявлениях и принципах 
реабилитации 

95  Общественное здоровье и здравоохранение : учебник 
/ В.А.Медик. – 4-е изд., переаб.-Москва :Гэотар-
Медиа,2021.-672с. : ил. 
В книге раскрыты задачи и целевые показатели 
национального проекта «Здравоохранение». Даны 
методология изучения общественного здоровья, 
анализ современной демографической ситуации, 
основных тенденций состояния здоровья населения. 
Современные подходы к организации медико-
социальной профилактики. 

96  Здоровый человек и его окружение : учебник / 
С.Р.Волков, М.М.Волкова. –Москва : ИНФРА-М, 
2022. -641с. 
В учебнике освещены современные представления о 
здоровье, факторах, влияющих на здоровья, 
потребностях человека и способах их 
удовлетворения, а также роли сестринского персонала 
в поддержании укрепления здоровья. 



97  Диагностика и лечение пациентов детского возраста : 
учебник / К.И.Григорьев. – Москва : ГЭОТАР-
Медиа,2021.-560с.: ил. 
В учебнике представлены современные сведения о 
причинах и симптомах детских болезней, методах их 
диагностики, организации и способах оказания 
фельдшерской помощи, принципах лечения детей 
различного возраста и ухода за ними. Уделено 
внимание применению лекарственных средств  в 
педиатрической практике, правилам использования  
оборудования, изделий медицинского назначения. 
аппаратуры. Книга включает теоретический материал. 

 


