
Новые книги 
 

Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология: Учебник. – 
Стереотипное издание. –М. – 256с.: ил. 

Учебник включает 4 раздела: цитология, общая 
гистология, частная гистология, гистологическая 
техника и техника микрокопирования. В него 
введены новые главы, посвященные строению 
иммунокомпетентных клеток и органов, новые 
данные о крови и кроветворении, соединительной 
ткани, микро и ультромикроскопическом строении 
сердечно- сосудистой и эндокринной системы, 
органов дыхания, пищеварительного аппарата и 

мочеполовой системы. 

 

Воробьева Е.А.,Губарь А.В., Сафьянникова Е.Б. 
Анатомия и физиология: Учебник медицинских 
училищ. – М. : Альянс. 2018. – 432с. 

Издание включает в себя новые сведения по 
морфологии и физиологии человека. Расширино 
изложение строения лимфатической системы, дано 
краткое описание лимфатических сосудов и узлов 
отдельных областей.Выделен раздел «Органы 
иммуной системы. Иммунитет».Включены новые 
данные о ретикулярной формации и лимбической 
системе. 

 

 

 

 

 

 



Бадакшанов А.Р. Государственное регулирование 
деятельности аптечных организаций и их 
структурных подразделений : учебное пособие / 
А.Р.Бадакшанов, С.Н.Ивакина,Г.П.Аткнина. М. 
:ГЭОТАР –Медиа, 2019. -272с.Учебном пособие 
изложены вопросы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности аптечных 
организаций. Особое внимание  уделено нормативно- 
правовой базе по основам охраны здоровья граждан 
РФ, лекарственному обеспечению в системе ОНЛС. 

В издании представлены материалы по 
лицензирование фармацевтической деятельности , выбору делового партнера 
и заключению договоров поставки, делопроизводству работника кадровой 
службы и специалиста по охране труда, заключению трудовых договоров с 
работниками, защите информации, прав потребителей. 

 

 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших 
времен до конца ХIХ века: учебник для 10 класса 
общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень / А.Н.Сахаров,  Н.В.Загладин. – 6-е изд. –
М.: ООО «Русское слово-учебник», 2018. – 448с.: ил. 

Учебник охватывает курс истории человечества с 
древнейших времен до конца ХIХ в. на базовом 
уровне обучения. Особое  внимание уделяется роли 
и месту России в мировой истории, чей самобытный 
путь развития органично встроен в событийную 
канву мирового исторического процесса. 

 

 

 

 

 



Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец ХIХ- 
начало ХХI  века: учебник для 11 класса 
общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень / Н.В.Загладин, Ю.А.Петров. – 5 – е изд. – 
М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 448с.: 
ил. 

Учебник дает характеристику важнейшим 
процессам и тенденциям общественно 
политической. Социальной и духовной жизни 
нашей страны и мира в  ХIХ- начале ХХIв. Учебник 

предназначен для общеобразовательных организаций. 

 

 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 
10 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. 
Базовый уровень. В 2 ч. Ч.1 / Ю.В.Лебедев.- 4 –изд. – 
М. : Просвещение, 2017. – 367с. : ил. 

В учебнике впервые устанавливаются интегрированные 
связи между предметами «Литература» и  «Русский 
язык» образовательной области «Филология».  

 

 

 

 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 
класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. Базовый 
уровень. В 2 ч. Ч.2 / Ю.В.Лебедев.- 4 –изд. – М. : 
Просвещение, 2017. – 368с. : ил. 

В учебнике впервые устанавливаются интегрированные 
связи между предметами «Литература» и  «Русский 
язык» образовательной области «Филология».  

 



 

 

Русский язык и литература .Литература. 11 класс. 
Учеб.для общеобразав. организаций. Базовый уровень. В 
2 ч.ч.1 / под ред Журавлева. – 5-е изд. – М. : 
Просвещение, 2018. – 415с.: ил. 

Учебник знакомит выпускников  с драматическими 
судьбами крупнейших русских и зарубежных писателей 
ХХ –начала ХХI столетия. Интегрированный курс 
русского языка и литературы в 11 классе поможет 
старшеклассникам и понимании роли языка в жизни 
общества, роли слова в художественном произведении. 

 

 

 

 

Русский язык и литература .Литература. 11 класс. 
Учеб.для общеобразав. организаций. Базовый уровень. В 
2 ч.ч.1 / под редЖуравлева. – 5-е изд. – М. : 
Просвещение, 2018. – 415с.: ил. 

Учебник знакомит выпускников с драматическими 
судьбами крупнейших русских и зарубежных писателей 
ХХ – начала ХХI столетия. Интегрированный курс 
русского языка и литературы в 11 классе поможет 
старшеклассникам и понимании роли языка в жизни 
общества, роли слова в художественном произведении. 

 

 

 

 



Башмаков  М.И. Математика ;: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия : учеб. для 
студ.учреждений сред.проф.образования / 
М.И.Башмаков. – 4-е изд., стер. –М. : Издательский 
центр «Академия», 2017. – 256с. 

Учебник написан в соответствии с программой изучения 
математики в учреждениях среднего профессионального 
образования и охватывает все основные темы: теория 
чисел, корни, степени, логарифмы, прямые и плоскости, 
пространственные тела. А также основы тригонометрии, 

анализа, комбинаторики теория вероятностей. 

 

Черкес Ф.К., Богоявленская Л.Б., Бельская Н.А. 
Микробиология / под ред. Ф.К.Черкес. Стереотипное 
издание. М.: Альянс, 2016. – 512с., ил. 

Учебник включает теоретические и практические разделы. 
В теоретических разделах приведены сведения о развитии 
микробиологии, свойствах микроорганизмов, 
инфекционном  процессе, иммунитете и аллергии. В 
практических разделах по строго определенной схеме 
описаны основные методы микробиологического 

исследования при отдельных инфекциях. 

 

 

 

 

 Информатика. Практикум / В.П.Омельченко, Демидова 
А.А. – М. : ГЭОТАР-Медиа,2016. – 336с. : ил. 

Практикум по информатике посвящен освоению наиболее 
встречающихся в работе медицинских специалистов 
среднего звена информационных технологий , подготовке 
тестов (МS Word), обработка данных и подготовке 
отчетов  (MS Excel), работе с базами данных (MSAccess), 



подготовке презентаций  (MSPowerPoint), работе в Интернете. 

 

 

Математика для медицинских колледжей : учебник. Изд.6-е, 
доп. – Ростов н /Д : Феникс, 2017. – 457с.: ил. 

 В учебнике 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 прослеживается профильная направленность 
изучаемой дисциплины. 

 

 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник / 
Б.А.Воронцов – Вельяминов, Е.К.Страут. – 5 – е изд., 
пересмотр. – М. : Дрофа, 2018. – 238с. : ил., 8л.цв.вкл. 

В книге сохранены классическая структура изложения 
учебного материала, большое внимание уделено 
современному состоянию науки. Учтены новые устоявшиеся 
данные по исследованию небесных тел с космических 
аппаратов и современных крупных наземных и космических 

телескопов. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. : 
учебник для образовательных организаций. Базовый 
уровень / М.П.Фролов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. – 
М. : Дрофа ; Астрель, 2016. – 350с.: ил. 

Материал учебника способствует формированию у 
учащихся общей культуры безопасности 
жизнедеятельности и навыков, позволяющих адекватно 



действовать в условиях чрезвычайных ситуаций. Учащиеся знакомятся с 
основными законодательными актами РФ по вопросам обеспечения 
безопасности личности, общества и государства.  С учетом ФЗ  «О воинской 
обязанности и военной службе» даны необходимые материалы по основам 
воинской службы 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11кл. : 
учебник для образовательных организаций. Базовый 
уровень / М.П.Фролов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. – 
М. : Дрофа ; Астрель, 2016. – 286с.: ил. 

Одной из особенностей учебника является 
рассмотрение на его страницах глобальных проблем 
современности, которые по своей сути затрагивают 
интересы всего человечества и представляют 
потенциальную угрозу для его жизнедеятельности. 
Продолжается изучение темы  «Основы военной 
службы». Учащиеся знакомятся с законодательством об 

обороне, воинской обязанностью и особенностями прохождения военной 
службы. 

 

 

Аналитическая химия : учебник для средних 
специальных учебных заведений / О.Е.Саенко. – Ростов 
н/Д : Феникс,2017. – 287с. – (Среднее 
профессиональное образование). 

В учебнике описаны методы качественного и 
количественного анализа, а также физико- 
химические(инструментальные) исследования.  

 

 

 



 

Основы сестринского дела / Т.П.Обуховец, О.В.Чернова : 
под ред. Б.В.Кабарухина. – Изд. 22-е, стер. – Ростов н/ Д 
: Феникс, 2015. – 766 с. : ил.  

В пособии рассматриваются  вопросы  теории и практики 
сестринского дела,  предоставлены протоколы 
сестринских манипуляций (алгоритмов) с 
обоснованиями действий медицинской сестры  по всем 
темам дисциплины. Особое внимание уделяется : 

овладению техникой профессионального общения и культуре обслуживания  
пациентов. Соблюдению противоэпидемического режима ЛПУ; этапам 
сестринского процесса ; безопасной больничной среде для пациента и 
медицинской сестры; обучению пациента; овладению техникой  сестринских 
манипуляций. Максимально приближенной к новым требованиям 
выполнения утвержденных технологий медицинских услуг и других 
манипуляций. 

 

 

Основы сестринского дела:  практикум / Т.П.Обуховец. – 
Изд. 17-е, стер. – Ростов- н/Д : Феникс, 2016. – 603 с. : 
ил.  

Учебный материал поможет освоить технику и 
последовательность действий сестринских процедур, 
понять  значение новых знаний в области современного 
метода сестринской  практики – сестринского процесса с 
целью  с целью успешного удовлетворения потребностей 
пациентов в уходе. 

 

Основы сестринского дела : курс лекций, сестринские 
технологии /Л.И.Кулешова, Е.В.Пустоветова ; под 
редВ.В.Морозова. – Изд.7-е. - Ростов- н/Д : Феникс, 
2016. – 733 с. : ил.  

Учебник предназначен для изучения теории и практики 
основ сестринского дела, учебный материал 



предоставлен конспективно с использованием схем. Таблиц. Различных форм 
медицинской документации. 

 

 

 

 

Теоретические основы сестринского дела : учебник / 
С.А.Мухина, И.И.Тарновская. – 2 –е изд., испр.и доп. – 
М. : ГЭОТАР-Медиа,2013. – 368с. :ил. 

Второе издание учебника дополнено новой главой 
«Качество медицинской помощи – одна из составляющих 
качества жизни», которая позволит студентам оценивать 
качество сестринской помощи пациентам. По новому 
взглянуть на функции специалистов сестринского дела и 

поднять качество сестринской помощи на должный уровень. 

 

 

Анатомия и физиология : учебник / Смольянникова Н.В., 
Фалина  Е.Ф., Сагун В.А. – М. :ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 576 
с. : ил. 

Учебник по анатомии и физиологии включает двадцать два 
учебных модуля, где кратко изложены теоретические основы 
нормальной анатомии и физиологии, а также составлены 
текстовые задания и типовые задачи для самоконтроля 
знаний. Компактная форма и четко сформулированные 

учебные цели облегчают усвоение сложных разделов. 

 

 

 

 



Атлас анатомии человека: Учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. профессион. образование/ 
Р.П.Самусев. – 7 – е изд., перераб. – М. : ООО 
«Издательство  АСТ»: ООО «Издательство «Мир и 
Образование», 2015. – 544 с. ил. 

Новое издание Атласа подготовлено с учетом 
современных представлений о структурно- 
функциональных особенностях органов и систем 

человеческого тела. Наряду с компактной текстовой частью предоставлен 
широкий спектр иллюстраций. 

 

 

Гигиена и экология человека : учеб.пособие / И.Г.Крымская. 
– Ростов н/ Д : Феникс, 2016. – 351с. -(Среднее 
профессиональное образование) . 

Учебное пособие обеспечивает теоретические знания по 
курсу «Гигиена и экология человека» и содержит полную и 
современную информацию о гигиене и экологии человека., 
отражает закономерности влияния факторов окружающей 
среды на его здоровье. В нем освещены вопросы гигиены 

воздушной среды , почвы, воды и жилищ.  

 

 

Организационно- аналитическая деятельность : учебник / 
С.И.Двойников (и др.) ; под.ред. С.И.Двойников-. М. : 
ГЭОТАР-Медиа,2015. – 480с. : ил.  

Содержание учебника соответствует требованиям  
примерной программы  ПМ 06 «Организационно- 
аналитическая деятельность» по специальности «Лечебное 
дело». Авторы обобщили научный опыт ведущих 
специалистов в области общественного здоровья , 

практический опыт фельдшеров. Скорой медицинской помощи, здравпунктов  
образовательных организаций. 

 



 

Основы реабилитации : учебник для мед.училищ и 
колледжей / под ред. В.А.Епифанова, А.В.Епифанова. – М. 
: ГЭОТАР-Медиа. 2015. – 416с. : ил.  

В книге Подробно освещены основы реабилитации 
(физические упражнения и тренировки, рациональное 
питание, псих профилактика, физические факторы, 
элементы мануальной терапии)  на этапах поликлиника- 
стационар- - санаторно- курортное лечение. Описаны  

новейшие методы восстановительного лечения больных с  заболеваниями 
нервной системы и внутренних органов, повреждениями и заболеваниями 
опорно–двигательного аппарата.  Рассмотрены особенности проведения 
реабилитационных мероприятий в педиатрии. Даны рекомендации о 
профилактике заболеваний и травм. 

 

  

Основы реабилитации для медицинских колледжей : 
учеб. пособие / Л  .В.Козлова, С.А. Козлов, Л.А. 
Семаненко ; под общ. ред. Б.В.Кабарухина. – Изд. 10 – е. 
– Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 475 с. : ил.  

 Целью настоящего учебного пособия является 
совершенствование качества подготовки медицинских 
работников среднего звена для лечебно- 
профилактических учреждений.  В пособие  изложены 

общие основы реабилитации, физиотерапии, лечебной физкультуры, 
массажа. 

 

 

Основы патологии : учебник / И.В.Ремизов. – М. 
:КНОРУС,2016. – 240с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

Содержит сведения не только по достаточно хорошо 
изученным патологическим процессам и заболеваниям, но 



и сведения о сравнительно недавно открытых и изученных 
патофизиологических процессах, таких как апоптоз, некоторые аспекты 
онкогенеза и т.п.   

 

 

Здоровый человек и его окружение  : учеб.пособие / 
Д.А.Крюкова, Л.А.Лысак, О.В.Фурса; под 
ред.Б.В.Кабарухина. – Изд.15-е. – Ростов н/Д : Феникс, 
2016. – 474с. :ил. – (Среднее медицинское образование). 

Данное пособие ставит основной целью обучение 
студентов правилам и приемам работы с семьями для 
проведения профилактических мероприятий и 
обеспечения здорового образа жизни населения. 

 

 

 Внутренние болезни: учебник / Н.И.Федюкович. – 
Ростов н/ Д: Феникс, 2015. -  505с.: ил. 

Данный учебник не только знакомит с основными 
заболеваниями внутренних органов, но и создает 
основу для практической деятельности будущих 
медиков. 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. 

 

 

 

 



Педиатрия с детскими инфекциями : учебник для 
среднего проф.образования / А.М.Запруднов, 
К.И.Григорьев. – М. :ГЭОТАР-Медиа,2014. -560с. : ил. 

Учебник подготовлен с учетом современных 
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. 

 

 

Сестринское дело в терапии с курсом первичной 
медицинской помощи / Э.В.Смолева; под. ред. .к. м.н. 
Б.В.Кабарухина. – Изд. 17- е.  – Ростов н /Д : Феникс, 
2014. – 473 с. 

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. 

 

 

Сестринское дело в терапии с курсом первичной 
медицинской помощи : практикум / Т.П.Обуховец; под. 
ред. .к. м.н. Б.В.Кабарухина. Изд 4- е. стер. – Ростов н /Д 
: Феникс, 2014. – 412 с. : ил. 

Освещены особенности сестринской помощи при 
конкретных заболеваниях внутренних органов, начиная 
с амбулаторно- поликлинического уровня. Акцент 
делается на умениях медсестры осуществлять 

сестринский процесс и использовать модели сестринского дела. 



 

Основы микробиологии и иммунологии : учеб. для 
студ.учреждений сред. проф.мед. образования / 
(А.А.Воробьев, А.С.Быков, Е.П. Пашков и др.) ; под.ред. 
В.В.Зверева, Е.В.Будановой. – 6 – е изд., стер. – М. : 
Издательский центр «Академия, 2014. – 288с. Книга 
состоит  из двух частей, в которых рассмотрены общая 
микробиология и специальная микробиология. Описаны 
вопросы систематики, морфологии, физиологии, генетики 
бактерий, вирусов и грибов и простейших. Изложены 

вопросы этиологии, эпидемиологии, патогенеза, иммунитета, лабораторной 
диагностики, специфической терапии и профилактики основных групп 
инфекционных болезней человека, вызываемых бактериями, вирусами, 
грибами  простейшими, а также госпитальных (внутрибольничных) 
инфекций. 

 

 

Основы микробиологии  и иммунологии : учебник / под 
ред. В.В.Зверева. М.Н.Бойченко. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 
2014. – 368 с. : ил. 

Учебник рассматривает вопросы общей и частной 
микробиологии, вирусологии иммунологии. Особое 
внимание уделено вопросам забора и доставки в 
лабораторию  исследуемого материала, уничтожения 

биологических отходов. 

 

Неотложная медицинская помощь : учебное пособие / 
Т.В.Отвагина. – Изд. 13-е. Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 
251с. : ил.  

В учебное пособии даются определение заболевания, 
классификации, клиника, первая помощь и тактика 
медицинского работника при оказании неотложной  
помощи по хирургической, терапевтической, 
эндокринологической и другой патологиям. 



 

Актуальные вопросы неотложной медицинской помощи в 
терапии / В.В.Скворцов, А.В.Тумаренко. – Санкт-Петербург 
: СпецЛит,2015. – 207с. 

В книге на современном уровне изложены основные 
вопросы этиопатогенеза, классификации, клиники, 
диагностики, принципы лечения распространенных острых и 
неотложных состояний в клинике внутренних болезней. 

Имеются ситуационные задачи для контроля усвоения материала. 

 

 

Основы реаниматологии : учебник для студентов 
медицинских училищ и колледжей/ С.А.Сумин, 
Т.В.Окунская. –М. : ГЭОТАР-Медиа,2014. – 688с. 

Настоящий учебник  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. 

 

 

Акушерство и гинекология / И.К.Славянова. – Изд. 6-е , 
стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 573 с. 

В учебнике освящаются 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 



Сестринская помощь в акушерстве и при патологии 
репродуктивной системы у женщин и мужчин : учебное 
пособие / М.В. Дзигуа. – М. : ГЭОТАР- Медиа. 2014. – 720 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. 

 

 

Физиологическое акушерство : учебник / М.В.Дзигуа. – М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 432с. : ил. 

В учебнике изложены принципы  организации акушерско-
гинекологической помощи; санитарно- 
эпидемиологического режима акушерского стационара; 
проведение диспансеризации и патронажа беременной  и 
родильницы; физио психопрофилактическая подготовка 
беременной к родам; ведение и прием физиологических 

родов; уход и наблюдение за роженицей, родильницей и новорожденным; 
оказание помощи родильнице при грудном вскармливании и уходе за 
новорожденным. 

 

Сестринский уход в педиатрии : МДК. 02.01. 
Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях / О.С.Католикова. – Ростов н/Д :Феникс, 
2015. – 539с.- (Среднее медицинское образование). 

Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС 
СПО для студентов специальности Сестринское дело 
по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессе. Мдк.02.01. Сестринский 
процесс при различных заболеваниях и состояниях. 

 



Сестринский уход в педиатрии : учебное пособие 
/В.Д.Тульчинская, Н.Г.Соколова. – Ростов н/Д :Феникс, 
2017. – 446 с. : ил. – (Среднее профессиональное 
образование). 

В учебном пособии в соответствии с ФГОС освещены 
вопросы этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и 
профилактика заболеваний. Наиболее часто 
встречающихся в детском возрасте. 

 

 

Сестринское дело  в акушерстве и гинекологии : учебное 
пособие / И.К.Славянова. – 12-е изд. –Ростов н/Д : Феникс, 
2016. – 395 с. : ил. 

В учебном пособие освещаются вопросы этиологии, 
патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики 
гинекологических заболеваний. Даны алгоритмы оказания  
неотложной медицинской помощи  при критических  
состояниях, выполнения основных манипуляций 

 

 Сестринская помощь детям / В.Д.Тульчинская.- Ростов н/Д  
:Феникс. 2015. -367 с. : ил.  

Материалы, изложенные в учебном пособии. Могут быть 
использованы при изучении  профессионального модуля 
ПМ 01. «Участие  в лечебно- диагностическом  и 
реабилитационном  процессах . ПМ 05. «Организация и 
проведение лечебно- диагностических, реабилитационных  
и профилактических мероприятий  в отношении всех 

возрастных категорий в системе первичных медико-санитарной помощи, 
учреждениях специализированной и высокотехнологичной медицинской 
помощи» 

 

 

 



Сестринский уход за здоровым новорожденным : учебное 
пособие / Н.Г.Соколова. –Ростов н/ Д : Феникс, 2014. – 252 
с. : ил. 

В книге рассматриваются вопросы организации 
медицинской помощи новорожденным в России, 
организации сестринского процесса в родзале, отделении 
новорожденных, в поздний неонатальный период,  а также 
современные представления о вскармливании 

новорожденных .Удивлено внимание  вопросам деонтологии в работе 
медработников акушерского стационара. 

 

Сестринское дело при инфекционных заболеваниях : учебное 
пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования / В.А.Малов. – 9 –е изд., 
стер. – М. : Издательский центр «Академия, 2014. – 352 с. 

В  учебном пособие рассмотрены закономерности 
возникновения и распространения инфекционных болезней 
клинико – патогенетическая характеристика особенностей 

течения инфекционных болезней . Освещены принципы  диагностики и 
основные направления  лечения инфекционных больных, мероприятия  по 
борьбе  с инфекционными болезнями . 

 

 

Сестринское дело в невропатологии и психиатрии с курсом 
наркологии / С.М.Бортникова, Т.В.Зубахина 
,А.В.Кабарухина : под ред. В.В.Кабарухина. – Изд. 11-е., 
испр. - Ростов н/ Д : Феникс, 2014. – 475 с. В учебном  
пособие даны система организации неврологической 
помощи, принципы сестринского ухода ; анатомия. Функции 
и клинические  проявления  поражений нервной системы; 

изложены этиология . клиника, диагностика, методы лечения  и особенностей 
ухода. 

 

 



Инфекционные болезни с курсом  ВИЧ – инфекции и 
эпидемиологии : учебник / А.К.Белоусова, В.Н. Дунайцева : 
под ред. В.В.Кабарухина. – Изд. 8 -е. - Ростов н/ Д : Феникс, 
2015. – 364 с. : ил. 

В учебнике изложены материалы общей  части по 
кишечным инфекциям, инфекциям дыхательных путей, 
ВИЧ- инфекции, кровяным инфекциям и инфекциям 
наружных покровов. 

 

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. 

 

Кожные и венерические болезни : учебник для 
медицинских училищ и колледжей  / Б.И.Зудин, 
Н.Г.Кочергин, А.Б.Зудин. – 2-изд., перераб. и доп. – М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288с. : ил. 

В учебнике включены 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 медицинской помощи  и лечебно- 
профилактического ухода при конкретных болезнях кожи. 

 

 

 

 



Сестринский уход в дерматовенерологии : МКД 02.01. 
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 
/ А.В.Вязьмитина, Н.Н.Владимиров ; под 
ред.Б.В.Кабарухина. – Ростов н/ Д : Феникс, 2015. – 167с. 
(Среднее медицинское образование). 

Пособие содержит информацию о причинах, клинических 
проявлениях кожных заболеваний, возможных осложнениях, 

методах диагностики проблем пациента, раскрывает обязанности 
медицинской сестры и особенности ухода за пациентом с различной 
патологией в дерматовенрологии.  

 

 

Экономика и  управление в  здравоохранении  : учеб. для 
студ. учреждений сред.мед.проф.образования / 
Л.А.Зенина. И.В.Шешунов, О.Б.Чертухина. – 3-е изд., 
переработанное и дополненное  – М. : Издательский центр 
«Академия», 2013. – 208с. 

В учебнике изложена  эволюция экономических знаний в 
здравоохранении; показана их неразрывная связь  и 
зависимость от социально- политического устройства 

общества. Приведены общие  представления о типах экономических систем, 
особенностях рынка медицинских услуг, экономической и управленческой 
деятельности лечебных учреждений. 

 

 

Организационно аналитическая деятельность : учебник / 
С.И.Двойников и др.; под ред. С.И.Двойникова. М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 480с. :ил. Содержание учебника 
соответствует требованиям примерной программы ПМ 06. 
«Организационно –аналитическая деятельность» по 
специальности «Лечебное дело». 

 

 



 

Общественное здоровье и здравоохранение  : учебник / 
В.А.Медик,В.К.Юрьев. – 3-е изд.. переработанное  и 
дополненное  – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 288с. :ил. 

В учебнике  рассмотрен широкий круг вопросов, 
касающихся  здоровья населения, управления и экономики 
здравоохранения. Показана роль среднего медицинского 
персонала в организации работы больничных , 
амбулаторно- - поликлинических учреждений, скорой 

медицинской помощи. 

 

 

 

Общественное здоровье и здравоохранение  : практикум : 
учебное пособие  / В.А.Медик ,В.И.Лисицин, 
А.В.Прохорова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 144с. :ил. 

Учебное пособие служит для подготовки  к практическим 
занятиям, самостоятельной аудиторной и внеаудиторной  
работы. 

 

 

 

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»  

 



 

Онкология : учебник для студ. учреждений среднего 
профессионального образования / (Т.Н.Попова, 
В.Н.Николенко, Л.Ф.Жандарова и др.) : под ред. 
П.В.Глыбочко. – 2 – изд. Стер. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2014. – 256 с., (8) л.цв.ил. 

Освещены вопросы этиопатогенеза  злокачественных 
новообразований с позиций их возможной профилактики. 
Большое место уделено ранней диагностике опухолей. 

Организации скрининга, созданию  основ мировоззрения для медицинских 
работников о преимуществах профилактических мероприятий. 

 

 

 

Болезни уха, горла, носа  / С.В.Ананьева. – Изд.6-е, стер. - 
Ростов н/ Д : Феникс, 2014. – 411 с. 

В учебном пособие освещены механизмы развития, 
клинические проявления, методы диагностики, 
осложнения, принципы лечения и профилактики  наиболее 
часто встречающихся лор-заболеваний. 

 

Хирургия : учебник / А.И.Ковалев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2014. – 576с. :ил. 

В учебнике  с современных позиций рассмотрены вопросы 
асептики и антисептики, подробно  изложены показания  и 
технические аспекты , связанные с основными  элементами 
хирургической деятельности  фельдшера в амбулаторной 
практике  и стационаре. Широко освещены вопросы  
оказания экстренной помощи при острых хирургических 

заболеваниях и травмах. 

 

 



Сестринское  дело в хирургии : учебное пособие 
/Н.В.Барыкина,  В.Г.Зарянская. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2016. – 447с. : ил. – (Среднее медицинское 
образование). 

Учебное пособие  знакомит с основными хирургическими  
заболеваниями и травмами. В учебном пособии 
отмечается роль медсестры в уходе за пациентом при 
различных патологических состояниях в хирургии. 

 

Сестринское дело в хирургии: Практикум / Н.В.Барыкина, 
О.В.Чернова ; под ред.к.м.н. Б.В.Кабарухина. –Изд.12-е. –
Ростов н/Д: Феникс,2015. – 460, (16) с. – (Среднее 
медицинское образование). 

Предоставлены медико- технологические 
протоколы(алгоритмы) сестринских процедур. 
Предлагаются стандартизированные планы сестринских 
вмешательств по оказанию необходимой помощи при 

различных состояниях в хирургии. 

 

 

Сестринское дело в хирургии : учебное пособие. – 4-е изд.. 
испр.и доп. / В.Г.Стецюк. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 
720 с. : ил. 

Учебное пособие содержит показания, противопоказания  и 
технику выполнения  практически всех основных 
хирургических манипуляций в виде алгоритмов, которыми 
должен овладеть каждый учащийся в процессе  изучения 

хирургии. 

 

 

 



Хирургия / Э.Д.Рубан. – Изд. 6-е стер. - Ростов н/ Д : 
Феникс, 2014. – 569 с. 

Описаны механизмы развития хирургических 
заболеваний, клинические проявления, методы 
диагностики и современные методы хирургического 
лечения, что создает основу для практической 
деятельности медицинского работника. 

 

 

Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной 
системы : учебник для медицинских колледжей и училищ / 
под ред. Л.Л.Колесникова. С.Д.Арутюнова. И.Ю.Лебеденко, 
В.П.Дегтярёва. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 304с. :ил. 

Учебник состоит из трех больших разделов: анатомия, 
физиология и биомеханика зубочелюстной системы. 
Анатомическая часть содержит общие сведения об 
отдельных костях черепа, жевательном аппарате, а также о 

морфологических особенностях полости рта. Подробно описаны анатомия 
зубов, соотношения зубных рядов, состояние мышечного корсета и височно – 
нижнечелюстного сустава; даны основы биомеханики зубочелюстной 
системы 

 

 

Атлас изображений анатомических особенностей зуба 
человека. М. : ЛЕНАНД,2016. – 104с. 

Даны знание особенностей анатомии зуба человека. Для 
глубокого освоения мануальных навыков при дентальной 
реставрации. Умение изображать зуб для практикующего 
стоматологического специалиста . 

 

 

 



Зуботехническое дело в стоматологии : учебник / 
Б.А.Смирнов, А.С.Щербаков. – 2-е изд. –М. : ГЭОТАР-
Медиа,2016. – 336с. :ил. 

В учебнике предоставлены этапы изготовления съемных 
пластиночных протезов, несъемных и бугельных протезов, 
ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов с 
использованием новых технологий в стоматологии. 

 

 

 

Физико- химические методы исследования и техника 
лабораторных работ : учебник / В.В.Руанет. – М. : 
ГЭОТАР-Медиа, - 2016. – 496с. :ил. 

В учебнике рассмотрены основные методы применяемые 
в современных медико- биологических исследованиях : 
различные виды спектроскопии и хроматографии, 
электрофорез, электрохимические методы и ряд других, 
их теоретические основы и методики практической 

реализации, методы контроля и статистической обработки результатов 
исследования. 

 

Медицина катастроф. Теория и практика : Учебное 
пособие  /  Кошелев А.А.– 4-е изд., стер. –СПб : 
Издательство  «Лань», 2017. – 320с. 

Пособие  составлено в соответствии с программой курса 
«Медицина катастроф» для учебных заведений СПО  по 
специальности «Сестринское дело» и снабжено 
алгоритмами действий, схемами, таблицами, планами 
проведения каждого занятия, тестами и ситуационными 
задачами.  

 



Сестринское дело в гериатрии : Учебное пособие / 
Е.Ю.Алексеенко – СПб. : Издательство «Лань»,2017. – 256с. : 
ил.  

В пособие предоставлены основные положения 
геронтологии и гериатрии, характеристики повседневных 
жизненно важных потребностей  пожилого человека. 
Приведены современные  представления об особенностях 

течения заболеваний внутренних органов в пожилом и старческом возрасте, 
клинических проявлениях  и принципах реабилитации. 

 


