


 

 
Цена 649 руб.

  

  АЛЕКСЕНКО Е.Ю., ШЕЛУДЬКО Л.П., МОРОЗОВА Е.И., РОМАНОВА Е.Н.,
РАЦИНА Е.В., ЦВИНГЕР С.М.
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ГЕРИАТРИИ
2-е изд., стер., 2018, 256 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2308-8

Учебное пособие составлено с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования третьего поколения. В пособии представлены 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. Рассматриваются проблемы
пациентов (настоящие и потенциальные), примерные формулировки
сестринских диагнозов, планы сестринских вмешательств и их реализация.
Контроль подготовки осуществляется с помощью вопросов и тестовых
заданий. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлению подготовки «Сестринское дело» (уровень бакалавриата).

  

 

 
Цена 264 руб.

  

  ПИКОВСКАЯ Г.А.
ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ НА
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ПОРЯДОК
ОТПУСКА ИХ АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
2-е изд., стер., 2018, 112 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-2614-0

Материал учебного пособия соответствует требованиям ФГОС СПО по
специальности «Фармация», содержит теоретический материал и
информационный справочный материал, соответствующие современным
научным представлениям, контрольные задания.
Учебное пособие предназначено для самоподготовки обучающихся к
практическим занятиям по профессиональному модулю ПМ01 и слушателей
отделения дополнительного образования по специальности «Фармация».
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Цена 375 руб.

  

  СЕМЕНЕНКО Л.А.
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ПМ 02. УЧАСТИЕ В
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ. МДК 02.02.
ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ (ЛЕЧЕБНАЯ
ФИЗКУЛЬТУРА)
1-е изд., 2018, 68 с., Формат: 20,5*29 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-2758-1

Рабочая тетрадь разработана в соответствии с рабочей программой ПМ 02.
«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» для
оказания помощи в освоении профессиональных компетенций, в изучении
реабилитационных мероприятий в отношении пациентов в системе
первичной медико-санитарной помощи, в учреждениях специализированной
медицинской помощи. 

В структуру рабочей тетради включены: контрольные вопросы по теории,
задания в тестовой форме разного уровня, закрытые рисунки, описание
комплексов физических упражнений на различные мышечные группы, даны
примерные схемы лечебной гимнастики при различных заболеваниях и
состояниях. 

  

 

 
Цена 1 200 руб.

  

  БРИН В.Б., КОКАЕВ Р.И., АЛБЕГОВА Ж.К., МОЛДОВАН Т.В.
ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ АНАТОМИИ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
1-е изд., 2018, 492 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2872-4

Учебное пособие составлено в соответствии с «Примерной программой по
физиологии с основами анатомии» ФГОС 3-го поколения для студентов,
обучающихся по специальности «Фармация». Приведены современные
представления о строении и функциях органов и систем тела человека в
норме. Описание анатомо-гистологического строения органов и систем, в
разделах, предваряет повествование о физиологических процессах, которые
сопровождаются иллюстрационным материалом, что создаёт целостное
представление о строении и функциях организма. В учебном пособии
изложены общие сведения о клетках и тканях организма,
морфофункциональные особенности скелета, мышечной, нервной ткани,
крови, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной,
выделительной систем, желез внутренней секреции, ЦНС, сенсорных систем
и базисные представления о высшей психической деятельности человека.
Все разделы и занятия составлены по единой методической схеме,
включающей обязательный тестовый контроль знаний студентов. Кроме
приводимых в настоящих указаниях тестовых заданий, приводятся ссылки
на сборник тестовых заданий, изданный кафедрой ранее. В приложениях
приводятся ответы на тестовые задачи, рекомендуемая литература,
таблицы для расчета должных величин физиологических параметров. 

Учебное пособие предназначено для комплексной работы при подготовке и
проведении практических занятий по дисциплине студентов медицинских
вузов, фармацевтических факультетов. Данное учебное пособие будет
полезно студентам медицинских и фармацевтических колледжей и училищ
при изучении дисциплины «Анатомия и физиология человека». 
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Цена 180 руб.

  

  МАТВЕЕВА С.И.
ПРОПЕДЕВТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
1-е изд., 2018, 48 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-2864-9

Одной из первых клинических дисциплин, изучаемых студентами
специальности «Лечебное дело», является пропедевтика внутренних
болезней. При ее изучении у студентов формируются необходимые
профессиональные навыки обследования пациентов, основы клинического
мышления, медицинской этики и деонтологии. Знания, полученные при
изучении данной дисциплины, будут служить основой при изучении всех
клинических дисциплин и востребованы на старших курсах. Задания для
самоподготовки, предназначенные для подготовки к практическим
занятиям по пропедевтике внутренних болезней, представлены в виде
заданий по синдромам, ситуационных задач по различным разделам. 

Сборник не содержит эталонов ответов, задания выполняются в
письменной форме при подготовке домашнего задания, проверка и анализ
выполненного задания проводится на практическом занятии. 

Предлагаемый сборник может быть использован как учебно-методическое
пособие не только для подготовки к занятиям, но и отработки пропущенных
занятий. 

  

 

 
Цена 250 руб.

  

  СПИРИНА Г.А., БАКШУТОВА Е.В.
АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА (С ЭЛЕМЕНТАМИ
ГИСТОЛОГИИ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА
ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1-е изд., 2018, 96 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-2865-6

Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Сестринское
дело» и Образовательной программой высшего образования по
направлению подготовки «Сестринское дело». 

  

              4



 

 
Цена 550 руб.

  

  ПОЛКОВНИКОВА Ю.А., ПРОВОТОРОВА С.И.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
2-е изд., испр. и доп., 2018, 240 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2878-6

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности «Фармация» и предназначено для самостоятельной работы
студентов, обучающихся по модулю ПМ 02 «Изготовление лекарственных
форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля». 

В пособии представлены вопросы для теоретической проработки изучаемых
тем, рецепты и ситуационные задачи, а также расчетные задания и тесты
для самоконтроля знаний, полученных в процессе изучения предлагаемого
материала по производству и изготовлению лекарственных форм. 

Задания отражают актуальные в практическом отношении проблемы
фармацевтической технологии и способствуют выработке у студентов
умения анализировать теоретические проблемы, связанные с изготовлением
и производством лекарственных средств. 

  

 

 
Цена 420 руб.

  

  ЕМЕЛЬЯНОВА Л.М., ТУРОВСКИЙ А.В.
ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИЕЙ: УПРАЖНЕНИЯ И
ЛЕКСИЧЕСКИЕ МИНИМУМЫ
2-е изд., испр. и доп., 2018, 140 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3006-2

В учебном пособии в краткой, но доступной для понимания форме
изложены основные темы, необходимые для освоения фармацевтической и
клинической терминологии на латинском языке, даны лексические
минимумы по темам занятий и большое количество упражнений для их
закрепления. Приведены наиболее распространенные частотные отрезки
наименований лекарств и важнейшие греко-латинские терминоэлементы,
встречающиеся в клинических терминах. 
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Цена 600 руб.

  

  ОБМАЧЕВСКАЯ С.Н.
МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА. КУРС ЛЕКЦИЙ
1-е изд., 2018, 184 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

Печатается по решению Научно-технического совета Майкопского
государственного технологического университета

ISBN 978-5-8114-2873-1

Учебное пособие подготовлено на основе требований федеральных
государственных стандартов по курсу «Информационные процессы в
медицине». Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм
обучения специальности «Прикладная информатика», «Информационная
безопасность», «Лечебное дело», а также «Фармация» и «Педиатрия».
Также пособие может быть использовано при изучении курса
«Информационных технологии в профессиональной деятельности»
студентами медицинских колледжей и училищ. 

Учебный курс охватывает основной круг вопросов о характере медицинских
данных, особенностях их сбора, хранения и обработки. Дается понятие об
информации в медицине и ее свойствах. В краткой форме представлены
сведения о медицинской технике, используемой в медицине. Изложены
сведения о компьютерных сетях различного уровня, включая Интернет и
телемедицину. Представлены основные пакеты прикладных программ,
используемых в медицине. В курс включены сведения, необходимые всем
специалистам как в области прикладной информатики, так и в сфере
здравоохранения. 

  

 

 
Цена 950 руб.

  

  ЛЕЛЕВИЧ С.В.
КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ
2-е изд., стер., 2018, 304 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3354-4

В учебном пособии изложена информация по биохимическим методам
определения различных веществ в биологических материалах. Приводится
информация о лабораторных методах оценки белкового, углеводного,
липидного, водно-электролитного и минерального обмена, а также КОС.
Обсуждаются вопросы касательно клинико-биохимических исследований в
эндокринологии, коагулологии, а также онкологии. 

Учебное пособие предназначено для студентов медико-диагностического и
медико-профилактического факультетов. 
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Цена 705 руб.

  

  ПОЛКОВНИКОВА Ю.А., ДЗЮБА В.Ф., ДЬЯКОВА Н.А., СЛИВКИН А.И.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ФОРМ: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ИНГРЕДИЕНТОВ В
ПРОПИСЯХ РЕЦЕПТОВ
1-е изд., 2018, 144 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3009-3

Согласно типовым профессионально-должностным требованиям специалист
аптеки обязан знать затруднительные, нерациональные, несовместимые
лекарственные прописи; классификацию несовместимостей; порядок
отпуска лекарственных средств при наличии несовместимости или
технологических затруднений и уметь выявлять физико-химическую,
химическую, фармакологическую несовместимость при изготовлении
лекарственных форм. 

Пособие рекомендуется для студентов фармацевтического факультета
очной формы обучения, обучающихся по специальности «Фармация» по
дисциплине «Фармацевтическая технология», а также студентов
направления «Фармация» при изучении модуля ПМ.02 «Изготовление
лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного
контроля». 

  

 

 
Цена 576 руб.

  

  БРУСНИКИНА О.А.
АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА.
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
1-е изд., 2018, 144 с., Формат: 20,5*29,0 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2877-9

«Рабочая тетрадь» является пособием, предназначенным для практических
занятий по дисциплине «Анатомия и физиология человека» для студентов
специальности «Лечебное дело», соответствует ФГОС. 

Все указания имеют единую структуру: номер занятия, тему, цели,
оснащение, перечень необходимых знаний и умений студентов, план и ход
проведения практической работы, вопросы для самоподготовки, которые
могут быть использованы как для самостоятельной работы студентов, так и
в качестве контрольных на занятиях. Система заданий подкреплена тестами
для контроля, морфофункциональными и ситуационными задачами, что
способствует более глубокому и детальному изучению материала. 
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Цена 560 руб.

  

  ЛЕСНИЧАЯ Л.А., ОБОДНИКОВА М.В.
АЛГОРИТМЫ СЕСТРИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ (В
СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНОЛОГИЯМИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ)
1-е изд., 2018, 256 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2879-3

Грамотное освоение сестринских манипуляций при изучении медицинских
специальностей является важным этапом в подготовке будущего
специалиста. Актуальным является установление единых требований к
формированию навыков выполнения простых медицинских услуг при
получении специальности. Определение единых требований к технологиям
и структурирование методик их выполнения лежит в основе оценки
качества выполнения простой медицинской услуги. 

Учебное пособие предназначено для отработки навыков выполнения
стандартизированных сестринских манипуляций. Настоящие алгоритмы
сестринских манипуляций представляют собой адаптированные к учебному
процессу в медицинском колледже выдержки из национальных стандартов
Российской Федерации. 

Рекомендуется преподавателям и студентам медицинских специальностей,
слушателям отделений повышения квалификации, практикующим
специалистам. 

  

 

 
Цена 650 руб.

  

  ЛЕЛЕВИЧ С.В., ВОРОБЬЕВ В.В., ГРИНЕВИЧ Т.Н.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
 2-е изд., стер., 2018, 168 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3286-8

В пособии изложена информация по основным разделам клинической
лабораторной диагностики. Приведены данные о лабораторной оценке
состояния белкового, углеводного, водно-электролитного обменов, а также
КОС и газового состава крови, функционального состояния почек;
обсуждаются вопросы клинической гематологии, лабораторной оценки
системы гемостаза, а также ряд общеклинических исследований. 

Пособие предназначено для студентов лечебного, педиатрического, а
также медико-психологического факультетов. Также пособие будет полезно
студентам медицинских колледжей при изучении теории и практики
клинических лабораторных исследований. 

  

              8



 

 
Цена 300 руб.

  

  ПОВХ Л.А., ЗАРЕЧНЕВА Т.Ю.
СЕСТРИНСКИЙ УХОД В ТЕРАПИИ. СБОРНИК
ЗАДАЧ
1-е изд., 2018, 116 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3081-9

В сборнике представлены проблемно-ситуационные задачи по основным
разделам дисциплины и по неотложным состояниям, встречающимся в
практике медицинской сестры. Большинство задач сопровождаются
иллюстрационным материалом. В процессе усвоения модуля студент
должен научиться мыслить клинически. Решение задач предполагает
выявить у студентов способность определять нарушенные потребности и
проблемы пациента, выделять цели и составлять план сестринских
вмешательств. 

Для контроля усвоения материала студентам предлагаются эталоны
решений задач по всем нозологическим формам. Сборник задач написан в
соответствии с ФГОС для специальности ПМ 02. «Сестринское дело» Участие
в лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах МДК 02.01.
«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях», раздел
02.01. «Проведение сестринского ухода в терапии». 

Пособие может быть использовано как для аудиторной, так и для
внеаудиторной работы студентами в плане самоподготовки по дисциплине,
удобен в проведении педагогического процесса начинающими
преподавателями для рубежного и итогового контроля, так как отражает
все темы изучаемой дисциплины. 

  

 

 
Цена 200 руб.

  

  БОРИСОВА С.Ю.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА С ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ. ТАКТИКА ФЕЛЬДШЕРА
1-е изд., 2018, 64 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3190-8

Методическое пособие состоит из трех разделов и включает в себя
рекомендации по обследованию пациента средним медицинским
работником в экстренных условиях; подробное описание обследования
основных систем средним медицинским работником на догоспитальном
этапе, а также вопросы для самоконтроля. 

Методическое пособие можно применять на практических занятиях, при
решении задач и для самостоятельной подготовки студентов по
образовательной программе ПМ 01. «Диагностическая деятельность», МДК.
01.01. «Диагностическая деятельность. Пропедевтика в хирургии.
Диагностика заболеваний в хирургии. Диагностика заболеваний в
травматологии». 

Данное пособие можно использовать слушателям отделения повышения
квалификации — «Лечебное дело», «Акушерское дело» при подготовке к
занятиям по циклу «Хирургия» и практикующим средним медицинским
работникам при обследовании пациента на догоспитальном этапе. 
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Цена 850 руб.

  

  СТЕМПЕНЬ Т.П., ЛЕЛЕВИЧ С.В.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ГЕМАТОЛОГИЯ
2-е изд., стер., 2018, 232 с., Формат: 14*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3363-6

В пособии отражены вопросы общей и частной гематологии, основные
правила организации и проведения гематологических исследований.
Обсуждаются аспекты лабораторной диагностики заболеваний системы
крови с учетом современного уровня развития науки, техники, технологий.
По содержанию пособие полностью соответствует содержанию типовой и
учебной программ по дисциплине «Лабораторная гематология». 

Пособие предназначено для студентов медико-профилактических и медико-
диагностических факультетов медицинских вузов. 

  

 

 
Цена 420 руб.

  

  ПАПАЯН Е.Г., ЕЖОВА О.Л.
ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
2-е изд., испр. и доп., 2018, 116 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-3112-0

В учебном пособии «Оказание неотложной медицинской помощи детям на
догоспитальном этапе» рассматриваются этиология, патогенез и
классификации неотложных (угрожающих) состояний у детей, а также
приведены современные алгоритмы оказания неотложной медицинской
помощи на догоспитальном и стационарном этапах. 

В работе над методическим пособием авторы использовали данные из
Федеральных клинических рекомендаций, тематических монографий, а
также собственный практический опыт. 

Пособие предназначено для студентов медицинских вузов и колледжей,
практикующих специалистов. 
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Цена 800 руб.

  

  ТУРОВСКИЙ А.В., БУЗЛАМА А.В., ДЗЮБА В.Ф., НИКОЛАЕВСКИЙ В.А.,
ЕМЕЛЬЯНОВА Л.М.
ОБЩАЯ РЕЦЕПТУРА
2-е изд., испр. и доп., 2018, 276 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-3198-4

<p>
Учебное пособие дает подробную характеристику традиционных и

современных лекарственных форм и образцы их рецептурных прописей, а
также формы рецептов на изделия медицинского назначения, очки и
контактные линзы. Представлены подробные описания основных понятий
общей рецептуры, основ дозирования, основные требования к рецептурным
сокращениям. Пособие содержит большой набор учебных заданий, которые
могут быть использованы как преподавателем, ведущим учебную
дисциплину, для работы на занятии, так и студентом для самостоятельной
подготовки.
</p>
<p>

Пособие предназначено для студентов фармацевтических и медицинских
вузов, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального
образования, а также может быть полезно интернам, ординаторам,
аспирантам. Оно может быть использовано при изучении дисциплин
«Латинский язык», «Фармакология», «Фармакогнозия», «Фармацевтическая
технология» и также элективных и факультативных курсов.
</p>

  

 

 
Цена 737 руб.

  

  БУРМИСТРОВ Д.А.
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЯХ В СПИНЕ
СРЕДСТВАМИ СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
3-е изд., стер., 2018, 304 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2738-3

В монографии рассмотрены механизмы развития дегенеративно-
дистрофических процессов в позвоночнике вследствие инволюционных
изменений в организме человека. Представлены методы консервативного
лечения и вторичной профилактики при данной патологии.
Проанализированы результаты использования спортивно-оздоровительной
технологии атлетической направленности с целью двигательной
реабилитации при дегенеративно-дистрофических процессах в
позвоночнике. Изучены изменения состояния опорно-двигательного
аппарата и критериев качества жизни в результате применения названной
технологии лицами среднего и пожилого возраста. Книга содержит
теоретический и практический материал, предназначенный для студентов,
обучающихся по специальности «Лечебная физкультура и спортивная
медицина»; «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)»; «Физическая культура»,
«Геронтология и гериатрия», а также для аспирантов, докторантов,
слушателей отделения последипломной подготовки, профессиональных
тренеров, научных сотрудников, преподавателей и других специалистов,
решающих вопросы двигательной реабилитации лиц разного возраста.
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Цена 924 руб.

  

  БРИН В.Б.
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В СХЕМАХ И
ТАБЛИЦАХ
5-е изд., стер., 2018, 608 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2054-4

В пособии приводится свыше 600 схем, рисунков и таблиц, иллюстрирующих
основные разделы учебных дисциплин «Нормальная физиология»,
«Физиологии человека и животных» высших учебных заведений
медицинского и биологического профиля. Материал пособия сгруппирован в
11 разделов согласно ФГОС для студентов медицинских вузов. Материал
пособия может быть использован для самостоятельной работы студентов, а
преподавателям систематизированные сведения должны помочь в создании
лекционных демонстраций и иллюстрации практикумов.
Книга рассчитана на студентов медицинских вузов, классических
университетов, факультетов биологического, физкультурного и
сельскохозяйственного профилей, преподавателей и лекторов, читающих
курсы лекций по физиологии человека, аспирантов, врачей и биологов.
Пособие может использоваться и при преподавании физиологии человека в
средней школе, и для послевузовского образования биологов и врачей.

  

 

 
Цена 405 руб.

  

  СЕРГЕЕВ М.М., ЗИНКИН А.Н.
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
2-е изд., стер., 2018, 168 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2125-1

Учебно-методическое пособие подготовлено доцентом кафедры ЛОР-
болезней КГМУ М. М. Сергеевым, ассистентом кафедры ЛОР-болезней КГМУ
А. Н. Зинкиным. Оно предназначено для преподавателей и студентов
медицинских училищ (колледжей) и факультетов ВСО медицинских вузов по
специальности «Сестринское дело» в соответствии с рекомендациями
Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерывному
медицинскому и фармацевтическому образованию при Минздраве РФ. В
пособии изложены методические разработки по семи основным темам
теоретической и клинической оториноларингологии в пределах часов
предусмотренных учебным планом. Пособие призвано облегчить и
оптимизировать процесс усвоения основополагающих разделов болезней
уха и верхних дыхательных путей.
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Цена 500 руб.

  

  ЖИРКОВ А.М., ПОДОПРИГОРА Г.М., ЦУЦУНАВА М.Р.
ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД: УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ
2016, 272, Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-1978-4

Данное пособие явилось результатом анализа значительного количества
научных исследований и обобщения научного опыта, как отечественного,
так и зарубежного, накопленного за последние годы в области
здоровьесбережения. В первую очередь авторов интересовал опыт того, как
оставаться здоровым человеком. Это неудивительно, так как здоровье
является основным фактором жизненного успеха и благополучия человека.
При этом сегодня нам известно о болезненных состояниях гораздо больше,
чем собственно о здоровье, так как слишком долго медицина ориентировала
нас, включая специалистов сестринского звена, на изучение болезней.
Учебное пособие состоит из 9 разделов, каждый раздел сопровождается
конкретными задачами обучения и вопросами для самоконтроля; кроме
того, пособие включает индекс понятий и концепций, список
использованной литературы и тематические приложения. Предназначено
для студентов и преподавателей СПО и ВПО, специалистов и практических
работников в области сестринского дела, валеологии, физкультуры и спорта
и всех тех, кого интересует вопрос, как оставаться здоровым.

  

 

 
Цена 1 500 руб.

  

  ПОД РЕД. ЛАБИНСКАЯ А.С.
ОБЩАЯ И САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ С
ТЕХНИКОЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
2-е изд., испр., 2016, 588 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2162-6

В пособии освещены вопросы общей и санитарной микробиологии. Описаны
требования по технике безопасности, методы дезинфекции и стерилизации,
манипуляции с экспериментальными животными. Дана информация об
оснащении бактериологической лаборатории и методах микробиологии,
технике выращивания и изучения микроорганизмов в живом и окрашенном
состоянии, приготовлении питательных сред, изучении
антибиотикоустойчивости, дифференциально-диагностическом
тестировании. Включен материал по бактериофагам, генетике бактерий,
идентификации микроорганизмов с помощью ПЦР, об иммунитете и методах
его оценки. Особое место занимают главы о физиолого-биохимических
свойствах микроорганизмов и современных технологиях, применяемых в
клинической микробиологии. Рассмотрены основные задачи и методы
санитарно-микробиологических исследований воды, почвы, воздуха,
пищевых продуктов, перевязочных средств и т. д. Для учащихся
медицинских училищ, колледжей, бакалавров, аспирантов и врачей-
лаборантов.
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Цена 1 001 руб.

  

  МАЛКОВА Т.Ю., РЫЖИК В.М., ПИЛЮТИНА В.М., ШЕРЕМЕТОВА Т.В.
ЭРГОНОМИКА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
3-е изд., стер., 2018, 288 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2098-8

Настоящее учебное пособие написано группой сотрудников Санкт-
Петербургского ГБОУ СПО «МК им. В. М. Бехтерева». Пособие составлено в
соответствии с требованиями ФГОС III поколения среднего
профессионального образования и адресовано студентам медицинских
училищ и колледжей, обучающимся по специальностям «Сестринское
дело». 

Рассмотрены предмет и задачи эргономики, даются ее основные понятия.
Раскрывается история возникновения и развития. Обосновывается
необходимость соблюдения правил эргономики при перемещении
пациентов. Приводится система эргономических норм и требований
способствующих, предотвращению профессиональных заболеваний
медицинских работников. 

Данное учебное пособие будет полезно преподавателям, студентам
медицинских колледжей и училищ базового и повышенного уровней
подготовки, слушателям дополнительного последипломного образования,
студентам факультетов высшего сестринского образования (ВСО) и
практикующему сестринскому персоналу, чтобы по-новому взглянуть на
функции специалистов сестринского дела, поднять качество сестринской
помощи на должный уровень и обеспечить сохранение собственного
здоровья. 

  

 

 
Цена 715 руб.

  

  ДВОЙНИКОВ С.И., ЖИЛИНА Л.С.
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
2-е изд., стер., 2018, 300 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2306-4

Учебное пособие написано авторами, представляющими медицинские
образовательные организации высшего и среднего профессионального
образования. В данном, втором издании учебного пособия «Сестринское
дело при инфекционных заболеваниях» переработаны и дополнены все
главы, подробно изложены обязанности медицинской сестры на всех этапах
оказания медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией,
более широко представлена доврачебная помощь при критических
состояниях, введены новые параграфы о профессиональных компетенциях
медсестры и особенностях сестринского ухода при инфекционных
заболеваниях. Пособие предназначено для студентов медицинских
колледжей. 

Данное учебное пособие соответствует требованиям основной программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности «Сестринское
дело» в части освоения основного вида профессиональной деятельности по
программе профессионального модуля ПМ 02 «Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах». 
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Цена 528 руб.

  

  МОСКАЛЕВА С.Н.
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ
3-е изд., стер., 2018, 224 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2480-1

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. Книга,
адресованная студентам и преподавателям медицинских училищ,
колледжей, студентам медицинских вузов, может представлять интерес для
медсестер общей лечебно-профилактической сети и противотуберкулезных
учреждений, а также для широкого круга читателей, интересующихся
проблемой туберкулеза.

  

 

 
Цена 451 руб.

  

  МОРОЗОВ М.А.
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ТРАВМАТОЛОГИИ
2-е изд., доп., 2017, 136 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-2401-6

Книга содержит 165 ситуационных задач по травматологии с решениями.
Задачи составлены по следующим разделам: повреждения головы, шеи и
позвоночника, верхних конечностей, грудной клетки и органов грудной
полости, живота, таза, нижних конечностей. Каждый раздел включает
механические травмы (ушибы, повреждения связок, вывихи, раны,
переломы), термические повреждения, комбинированные и сочетанные
травмы. Материал ситуационных задач основан на практическом опыте
автора. Для студентов медицинских вузов, училищ и колледжей.
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