БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ,
ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ (январь - апрель 2016 г.)

Акушерство
1.

618Г
А 44
Акушерство: Учебник для акушерских отделений средних специальных
медицинских учебных заведений / ред. В. Е. Радзинский. - 2-е изд., испр. и доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 920 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29
Аннотация: За 7 лет после первого издания учебника "Акушерство" для учащихся
акушерских отделений медицинских училищ (колледжей) произошли существенные
изменения в организации акушерской помощи российским женщинам. С позиций
подготовки акушерок, готовящихся для самостоятельной работы, это ознаменовалось
созданным Порядком оказания акушерско-гинекологической помощи (приказ МЗ РФ №
572), новыми санитарными нормами и правилами (СанПиН-2010), а главное созданием трехуровневой системы акушерской помощи и региональных перинатальных
центров, радикально изменивших работу и врачей, и акушерок. Второе издание
освещает эти изменения и внедренные технологии, регламентированные указанными
документами. Особое внимание уделено работе акушерок 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. Учебник
составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом "Акушерское дело". В подготовке издания приняли участие специалисты,
обучавшиеся и преподававшие в средних медицинских учебных заведениях,
преподаватели медицинских вузов, специалисты профильных НИИ и организаторы
службы родовспоможения Российской Федерации.
Учебник предназначен для
учащихся медицинских училищ и колледжей, обучающихся по специальности
"Акушерское дело", также может быть полезен для акушерок и учащихся медицинских
училищ и колледжей, обучающихся по другим специальностям.

Гастроэнтерология
2.

616.3
З-34
Заремба А.А. Клиническая проктология / А. А. Заремба. - Рига : Звайгэне, 1978. 296 с.
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76
Аннотация: Книга является кратким руководством по основным разделам проктологии
(воспалительные заболевания прямой кишки, геморрой, парапроктит, опухоли и др.)

Гигиена
3.

613
А 97
Ачкасов Е.Е. Инструктор здорового образа жизни и Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" / Е. Е. Ачкасов, Е. Е.
Машковский, С. П. Левушкин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с.
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.33
Аннотация: В учебном пособии отражены основные теоретические и практические

аспекты здорового образа жизни и подготовки к выполнению норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Дерматовенерология
4.

616.5
Ч-34
Чеботарев В.В. Дерматовенерология для врачей общей практики (семейных
врачей) : Учебное пособие. Курс лекций / В. В. Чеботарев, А. П. Байда, А. В. Одинец. Москва : Учмедиздат, 2014. - 2631o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29
Аннотация: В учебно-методическом иллюстрированном пособии отражены разделы
кожных и венерических заболеваний, предусмотренные программой для се-мейных
врачей, утвержденной приказами МЗ и СР РФ. В нем даны общие сведения о коже,
понятие о морфологических элементах, без знания которых невозможна постановка
диагноза кожного и венерического заболевания. Лечение базируется на протоколах,
утвержденных Минздравом России, а при их отсутствии по другим разделам – на
клинических
рекомендациях
Рос-сиского
общества
дерматовенерологов
и
косметологов. По большинству разделов представлены фотографии больных из фонда
кафедры дерматовенеологии и косметологии СтГМА.

Здоровье населения
5.

614
О-80
От Поморья до Приморья: социально-гигиенические и экологические проблемы
здоровья населения : монография / Р. В. Бузинов [и др.] ; Министерство
здравоохранения Архангельской области, Северное отделение Академии полярной
медицины и экстремальной экологии человека. - Архангельск : Изд-во Северного
государственного медицинского университета, 2016. - 397 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.33

Здравоохранение
6.

614
Б 95
Быковская Т.Ю. МДК 01.02. Основы профилактики : ПМ 01. Проведение
профилактических мероприятий / Т. Ю. Быковская, А. В. Вязьмитина, С. Н. Владимиров,
Ю. В. Антоненко ; ред. Б. В. Кабарухин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 219 с. : ил. (Среднее медицинское образование)
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76
Аннотация: Данное учебно-методическое пособие написано в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования для студентов медицинских колледжей и училищ по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело». Междисциплинарный курс 01.02. Основы
профилактики входит в структуру программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) профессионального модуля (ПМ) 01. «Проведение профилактических
мероприятий». Изучение студентами МДК 01.02 направлено на формирование
следующих профессиональных компетенций: проводить мероприятия по сохранению и
укреплению здоровья населения, пациента и его окружения; проводить
санитарно-гигиеническое воспитание населения; участвовать в проведении
профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. В пособии отражены
общие и специальные вопросы медицинской профилактики в соответствии с новыми

приказами Министерства здравоохранения РФ.
7.

614
Э 41
Викторова И.А. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная
экспертиза в амбулаторной практике : Учебное пособие / И. А. Викторова, И. А.
Гришечкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 144 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1)
ГРНТИ 76
Аннотация: Книга "Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная
экспертиза в амбулаторной практике" под ред., Викторовой И.А., и соавт.,
рассматривает нормативную документацию, котрая в свою очередь, является базисной
для проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Изложены основные
правила данной экспертизы, ее особенности. В книге делается акцент на
медико-социальную экспертизу в поликлиниках. Для студентов-медиков, семейных
врачей, организаторов здравоохранения, практикующих докторов.

Иммунология
8.

579
М 82
Москалев А.В. Общая иммунология с основами клинической иммунологии : Учебное
пособие / А. В. Москалев, В. Б. Сбойчаков, В. Б. Сбойчаков, А. С. Рудой. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 353 с. : ил
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ГРНТИ 76.29
Аннотация: В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом третьего поколения иммунология выделена в самостоятельную учебную
дисциплину на факультетах подготовки врачей. В учебном пособии представлены
общие сведения об иммунной системе, ее нормальном функционировании и иммунной
недостаточности, особенностях развития антибактериального, противовирусного,
противопаразитарного и антимикотического иммунного ответа. Отдельно выделены
вопросы аллергии и вакцинопрофилактики. Рассмотрены вопросы иммунодиагностики
патологических состояний. Издание предназначено в первую очередь студентам
медицинских и биологических вузов, а также может быть полезным практическим
врачам.

История
Православие
9.

94
В 27
Великая Княгиня Елисавета Феодоровна. Детство, отрочество, юность :
Фотоальбом. 1864-2014. 150-летию со дня рождения посвящается / ред. П. С. Самыгин.
- 14-е изд., стер. - Москва : Марфо-Мириинская Обитель милосердия, 2014. - 152 с.
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 03
Аннотация: 90 фотографий и все письма публикуются впервые.

Геополитика
10.

94
С 77
Стариков Н.В. Геополитика : Как это делается / Н. В. Стариков. - СПб. : Питер, 2015.
- 368 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ГРНТИ 03

Аннотация: Слово «геополитика» прочно вошло в нашу жизнь. Каковы они –
геополитические интересы России сегодня? Какими они были раньше? Изменилось ли
хоть что-нибудь за прошедшие века? Новая книга Николая Старикова, автора
бестселлеров «Кризис: Как это делается», «Сталин.
Вспоминаем вместе»,
«Национализация рубля – путь к свободе России», просто и понятно разъяс- няет суть
происходящего на мировой шахматной доске. Используя множество исторических
примеров, известных и мало известных широкой публике, автор показывает, как
принципы геополитики реализуются на практике. И ход истории сразу становится
понятным, а поступки государственных деятелей, которые до этого считались
«необъяснимыми», наполняются логикой и смыслом. Прочитав новую книгу Николая
Старикова, вы узнаете: – Ради чего товарищ Сталин превращал красноармейцев в
белогвардейцев. – Против кого Петр I сумел «подружиться» со шведским королем
Карлом ХII и что из этого вышло. – Как Ротшильды создавали Великую Германию. –
Почему Россия и Англия постоянно сталкивались в Афганистане, Персии и Китае. –
Как остров Мальта связан с походом казаков в Индию и убийством императора Павла I.
– Отчего все революционеры старались затопить русский флот. Не ищите сложных
объяснений для простых вещей. Борьба бесконечна. И Россию в покое не оставят…

Медицина
Благотворительность
11.

61
Р 76
Российский опыт общественной и благотворительной деятельности в контексте
культурного наследия Евро-Арктического региона в прошлом и настоящем :
монография / В. Н. Матонин [и др.] ; ред. В. Н. Матонин ; Сев. (Арк.) федеральный ун-т
им. М.В. Ломоносова, Институт экологических проблем Севера Уральского отделения
РАН. - Архангельск : КИРА, 2014. - 195 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29
Аннотация: Впервые применены комплексные методы исследования теории и
практики благотворительности с проецированием полученных результатов на
современную социокультурную ситуацию. Введены в научный оборот и подготовлены к
публикации источники по истории общественной и благотворительной деятельности в
Евро-Арктическом регионе из фондов Государственного архива Архангельской области,
Кенозерского национального парка, Архангельского областного краеведческого музея,
архива медико-социального отдела Архангельской и Холмогорской епархии, из частных
собраний. Выявлены и опрошены информанты, сообщившие новые данные по истории
общественных отношений в Мезенском районе Архангельской области. Выявлены,
атрибутированы и подготовлены к публикации уникальные археографические
источники XVIII - ХХ в., свидетельствующие об особенностях развития и
функционирования общественных отношений в Евро-Арктическом регионе. Выявлены
локально-территориальные
особенности
хозяйственной
и
благотворительной
деятельности крестьян Онежского Поморья, Поонежья, Каргополья конца XIX – начала
XX в. и опубликованы в монографии. Систематизированы и подготовлены к
публикации: список российских организаций, занимавшихся благотворительной
деятельностью в Евро-Арктическом регионе в XIX – начале XX в., сопровождаемый
развернутыми историческими справками; именной указатель и биографические справки
о наиболее активных и результативных общественных деятелях, связанных с Русским
Севером.

Медицина катастроф
12.

614.8
М 42
Медицина катастроф: Избранные лекции / ред.: Б. В. Бобия, Л. А. Аполлонова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 432 с : ил.
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 81.93.23

Аннотация: В сборнике лекций отражен многолетний опыт преподавания медицины
катастроф и медицинской службы гражданской обороны в Российской медицинской
академии последипломного образования.
Приведены сведения о
Всероссийской службе медицины катастроф, ее развитии, задачах и перспективах.
Особое внимание уделено проблемам организации медицинской помощи населению, в
том числе лечебно-эвакуационным, санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим
мероприятиям, медицинскому снабжению. Представлены современные средства
защиты, включая медицинские, от поражающих факторов источников чрезвычайных
ситуаций.
Издание предназначено слушателям системы последипломного
образования, руководителям органов здравоохранения, специалистам региональных и
территориальных центров службы медицины катастроф, преподавателям медицинских
образовательных учреждений.
13.

614.8
О-49
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и
экстремальных состояниях : учебник для мед. колледжей и училищ / И. П. Левчук [и
др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 288 с : ил.
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1)
ГРНТИ 81.93.23
Аннотация: Учебник написан коллективом сотрудников кафедры медицины катастроф
ГБОУ ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова" и кафедры медицины катастроф ГБОУ ВПО "Российский
университет дружбы народов" на основе требований примерной программы
профессионального модуля "Оказание первичной доврачебной медико-санитарной
помощи при неотложных и экстремальных состояниях", разработанного в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности
среднего профессионального образования "Сестринское дело" (060501). Учебник
состоит из двух разделов.
В первом разделе "Основы реаниматологии"
рассматриваются вопросы оказания первичной доврачебной медико-санитарной
помощи при неотложных и экстремальных состояниях. Во втором разделе "Медицина
катастроф" представлены организационные основы медицины катастроф и
современные данные по организации медико-санитарного обеспечения населения в
чрезвычайных ситуациях.
Учебник предназначен для учащихся медицинских
колледжей
и
медицинских
училищ,
изучающих
следующие
дисциплины
(междисциплинарные курсы): медицина катастроф; основы реаниматологии;
неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. Материалы учебника
могут использоваться преподавателями указанных дисциплин для подготовки
учебно-методических материалов.

Нервные болезни
14.

616.8
Е 67
Епифанов В.А. Реабилитация в неврологии : руководство / В. А. Епифанов, А. В.
Епифанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. : ил. - (Библиотека
врача-специалиста. Неврология)
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29.52
Аннотация: В руководство включены новые положения и современные технологии
восстановительной терапии больных с заболеваниями и травмами нервной системы. В
общей части книги систематизированы материалы, являющиеся основой правильного
построения любой частной методики лечебной физической культуры. Они включают
общие положения метода, принципиальные вопросы методического порядка,
содержание и роль физических упражнений в водной среде, с использованием
различных тренажеров, а также включение физических факторов, трудотерапии и
массажа в комплексную терапию больных. Обобщены данные о механизме
физиологического действия физических факторов упражнений и массажа. В
руководство впервые включена методика "нейромоторного перевоспитания",
значительно расширяющая наше представление о восстановлении нарушенных или

утраченных функций у больных неврологического профиля. В специальной части
руководства рассмотрены частные методики применения различных средств
медицинской реабилитации в комплексной терапии заболеваний и повреждений
головного (черепно-мозговая травма, инсульт) и спинного мозга, периферической
нервной системы (неврит лицевого нерва, травмы периферических нервов). Каждая
глава включает клинико-диагностическую оценку конкретной патологии нервной
системы, клинико-физиологическое обоснование и практические рекомендации по
применению средств медицинской реабилитации в комплексной терапии больных.
Руководство предназначено неврологам, травматологам-ортопедам, физиотерапевтам,
специалистам в области лечебной физкультуры. Материалы, изложенные в
руководстве, также будут полезны студентам медицинских вузов, слушателям
факультетов последипломного образования.
15.

616.8
Р 31
Реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы : руководство /
К. В. Котенко, В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 656 с.
: ил. - (Библиотека врача-специалиста. Неврология. Реабилитация. Восстановительная
медицина)
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29.52
Аннотация: В руководстве с современных научных позиций рассмотрены вопросы
реабилитации пациентов с заболеваниями и повреждениями центральной и
периферической нервной системы. Подробно представлено клинико-физиологическое
обоснование применения различных средств реабилитации в комплексном лечении
больных и инвалидов. Освещены задачи и содержание реабилитационных программ на
этапах лечения (стационарное, амбулаторно-поликлиническое, санаторно-курортное
лечение). Основу книги составляют современные принципы назначения программ
медицинской реабилитации с отдельными нозологиями с использованием
двигательного режима, различных методов лечебной физической культуры и массажа,
мануальной и физиотерапии, психотерапии, эрготерапии и др. В специальной части
руководства изложены частные методики применения средств реабилитации при
инсульте, черепно-мозговой травме, повреждении позвоночника и спинного мозга,
периферической нервной системы, неврите лицевого нерва. Каждая глава включает
клиническую симптоматику и диагностику основного заболевания (повреждения), что
позволяет индивидуализировать программы реабилитации. Издание предназначено
для неврологов, специалистов реабилитологов (по лечебной физической культуре,
физио- и мануальных терапевтов, массажистов, курортологов), воспитателей,
логопедов, а также будет полезно слушателям факультетов повышения квалификации
и студентам медицинских вузов.

Организация здравоохранения
16.

614
О-11
О состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Архангельской
области по итогам деятельности за 2015 год : Доклад (проект) / Министерство
здравоохранения Архангельской области. - Архангельск, 2016. - 78 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ГРНТИ 76.33

Оториноларингология
17.

616.21(075)
С 28
Cестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, глаза и его придаточного
аппарата: Учебное пособие / ред. А. Ю. Овчинников. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 176 с. : ил.
Экземпляры: всего:16 - оф(1), (15)

ГРНТИ 76.29.54
Аннотация: В книге подробно изложены клиническая анатомия, физиология и методы
исследования органа зрения, уха, горла и носа, клиническая картина, лечение и
профилактика заболеваний этих органов. Освещены современные достижения в
области оториноларингологии. Значительное место отведено клинической картине
основных заболеваний,акцентирована роль медицинской сестры в лечении и
профилактике
офтальмологических
и
оториноларингологических
болезней.
Изложение приведено с точки зрения современных достижений в области этих
специальностей. Подчеркнуты основные направления работы медицинской сестры помощь больному, оказание неотложной доврачебной помощи, профилактика
осложнений приема лекарственных средств и травматизма, диспансеризация и
реабилитация, подготовка больного к исследованиям.
Теоретический курс дополнен
подробными схемами и наглядными цветными иллюстрациями, помогающими
практически освоить работу медицинской сестры. Компактность и наглядность
представленного учебного материала способствуют восприятию медицинским
персоналом, повышают интерес к офтальмологии и оториноларингологии.
Учебное
пособие предназначено для подготовки и усовершенствования навыков среднего
медицинского персонала.

Педиатрия
18.

618Д
Г 83
Григорьев К.И. Особенности оказания сестринской помощи детям : Учебное
пособие / К. И. Григорьев, Р. Р. Кильдиярова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. :
ил.
Экземпляры: всего:3 - оф(1), кх(2)
ГРНТИ 76.29.47
Аннотация: В учебном пособии освещены вопросы организации сестринского процесса
при работе с детьми разного возраста в стационаре и амбулаторно-поликлинических
условиях. Представлены характеристика периода новорожденности, особенности
недоношенных детей, их ухода и вскармливания, принципы питания и режим детей
раннего возраста, уход за больным ребенком, принципы консультирования родителей
по уходу и воспитанию детей с ограниченными возможностями. Большое внимание
уделено квалифицированному уходу при заболеваниях детей раннего и старшего
возраста. В главах, посвященных новорожденному ребенку и сестринскому процессу в
педиатрии, отражены данные нормативно-правовых документов, регламентирующих
работу среднего медицинского персонала.
Материал лаконичен, максимально
иллюстрированные главы книги со строгой логической структурой включают
контрольные вопросы, заключение, приведен список рекомендуемой основной и
дополнительной литературы.
Учебное пособие предназначено для студентов
медицинских училищ и колледжей, обучающихся по специальностям 060501.52
"Сестринское дело" и 060101.52 "Лечебное дело" по дисциплине "Основы сестринского
дела".

19.

618Д
З-33
Запруднов А.М. Педиатрия с детскими инфекциями : Учебник для медицинских
училищ и колледжей / А. М. Запруднов, К. Н. Григорьев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - 560 с. : ил.
Экземпляры: всего:20 - кх(20)
ГРНТИ 76.29.47
Аннотация: Учебник подготовлен с учетом современных научных достижений
медицинской науки и практики в организации лечебного процесса в детском стационаре
и детской поликлинике. Представлены современные схемы лечения и профилактики
наиболее
распространенных
соматических
и
инфекционных
болезней,
иммунопрофилактика, принципы оказания неотложной помощи. Особое внимание
уделено вопросам неонатологии, роли медицинской сестры и фельдшера в лечении
детей грудного возраста и уходе за ними. По наиболее важным разделам приводятся

контрольные вопросы, задачи, диагностические и лечебные алгоритмы, иллюстрации.
Предназначен учащимся медицинских училищ и колледжей
20.

618Д
П 24
Педиатрия: Национальное руководство. Краткое издание / ред. А. А. Баранов. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29.47
Аннотация: "Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание" под ред.,
Баранова А.А., рассматривает актуальные вопросы современной педиатрии
Представлены
алгоритмы
профилактических
мероприятий,
диагностическим
возможностям (клинико-лабораторные, дополнительные методики), варианты лечения
патологических состояний в практике детского врача (онкопатология, заболевания
сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, легких, крови, мочевыделительной
системы, патологии суставов). Рассмотрены также вопросы правильного,
рационального питания и иммунопрофилактики. Для студентов-медиков старших
курсов, интернов педиатрического профиля, педиатров, гастроэнтерологов,
неонатологов и других практикующих детских врачей.

Правоведение
21.

34
Г 75
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и
четвертая : по состоянию на 1 февраля 2016 г. - Москва : Проспект, 2016. - 171 с.
Экземпляры: всего:15 - кх(15)
ГРНТИ 10.27

Психические болезни
Сестринское дело
22.

616.8
Т 98
Тюльпин Ю.Г. Сестринская помощь в психиатрии и наркологии : Учебное пособие /
Ю. Г. Тюльпин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 304 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29.52
Аннотация: В книге в краткой форме дана характеристика всех основных психических
расстройств, наблюдаемых в медицинской практике, отражены их диагностическая и
социальная значимость, возможности лечения и рекомендуемые меры ухода.
Подчеркнуто, что медицинская сестра часто сталкивается с описанными
расстройствами вне зависимости от профиля отделения, в котором она работает
(терапия,
хирургия,
неврология
и
др.).
Особенно
тщательно
описаны
психофармакологические лекарственные средства, их безопасность, вероятные
побочные эффекты, риск возникновения зависимости. Это обусловлено тем, что данная
группа лекарств широко используется в условиях непсихиатрических отделений.
Большое
внимание
уделено
организационным,
правовым,
этическим
и
психологическим проблемам обслуживания психически больных лиц. Отдельная глава
посвящена тактике медицинской сестры в случае возникновения неотложных,
угрожающих жизни состояний. Учебное пособие предназначено учащимся
образовательных учреждений среднего профессионального образования, проходящих
подготовку по специальности 060501 "Сестринское дело". В качестве справочника оно
также будет полезно для практикующих медицинских сестер.

Пульмонология

23.

616.2
А 16
Абросимов В.Н. Реабилитация больных ХОБЛ / В. Н. Абросимов, И. А. Викторова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29.35
Аннотация: В книге изложены современные принципы основных методов легочной
реабилитации больных ХОБЛ. Указаны основные фармакологические препараты и
физиотерапевтические технологии, улучшающие легочный клиренс. Представлен
алгоритм их применения. Показаны приемы дыхательной техники ("Азбука дыхания"),
которые реально способствуют оптимизации дыхания. Рассмотрены методы тренинга
респираторной мускулатуры и программы кинезитерапии. Издание предназначено для
врачей-терапевтов, пульмонологов, специалистов восстановительной медицины.

Реабилитация
24.

615.8
О-75
Основы реабилитации : учебник для мед. училищ и колледжей / ред.: В. А.
Епифанов, А. В. Епифанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
ГРНТИ 76.35.35 + 76.29.61 + 76.29.60
Аннотация:
Учебник
написан
согласно
федеральному
государственному
образовательному стандарту третьего поколения с учетом современного уровня
развития физиологии, биомеханики, динамической анатомии и технологий
реабилитационных мероприятий. В книге подробно освещены основы реабилитации
(физические упражнения и тренировки, рациональное питание, психопрофилактика,
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 по профилактике заболеваний и травм. Издание предназначено
для студентов медицинских училищ и колледжей.

Физиотерапия
25.

615.8
Ф 48
Физическая и реабилитационная медицина : Национальное руководство / ред. Г.
Н. Пономаренко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с. - (Национальные
руководства)
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.35.35 + 76.29.61 + 76.29.60
Аннотация: Серия "Национальные руководства" - первая в России серия изданий,
которые
включают
всю
необходимую
информацию
для
дополнительного
профессионального образования врачей.
Настоящее руководство разработано на
основании анализа отечественного и международного клинического опыта по
физической терапии и медицинской реабилитации больных с различными
заболеваниями. Оно содержит информацию об алгоритме назначения и использования
лечебных физических методов и средств, обладающих доказанной эффективностью по
международным критериям.
Руководство предназначено врачам-физиотерапевтам,
врачам по лечебной физической культуре, врачам по медицинской реабилитации,
студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.

Реаниматология
26.

616-08

З-35
Зарянская, Валентина Георгиевна. Основы реаниматологии и анестезиологии для
медицинских колледжей : учебное пособие / В. Г. Зарянская. - 14-е изд. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382 с. - (Среднее медицинское образование)
Экземпляры: всего:2 - оф(2)
ГРНТИ 76.29.45
Аннотация: Учебное пособие составлено в соответствии с Государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 0401 и программой дисциплины "Реаниматология и анестезиология" для
средних специальных учебных заведений по специальности "Лечебное дело"
(повышенный уровень среднего профессионального образования) и снабжено
алгоритмами действия, схемами, таблицами. Книга предназначена для студентов
медицинских училищ, колледжей, слушателей курса повышения квалификации-средних
медицинских работников, для средних медицинских работников практического
здравоохранения, а также окажется полезной для преподавателей основ
реаниматологии.

Сердечно-сосудистые заболевания
Кардиология
27.

616.1
К 21
Кардиология Национальное руководство / ред. Е. В. Шляхто. - 2-е изд., испр. и доп.
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. : ил. - (Национальные руководства)
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29
Аннотация:
Второе издание руководства переработано и дополнено ведущими
специалистами в области кардиологии с учетом отзывов на первое издание и
передовых достижений медицинской науки. В книге освещены общие и частные
вопросы кардиологии, содержится информация о физиологии, методах диагностики,
принципах лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы,
приведена
характеристика препаратов, применяемых в кардиологической практике.
Новые
главы
посвящены
современным
методам
диагностики,
в
том
числе
молекулярно-генетическим
и
клеточным,
медико-социальной
экспертизе
и
реабилитации в кардиологии, психологическим факторам, влияющим на развитие
сердечно-сосудистых заболеваний, а также состоянию сердечно-сосудистой системы
при беременности и занятиях спортом.
Предназначено кардиологам, врачам общей
практики, терапевтам, хирургам, врачам других специальностей, а также аспирантам,
ординаторам, интернам и студентам старших курсов медицинских вузов.

Сестринское дело
Гериатрия
28.

616-053.9
Н 62
Никитин А.В. Сестринское дело в гериатрии / А. В. Никитин, И. Э. Есауленко, Н. Н.
Камынина, С. И. Двойников. - Москва : Учмедиздат, 2015. - 1481o=эл. опт. диск
(CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29
Аннотация: Пособие составлено с учётом требований нового Федерального
Государственного Образовательного Стандарта Высшего Профессионального
Образования (ФГОС ВПО, 17 января 2011 год, приказ №57) образовательных программ
бакалавриата по направлению подготовки 060500 62 Сестринское дело, квалификация
– бакалавр. В пособии представлены основные положения гериатрии, реабилитологии.
Охарактеризованы повседневные жизненно важные потребности пожилого человека.
Рассматриваются современные представления об особенностях течения заболеваний
внутренних органов в пожилом возрасте, клинических проявлениях и принципы

реабилитации. Приводятся возникающие при этом проблемы пациентов (настоящие и
потенциальные), примерные формулировки сестринских диагнозов, возможные
медсестринские вмешательства. Для самоконтроля подготовки имеются тестовые
задания и ситуационные задачи с эталонами ответов. Пособие предназначено для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 060500 62 - Сестринское дело.

Терапия
29.

616-08
Н 62
Никитин А.В. Сестринское дело в терапии / А. В. Никитин, И. Э. Есауленко, Н. Н.
Камынина, С. И. Двойников. - Москва : Учмедиздат, 2014. - 3961o=эл. опт. диск
(CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29
Аннотация: Пособие составлено с учётом требований нового Федерального
Государственного Образовательного Стандарта Высшего Профессионального
Образования (ФГОС ВПО, 17 января 2011 год, приказ №57) образовательных программ
бакалавриата по направлению подготовки 060500 62 Сестринское дело, квалификация
– бакалавр. В пособии представлены основные положения философии сестринского
дела, проанализированы теории и концептуальные модели сестринского дела, понятие
сестринского процесса и его этапы, рекомендации по формулированию сестринского
диагноза и составлению плана сестринского ухода. Охарактеризованы повседневные
жизненно
важные
потребности
человека.
Рассматриваются
современные
представления об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях основных
синдромов и заболеваний внутренних органов, принципы реабилитации. Приводятся
возникающие при этом проблемы пациентов (настоящие и потенциальные), примерные
формулировки сестринских диагнозов, возможные медсестринские вмешательства. Для
самоконтроля подготовки имеются тестовые задания и ситуационные задачи с
эталонами ответов. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 060500 62 - Сестринское дело

Уход за больными
30.

61
Ф 53
Филимонов, Сергей, доктор мед. наук; священник Практическое руководство по
милосердному сестринскому служению. Опыт служения сестер милосердия
Санкт-Петербурга / С. Филимонов. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Центр
Милосердия, 2013. - 448 с.
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29
Аннотация: Протоиерей Сергий Филимонов, автор данного учебного пособия для
сестер милосердия, является руководителем сектора медицинского служения отдела
благотворительности Санкт-Петербургской епархии.
Это учебное пособие, в своем
третьем издании, дает возможность читателю ознакомиться не только с историческим
очерком женского церковного служения с первых веков христианства, двухсотлетним
опытом милосердного служения в России, но и с результатами обобщения более чем
15-летней личной практической деятельности. Труд автора ценен тем, что это —
первое серьезное обобщение и исследование опыта работы православного
сестринского движения с момента возрождения этой традиции в нашей стране.
Глубина исследования сочетается с широтой охвата материала и его систематическим
и последовательным изложением. Материал учебника подается доступным и живым
языком, будит мысль и не оставляет равнодушным читателя. Особого внимания
заслуживает глава о духовных аспектах милосердного сестринского служения, где
даются точные духовно-нравственные ориентиры в согласии со святоотеческим
наследием Православной Церкви для правильного внутреннего устроения сестры
милосердия и ее духовно-нравственного возрастания.
Учебный материал включает
множество нужных практических советов и примеров, взятых из личного опыта
служения автора как духовника сестричества св. мц. Татианы
Автор ставит перед
читателем серьезные вопросы о женском служении в Церкви, о статусе сестры
милосердия, своевременно призывает к единению православных сестричеств
милосердия, духовников сестричеств, к совместной евхаристической и молитвенной

жизни, осмыслению проделанного опыта работы действующими сестричествами
милосердия.
Данный труд будет полезен и интересен как начинающим свое
милосердное служение, так и преуспевшим в этом служении сестрам милосердия,
духовникам сестричеств, всем священнослужителям, деятельность которых связана с
духовным окормлением больных и страждущих, а также всем, интересующимся
диаконическим больничным церковным служением.

Скорая медицинская помощь
31.

616-08
Н 52
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: Учебник для
медицинских училищ и колледжей / Л. А. Алексанян, М. В. Балабанова; ред. В. А.
Вёрткин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 544 с. : табл.)
Экземпляры: всего:46 - оф(1), кх(45)
ГРНТИ 76.29
Аннотация: Учебник написан коллективом сотрудников ГБОУ ВПО "Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова"
Минздрава России.
В книге изложены основные алгоритмы диагностики и лечения
неотложных
состояний
на
догоспитальном
этапе;
приведены
принципы
медикаментозной терапии; представлены схемы лечения основных синдромов и
неотложных состояний; даны описания типичных ошибок на догоспитальном этапе
лечения, а также разбор клинических случаев.
Учебник предназначен студентам
медицинских колледжей, медицинских вузов для преподавания фельдшерам по
специальности 31.02.01 "Лечебное дело"; специалистам отделений неотложной
помощи.

32.

616-08
О-64
Организация работы стационарного отделения скорой медицинской помощи :
Методические рекомендации / ред. С. Ф. Багненко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 80
с. - (Медицинская практика)
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29
Аннотация: В методических рекомендациях освещены различные аспекты оказания
скорой медицинской помощи на госпитальном этапе в стационарном отделении скорой
медицинской помощи. Представлены принципы и шкала медицинской сортировки
стационарного отделения скорой медицинской помощи, технология оказания
медицинской помощи, порядок выполнения лечебно-диагностических протоколов,
стандарт оснащения, штатное обеспечение, правила организации деятельности
персонала, индикаторы качества медицинской помощи в стационарном отделении
скорой медицинской помощи. Рекомендации предназначены для студентов
медицинских вузов, врачей, руководителей станций (отделений) скорой медицинской
помощи, многопрофильных стационаров скорой медицинской помощи и органов
государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации.

33.

616-08
С 44
Скорая медицинская помощь : Национальное руководство / ред. С. Ф. Багненко
[и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с. : ил. - (Национальные руководства)
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1)
ГРНТИ 76.29
Аннотация: Национальное руководство по скорой медицинской помощи содержит
актуальную информацию, основанную как на практическом опыте авторов, так и на
публикациях, включающих результаты научных исследований в области неотложной
медицины.Структура руководства включает разделы, посвященные организационным и
экономическим аспектам практической деятельности специалистов до госпитального и
стационарного этапов скорой медицинской помощи.
Данное обстоятельство
обусловлено введением в законодательство норм, качественно меняющих систему

функционирования скорой медицинской помощи. Частные вопросы неотложной
медицины представлены по единому плану и включают сведения об этиологии,
патогенезе,
схемах
медикаментозной
терапии
и
лечебных
мероприятий.
Руководство содержит главы, посвященные актуальным в настоящее время разделам
неотложной медицины - стационарным отделениям скорой медицинской помощи,
гипербарической оксигенации, огнестрельным и взрывным ранениям, вопросам
взаимодействия скорой медицинской помощи и медицины катастроф и др.
Издание
предназначено для врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи, врачей
интернов и клинических ординаторов, обучающихся по специальности "Скорая
медицинская помощь", организаторов и руководителей здравоохранения, специалистов
медицины катастроф, для врачей других клинических специальностей, по роду
трудовых функций оказывающих скорую медицинскую помощь в экстренной и
неотложной формах, а также для студентов медицинских вузов и колледжей.

Терапия
Неотложная помощь
34.

616-08
Н 52
Неотложная помощь при заболеваниях внутренних органов : Учебное пособие /
ред. В. А. Ахмедов. - Москва : Инфра-М, 2016. - 137 с. - (Высшее образование)
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29.45
Аннотация: В процессе обучения студентов приходится сталкиваться с проблемой
недостаточной подготовки студентов в отношении вопросов правильности оказания
неотложной помоши при заболеваниях внутренних органов. Данная проблема в
немалой степени обусловлена недостатком тематических учебных пособий,
посвященных обучению студентов тактике оказания неотложной помоши при
заболеваниях внутренних органов и систем. Решению этой проблемы посвящено
представленное учебное пособие, предназначенное для обучения студентов по
образовательным программам на занятиях по факультетской и госпитальной терапии.
Для удобства читателей весь изложенный материал представлен в виде тематических
рубрик, в которых освещается современная тактика последовательного оказания
неотложной помощи при заболеваниях бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой
патологии,
гематологических,
гастроэнтерологических,
нефрологических
и
эндокринологических заболеваниях.

35.

616-08
Т 50
Тобулток Г.Д. Оказание неотложной помощи в терапии : учебное пособие / Г. Д.
Тобулток, Н. А. Иванова. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2015. - 400 с. (Профессиональное образование)
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1)
ГРНТИ 87.33
Аннотация: Учебное пособие посвящено неотложным состояниям в терапии. В нем
четко сформулированы тактические действия фельдшера при оказании неотложной
помощи не только в условиях СС и НМП, но и на ФАП. Раздел 1 включает описание
неотложных состояний, наиболее часто встречающихся на практике и поэтому
имеющих
важное
профессиональное
значение.
Раздел
2
содержит
дифференциально-диагностические таблицы по основным неотложным состояниям в
терапии. Раздел 3 содержит сведения по лекарственным средствам, наиболее часто
употребляемым при неотложных состояниях в терапии. Раздел 4 содержит материалы
для самоподготовки и самоконтроля студентов: задачи и тестовые задания с эталонами
ответов, которые помогут процессу освоения профессиональных компетенций при
внеаудиторной и аудиторной самостоятельной работе и дадут возможность провести
самокоррекцию.

Трансфузиология
Сестринское дело

36.

617
С 28
Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при патологии системы крови с основами
трансфузиологии : Учебник для медицинских училищ и колледжей / Р. Г. Сединкина, Е.
Р. Демидова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с.o=эл. опт. диск (CD-ROM) : ил.
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29.39
Аннотация: Учебник состоит из теоретического курса и приложений, дополнен
мультимедийными презентациями с практическими рекомендациями для сестринской
деятельности. Является фрагментом профессиональных модулей ПМ.01,ПМ.02,
ПМ.03 (базовый уровень) и составлен в соответствии с требованиями нового
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальностям "Сестринское дело","Акушерское
дело".Темы раскрывают основные понятия и термины, включают контрольные вопросы
для самопроверки, тестовые задания для итогового контроля знаний. Теоретический
курс гармонично дополнен презентациями теоретического материала с использованием
тезисного изложения, цветных иллюстраций, а также приложениями. Отдельные
приложения описывают течение каждой из рассматриваемых патологий у беременных,
детей, лиц пожилого и старческого возраста. Приложения могут быть использованы
студентами для более углублённого самостоятельного изучения темы. Компактность и
наглядность учебного материала упрощают его восприятие студентами, повышают
интерес к предмету.
Учебник предназначен студентам медицинских училищ и
колледжей.

Фармакология
37.

615
Ф 32
Федюкович Н.И. Фармакология : учебник / Н. И. Федюкович, Э. Д. Рубан. - 14-е изд.
- Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 702 с. - (Среднее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:3 - оф(1), кх(2)
ГРНТИ 76.29
Аннотация: 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. Во втором разделе "Общая
фармакология" описываются пути введения лекарственных средств, механизм их
действия, всасывание, биотрансформация и выведение. В разделе "Частная
фармакология" представлены в соответствии с современной классификацией
специфические для каждой группы лекарственных средств фармакологические
характеристики, показания и противопоказания к их применению, даны примеры
выписывания рецептов. В четвертом разделе освещены основные принципы
неотложной помощи при острых отравлениях. В учебнике подробно излагаются
практические занятия по разделам программы. Для студентов медицинских училищ,
колледжей и средних медицинских работников.

Сестринское дело
38.

615
З-27
Зананян Т.С. Клиническая фармакология: МДК.02.01. Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях. Учебное пособие / Т. С. Зананян, Н. И.
Морозова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 126 с. - (Среднее медицинское
образование)
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1)
ГРНТИ 76.31
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС СПО для студентов

специальности 060501 Сестринское дело по ПМ02. Участие в лечебно-диагностическом
и реабилитационном процессе, МДК.02.01.Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях. Пособие содержит теоретическую часть, содержащую
материал, предусмотренный программой, а также различные задания для
самоконтроля. Все это позволяет подготовить студентов к лечебно-диагностической
деятельности и освоению ими профессиональных компетенций. Таких, как
консультирование пациента и его окружение по применению лекарственных средств
при различных заболеваниях и состояниях; осуществление фармакотерапии по
назначению врача; проведение мероприятий по сохранению и улучшению качества
жизни пациента; ведение утвержденной медицинской документации; знание принципов
применения лекарственных средств в практике, при неотложных состояниях; знание
возможных побочных действий, противопоказаний и осложнений при приеме различных
лекарственных форм и т.д. Предназначено для студентов медицинских колледжей и
училищ.

Фармацевтическая технология
Лекарственные формы
39.

615
К 78
Краснюк И.И. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных форм:
Учебник для медицинских училищ и колледжей / И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Л. И.
Мурадова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 560 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.31
Аннотация: В учебнике отражены современные достижения фармацевтической науки,
объяснены основные понятия, определения и термины, показана современная
производственная деятельность аптек. Подробно описана технология всех
лекарственных форм, изготавливаемых в аптекахи в условиях малосерийных
производств, отмечена специфика изготовления аллопатических и гомеопатических
лекарственных форм, детских лекарственных форм и препаратов, лекарственных
препаратов с антибиотиками. Приведены варианты несовместимых сочетаний в
прописях рецептов, указаны пути предотвращения возможного взаимодействия
ингредиентов.

Физическое воспитание
40.

7А
Б 24
Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта : Учебник / И.
С. Барчуков ; ред. Г. В. Барчукова. - 2-е изд.стер. - Москва : КНОРУС, 2015. - 368 с. (Среднее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.33.31
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами (квалификация "бакалавр"). Рассматриваются
основные положения теории и практики физической культуры и спорта в вузе. Особое
внимание уделяется формам, средствам и методам организации и проведения учебных
занятий,
психолого-педагогической
деятельности
преподавателя,
духовно-нравственному воспитанию личности. Учебник подготовлен на основе учебного
пособия И.С.Барчукова и А.А.Нестерова "Физическая культура и спорт: Методология,
теория, практика" (3-е изд. - 2009 г.). Для студентов-бакалавров вузов всех направлений
подготовки, может быть полезен специалистам-управленцам физкультурно-спортивных
учреждений, ученым-исследователям в области физической культуры и спорта.

41.

7А
Д 79
Дубровский В.Н. Спортивная медицина / В. Н. Дубровский. - 3-е изд. доп. - Москва :
Владос, 2005. - 528 с.

Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.33.31
Аннотация: В учебнике обобщен 35-летний научный и практический опыт работы
автора в клинической медицине и спорте. Большое внимание уделено вопросам
патологии и предпатологии, проведения врачебного контроля юных спортсменов,
школьников и студентов специальных медицинских групп, женщин-спортсменок,
инвалидов-спортсменов и элитных спортсменов, тренирующихся в неблагоприятных
климатических условиях (зонах), с учетом биоритмов, допинг-контроля и др. Отражены
современная система реабилитации, отбора и ориентации в спорте, акклиматизация и
др. Учебник рассчитан на студентов колледжей, факультетов физической культуры
университетов и институтов физической культуры, медицинских вузов, а также
спортивных врачей, реабилитологов, ординаторов, аспирантов, тренеров и других
специалистов.

Хирургия
42.

617
Б 94
Буянов В.М. Хирургия: Учебник для медучилищ / В. М. Буянов, Ю. А. Нестеренко. 3-е изд., стереотип. - Москва : Альянс, 2015. - 624 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - КХ(1)
ГРНТИ 76.29.39

43.

617
П 85
Пряхин В.Ф. Диагностика болезней хирургического профиля / В. Ф. Пряхин ; ред. В.
С. Грошилина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 379 с. - (Среднее медицинское
образование)
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29.39
Аннотация: Учебник составлен в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01
"Лечебное дело". Каждая тема содержит теоретический и практический материал с
алгоритмами выполнения манипуляций, глоссарий, контрольные вопросы, задания в
тестовой форме, ситуационные задачи с эталонами ответов. Освещены общие
принципы обследования пациентов с клиническими проявлениями основных
заболеваний хирургического профиля. Большое внимание уделено вопросам оказания
первой медицинской и доврачебной помощи при заболеваниях, травмах. Учебник
может быть использован при освоении ПМ.01 "Диагностическая деятельность" по
специальности 31.02.01 "Лечебное дело". Предназначен для студентов учреждений
среднего медицинского профессионального образования.

Сестринское дело
44.

617
Ц 40
Цепунов Б.В. Хирургия с сестринским уходом : учебное пособие / Б. В. Цепунов, К.
Н. Гоженко, Е. А. Жиляев. - Москва : Инфра-М, 2015. - 576 с. - (Профессиональное
образование)
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 76.29.39
Аннотация: В учебном пособии освещены современные вопросы профилактики
хирургической инфекции, обезболивания, организации предоперационного и
послеоперационного периодов и другие вопросы общей хирургии (переливание крови,
трансфузии, открытые и закрытые повреждения, виды оперативной и неоперативной
хирургической техники, хирургическая инфекция, опухоли). Уделено внимание общим
нарушениям жизнедеятельности организма, а также реанимации, оказанию неотложной
помощи при несчастных случаях. Представлены аспекты психологии хирургического
больного в целом и по травмам и заболеваниям органов и систем. Описаны
повреждения и заболевания головы и шеи, грудной клетки, брюшной полости,

позвоночника и таза, конечностей, периферических сосудов и нервов. Заключительная
глава посвящена технике хирургических манипуляций. В учебнике даны контрольные
вопросы по всем разделам общей и частной хирургии. Учебник предназначен для
учащихся фельдшерских, акушерских и медсестринских отделений медицинских...

Художественная литература
45.

84Р
З-24
Залотуха В.А. Свечка : Роман в четырех частях. Т. : 1 / В. А. Залотуха . - Москва :
Время, 2016. - 832 с. - (Серия "Самое время!")
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ГРНТИ 17
Аннотация: Герой романа «Свечка» Евгений Золоторотов – ветеринарный врач,
московский интеллигент, прекрасный сын, муж и отец – однажды случайно зашел в
храм, в котором венчался Пушкин. И поставил свечку. Просто так. И полетела его жизнь
кувырком, да столь стремительно и жестоко, будто кто пальцем ткнул: а ну-ка испытаем
вот этого, глянем, чего стоит он и его ценности.

46.

84Р
З-24
Залотуха В.А. Свечка : Роман в четырех частях. Т. : 2 / В. А. Залотуха . - Москва :
Время, 2016. - 864 с. - (Серия "Самое время!")
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ГРНТИ 17
Аннотация: Герой романа «Свечка» Евгений Золоторотов – ветеринарный врач,
московский интеллигент, прекрасный сын, муж и отец – однажды случайно зашел в
храм, в котором венчался Пушкин. И поставил свечку. Просто так. И полетела его жизнь
кувырком, да столь стремительно и жестоко, будто кто пальцем ткнул: а ну-ка испытаем
вот этого, глянем, чего стоит он и его ценности.

47.

84Р
М 33
Матвеева А.А. Девять девяностых : рассказы / А. А. Матвеева. - Москва : АСТ,
Редакция Е. Шубиной, 2016. - 346 с. - (Проза: женский род)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ГРНТИ 17
Аннотация: Анна Матвеева - прозаик, автор романов "Перевал Дятлова, или Тайна
девяти", "Небеса", "Есть!", сборника рассказов "Подожди, я умру - и приду"; финалист
премии "Большая книга" и премии имени Юрия Казакова, лауреат итальянской премии
Lo Stellato за лучший рассказ года.Героев новой книги застали врасплох девяностые:
трудные, беспутные, дурные. Но для многих эти годы стали "волшебным" временем,
когда сбывается то, о чем и не мечталось, чего и представить было нельзя. Здесь для
сироты находится богатый тайный усыновитель, здесь молодой парень вместо армии
уезжает в Цюрих, здесь обреченной на бездетность женщине судьба все-таки посылает
ребенка, а Екатеринбург легко может превратиться в Париж...
Подробнее:
http://www.labirint.ru/books/512455/

48.

84Р
С 91
Сухинина Н.Е. Белая ворона / Н. Е. Сухинина, [б. м.], 2015. - 241 с.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
ГРНТИ 17
Аннотация: Новая повесть Натальи Сухининой «Белая ворона» должна произвести на
читателей эффект «двойного удара». Во-первых, сюжетом, а во-вторых – тем, что
основана на реальных событиях.
В книге Натальи Сухининой «Белая ворона»
читатель найдет и качественный женский роман, и глубокую философскую притчу, и
духовное поучение. Поможет она и тем, кто привык жаловаться на жизнь по пустякам.

От этого повесть вылечивает в первую очередь, и весьма быстро, а самое главное –
"амбулаторно".
49.

84Р
С 91
Сухинина Н.Е. Билет до конечной / Н. Е. Сухинина, [б. м.], 2015. - 180 с.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ГРНТИ 17
Аннотация: Этот сборник посвящен одной теме - материнской любви. Они простые
земные женщины и ткут полотно великого материнского предназначения буднично и
незаметно.

50.

84Р
С 91
Сухинина Н.Е. Благодарю Тебя (записки из ущелья) / Н. Е. Сухинина, [б. м.], 2015. 212 с.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ГРНТИ 17
Аннотация: Земные радости... Именно о них автор Наталия Сухинина рассказывает в
своей книге. Ведь их никто не отменял, просто в жизненном марафоне, напичканном
обязательствами, надуманной многозаботливостью, страхом перед завтрашним днём,
усталостью от мелких попечений, люди не оставляют им места и от этого очень многое
теряют. Острота прекрасного земного бытия размывается, замыливается глаз, сердце
отвыкает от восторга и уже боится своего учащённого в радости ритма. Именно
надежда на полное понимание читателей и подтолкнула автора к этой работе рассказать о том, что давно ждёт своего часа. Ни острого сюжета, ни закрученных
фабул в записках нет. Есть встречи. А ещё раздумья об этих встречах, переживания и
радости.

51.

84Р
С 91
Сухинина Н.Е. Времена года : Сборник рассказов / Н. Е. Сухинина. - 3-е изд., испр. и
доп., [б. м.], 2014. - 328 с.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
ГРНТИ 17
Аннотация: «Времена года» - сборник рассказов о разных периодах жизни человека.
Весна - юная и стремительная, со свойственными ей ошибками. Лето - зрелость
мыслей, чувств и поступков. Осень - мудрая середина жизненного пути, достойно, без
ропота несущая свой жизненный крест. Зима - подведение итогов и приготовление к
жизни вечной. Ни одна из описанных историй не похожа на другую, но каждая чему-то
учит. Здесь и пафос торжества истины, и скорбь о поражающей человека ненависти и
лжи. Для православного христианина особенно будут дороги те рассказы, которые
выделяются сугубо церковной тематикой. Именно в них видится непрерывный поток
Небесного света и Отеческого тепла, чувствуется биение христианского, а значит
доброго сердца -оно ведь «стучит по-другому»...

52.

84Р
С 91
Сухинина Н.Е. Где живут счастливые? / Н. Е. Сухинина, [б. м.], 2015. - 394 с.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ГРНТИ 17
Аннотация: Книга Наталии Сухининой всякому, кто неравнодушно прочитает её, даст
много полезного, необходимого для обогащения собственного опыта, поскольку она
предлагает строгое, трезвое, мужественное, порою жёсткое и одновременно мудрое,
неподдельно доброе воззрение на жизнь.Собственным опытом всей многосложности
жизни - не постигнуть. Слишком необъятно и необозримо море житейское для одного
человека. Но ведь можно использовать во благо себе и духовный опыт ближних, как
добрый, так и отрицательный. Поэтому великое дело делают те, кто собирает такой
опыт по крупицам и делает его всеобщим достоянием. Особенно ценно, если всё

собранное получает православное, то есть истинное, освещение и толкование.
53.

84Р
С 91
Сухинина Н.Е. Какого цвета боль? : Сборник очерков / Н. Е. Сухинина. - 4-е изд., [б.
м.], 2012. - 239 с.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
ГРНТИ 17
Аннотация: "Какого цвета боль?" не может оставить равнодушной, берет за живое, это
сборник повестей, каждая из которых рассказывает о жизни одной женщины,
повествует о том, какая дорога привела её за тюремную ограду.
Книга учит
осознанности, пониманию и состраданию, книга как важное наглядное пособие,
говорящее о том, как важно вовремя остановиться, врачевать мелкие огрехи и
слабости, жестким цензором ограничивать эгоистичные корыстные мотивы и
стремления, чтобы не попустить серьезных проступков, горького разочарования и боли.

54.

84Р
С 91
Сухинина Н.Е. Куда пропали снегири? : Сборник очерков и рассказов / Н. Е.
Сухинина, [б. м.], 2015. - 369 с.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ГРНТИ 17
Аннотация: Сборник очерков и рассказов, основная тема которых - нравственный
выбор. Между любовью и ненавистью, между памятью и забвением, между добром и
злом, между жизнью с Богом и - без Него... Герои рассказов Н. Е. Сухининой - люди,
встреченные ею во время многочисленных творческих командировок в самых разных
уголках России.

55.

84Р
С 91
Сухинина Н.Е. Не продавайте жемчужное ожерелье / Н. Е. Сухинина, [б. м.], 2015. 212 с.
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
ГРНТИ 17
Аннотация: Книга рассказов Наталии Сухининой «Не продавайте жемчужное
ожерелье» поможет разобраться в православном мировоззрении и традициях. Все
события с героями рассказов — реальные. Изменены лишь имена.
У каждого
человека хоть однажды возникает желание побыть один на один с Богом. У тех, кто
откликается на этот призыв, возникает много вопросов, сомнений, недоумений. Как
гармонично войти в церковную жизнь с её сложившимися вековыми традициями?
Настоящая книга поможет читателю разобраться в нелегкой «науке» православного
мировоззрения, поведения и этикета; расскажет о церковных традициях и праздниках; о
некоторых особо чтимых иконах и людях, несших удивительный подвиг юродства.

56.

84Р
Я 90
Яхина, Гузель. Зулейха открывает глаза / Г. Ш. Яхина. - Москва : АСТ, Редакция Е.
Шубиной, 2016. - 508 с. - (Проза: женский род)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ГРНТИ 17
Аннотация: Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, окончила факультет
иностранных языков, учится на сценарном факультете Московской школы кино.
Публиковалась в журналах "Нева", "Сибирские огни", "Октябрь". Роман "Зулейха
открывает глаза" начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку
Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по
извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские
интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане,
язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все встретятся на берегах
Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на

жизнь. Всем раскулаченным и переселенным посвящается.

Экология
57.

574
И 17
Ивчатов А.Л. Химия воды и микробиология : Учебник / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. Москва: Инфра-М, 2015. - 218 с. - (Среднее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 34.35 + 87
Аннотация: Рассмотрены теоретические основы химии воды: вода и ее свойства;
дисперсные системы, коллоиды; основы микробиологии: общие представления о
микроорганизмах; морфологическая характеристика отдельных групп микроорганизмов
и т.д.
Представлены общие понятия о примесях и качестве воды различного
происхождения; состав и показатели качества природных и сточных вод; оценка
качества воды. Подробно рассмотрены воздействие воды на материалы, образование
отложений и биологических обрастаний в трубопроводах и сооружениях.
Представлены теоретические основы процессов очистки природных и сточных вод.

Языкознание
Английский язык
58.

4И(Англ)
Т 93
Тылкина С.А. Пособие по английскому языку для медицинских училищ : Учебное
пособие / С. А. Тылкина, Н. А. Темчина. - Москва : Альянс, 2016. - 160 с.
Экземпляры: всего:1 - оф(1)
ГРНТИ 16.41
Аннотация: Пособие содержит тексты на медицинскую тематику, диалоги, упражнения
и словарь медицинских терминов. Цель пособия- развитие навыков чтения и понимания
специальной медицинской литературы., а также навыка устной речи.

