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1. Власов, В. Н. Врачебный контроль в адаптивной физической 

культуре. Практикум / В. Н. Власов. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 172 с. —Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/202148 (дата 

обращения: 10.03.2022).  

Практикум предназначен для углубленного изучения курса 

«Врачебный контроль в адаптивной физической культуре» и дальнейшей 

качественной подготовки студентов на основе изучения современных 

подходов к пониманию медицинских аспектов адаптивной физической 

культуры. Практические и лабораторные занятия по врачебному 

контролю в адаптивной физической культуре подкрепляют и расширяют теоретический 

лекционный курс. Соответствует современным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и профессиональным 

квалификационным требованиям. Адресовано студентам СПО. 

 

2. Заречнева, Т. Ю. Пропедевтика внутренних болезней. Курс лекций 

: учебное пособие для спо / Т. Ю. Заречнева. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 80 с. —Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/200396 (дата обращения: 10.03.2022).  

В пособии предоставлены теоретические вопросы методов 

обследования пациентов, симптомы и синдромы заболеваний, 

диагностика основных форм болезней. Самостоятельная работа 

фельдшера требует глубоких знаний, широкой эрудиции. Данное 

пособие помогает в решении таких задач. Соответствует современным 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и профессиональным квалификационным 

требованиям. Пособие предназначено для студентов медицинских колледжей, обучающихся 

по направлению «Лечебное дело», при изучении МДК 01.01 «Пропедевтика клинических 

дисциплин».  

3. Нефрология. Андрология : учебное пособие для спо / А. И. 

Неймарк, Б. А. Неймарк, А. В. Давыдов [и др.]. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 184 с. —Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197528 (дата 

обращения: 10.03.2022).  

Учебное пособие предназначено для самостоятельной 

подготовки студентов к лекциям и практическим занятиям. По каждому 

разделу пособия обоснована актуальность темы, цели и задачи по 

освоению дисциплины, приведены контрольные вопросы по смежным 

дисциплинам, дана методика курации больного. Включены 

контрольные вопросы по каждой теме, список рекомендуемой 

литературы. Материал предназначен для студентов медицинских колледжей. 



4. Федотов, А. А. Медицинские системы клинического 

мониторинга : учебное пособие / А. А. Федотов, С. А. Акулов. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 252 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206573 (дата обращения: 10.03.2022). 

В учебном пособии рассматриваются структурное построение и 

основные особенности функционирования современных систем 

клинического мониторинга состояния организма человека. Основное 

внимание уделено построению измерительных каналов 

биоэлектрической активности сердца, артериальной пульсации крови 

и электрического импеданса биологических тканей, являющихся 

основными элементами большинства современных систем медицинской диагностики. В 

пособии наиболее подробно рассмотрены примеры построения мониторов артериального 

давления крови, параметров сердечного ритма, респираторной системы человека и 

нейромышечного мониторинга. 

 

5. Урология : учебное пособие для спо / А. И. Неймарк, Б. А. 

Неймарк, А. В. Давыдов [и др.] ; ред. доктор медицинских наук, проф. 

А. И. Неймарк. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 172 с.— Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/197523 (дата обращения: 10.03.2022). 

Учебное пособие предназначено для самостоятельной 

подготовки студентов к лекциям и практическим занятиям. По 

каждому разделу пособия обоснована актуальность темы, цели и 

задачи по освоению дисциплины, приведены контрольные вопросы по 

смежным дисциплинам, дана методика курации больного. Включены 

контрольные вопросы по каждой теме, список рекомендуемой 

литературы. Материал предназначен для студентов медицинских 

колледжей. 

 

6. Журавлев, В. И. Сестринский уход в неврологии : учебное 

пособие для спо / В. И. Журавлев.— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 

440 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197567 (дата обращения: 

10.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями 

ФГОС по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях» для специальности 

«Сестринское дело» Пособие предназначено для самостоятельной 

работы студентов базового и повышенного уровня колледжей и 

училищ. 


