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Книга — учитель без платы и благодарности.
Каждый миг дарит она тебе откровения
мудрости. Это — собеседник , имеющий мозг,
покрытый кожей, о тайных делах вещающий
молча.

(Навои А.)



В книге подробно описаны специальные и дополнительные методы

исследования, применяемые в акушерстве и гинекологии.

В разделе "Акушерство" содержатся конкретные практические

рекомендации по диагностике беременности, течению родов,

акушерскому пособию и ведению последового периода. Описаны

отдельные виды акушерской патологии, техника типичных

оперативных вмешательств в акушерстве.

В разделе "Гинекология" приводятся лечебные и диагностические

приемы, техника их выполнения. Отдельное внимание уделено

типичным гинекологическим операциям.

Большое количество иллюстраций наглядно сопровождает текст.

Издательство :

Медицинское информационное агентство, 2010



Рабочая тетрадь подготовлена в соответствии с действующим
Федеральным государственным образовательным стандартом для
студентов среднего профессионального образования по специальности
«Лечебное дело» и примерной программой ПМ 01 «Диагностическая
деятельность» МДК 01.01 «Пропедевтика клинических дисциплин». Она
содержит требования ФГОС по профессиональному модулю, перечень
компетенций и основных изучаемых вопросов. Каждое практическое
занятие содержит разнохарактерные задания для всех его этапов:
проверка исходного уровня знаний, актуализация и закрепление учебного
материала — вопросы, тестовые задания, алгоритмы выполнения
манипуляций, ситуационные задачи, домашнее задание. Тетрадь
включает богатый иллюстративный материал, таблицы, схемы,
глоссарий, латинскую терминологию, эталоны ответов к тестовым
заданиям. Издание предназначено для студентов медицинских училищ и
колледжей.

Издательство:

Лань Санкт-Петербург, 2018



В соответствии с Государственным образовательным стандартом

освещаются вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики,

лечения и профилактики гинекологических заболеваний, а также

основные вопросы физиологического и патологического течения

беременности, родов, послеродового периода, ухода за

новорожденными и оказания неотложной помощи при критических

состояниях. Представлены алгоритмы практических навыков в

акушерстве и гинекологии, используемых для обучения медицинских

сестер. Показаны схемы базисного ухода за роженицами,

родильницами и новорожденными. В учебнике дан блок контроля

знаний в виде контрольных вопросов, тестов и ситуационных задач.

Для студентов медицинских колледжей, училищ и практикующих

медицинских сестер.

Издательство:

Кнорус , 2017



При составлении учебного пособия использованы алгоритмы выполнения

манипуляций в акушерстве при подготовке студентов акушерского

отделения и повышения качества этой подготовки. Пособие подготовлено

на основе единых требований к практическим действиям, выполняемым в

определенной последовательности студентами медицинских училищ и

колледжей на практических занятиях по акушерству, а также

медицинскими работниками лечебно-профилактических учреждений

акушерско-гинекологического профиля.

Учебное пособие предназначено студентам медицинских училищ и

колледжей, обучающихся по специальностям 060102.51 "Акушерское дело",

060101.52 "Лечебное дело" (квалификация - фельдшер), а также слушателям

отделений повышения квалификации и акушеркам лечебно-

профилактических учреждений

Издательство:

ГЭОТАР-Медиа, 2018



Рекомендации по использованию лекарственных средств в

соответствии с нозологической формой Международной

классификации болезней.

В описании лекарственных средств представлена мнформация о

влиянии их на плод с оценкой степени риска в случае назначения

лекарственного средства во время беременности.

Также приведены сведения о применении лекарственных

препаратов в период кормления грудью и лекарственном

взаимодействии с другими препаратами. Книга предназначена

как акушерам-гинекологам, так и неонатологам, анестезиологам-

реаниматологам, работающим в родильных домах и

гинекологических стационарах.

Издательство :

ГЭОТАР –Медиа, 2010





В учебнике даны характеристики наиболее

распространенных заболеваний, описаны их диагностика

и лечение. Особое внимание уделено организации

диспансерной работы и экспертизе трудоспособности.

Обсуждаются возможности и необходимость

профилактики заболеваний. Приведены основные формы

учебно-отчетной документации в поликлинике.

Информация, представленная в учебнике, соответствует

учебной программе по дисциплине.

Предназначен студентам медицинских вузов.

2-е издание, переработанное и дополненное.

Издательство:

ГЭОТАР-Медиа , 2013



В предлагаемом учебнике представлены вопросы

правового регулирования организации работы

медицинской сестры терапевтического профиля, дана

характеристика различных методов лабораторной

диагностики, описаны наиболее часто встречающиеся

в терапевтической практике заболевания различных

органов и систем. Издание дополнено приложениями,

способствующими лучшему усвоению материалов

учебника.

Издательство:

Юрайт, 2018



Учебное пособие написано в соответствии с государственным

образовательным стандартом и знакомит с основными

заболеваниями внутренних органов. Теоретический материал

дополняется примерами выполнения сестринского процесса в разных

практических ситуациях. Предложены схемы-рекомендации по

сестринскому обследованию пациента, а также действий

медицинской сестры в ситуациях, требующих неотложной

медицинской помощи. Изложены протоколы (алгоритмы) действия

медицинской сестры по технике выполнения практических навыков.

Пособие предназначено для студентов отделений "Сестринское дело"

медицинских колледжей и училищ. Допущено Министерством

образования и науки Российской Федерации в качестве учебного

пособия для студентов образовательных учреждений среднего

профессионального образования.

Издательство:

Феникс,2017

18-е  издание



С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 статьи 37 Федерального закона № 323-ФЗ

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", закрепляющая норму

об организации и оказании медицинской помощи в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории

Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе

стандартов медицинской помощи, утвержденных Минздравом России и

зарегистрированных в Минюсте России. В данном справочнике собраны порядки и

стандарты первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, в том числе

порядок выдачи листков нетрудоспособности и порядок назначения и выписывания

лекарственных препаратов, формы и порядок оформления рецептурных бланков, их

учета и хранения. Особое внимание уделено применению стандартов по заболеваниям

органов дыхания (пневмонии, хроническому бронхиту, бронхиальной астме и др.),

сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям. В конце книги дан краткий

справочник лекарственных средств, указанных в стандартах.

Издание предназначено организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и

ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности

медицинской деятельности.

Издательство:

ГЭОТАР-Медиа, 2018



Представлены современные технологии проведения

практических занятий по подготовке медицинских

сестер по уходу за больными терапевтического

профиля в условиях стационара и поликлиники. По

всем темам приведены тестовые задания и

проблемно-ситуационные задачи с эталонами

решения.

Издательство:

Инфра-М, Форум, 2018



В учебнике представлены сведения об основных заболеваниях

внутренних органов, основанные на современных достижениях

медицинской науки. Приведены теоретический материал, а

также алгоритмы действий медицинской сестры в ситуациях,

требующих неотложной медицинской помощи, рассмотрены

принципы организации сестринского ухода за пациентами с

заболеваниями внутренних органов. Издание впервые было

опубликовано в качестве учебного пособия в 2013 г. Предназначен

для учащихся учреждений среднего специального образования по

специальности «Сестринское дело». Может быть полезен

практическим работникам.

Издательство:

РИПО ,2016





Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями

Государственного образовательного стандарта и предназначено для

преподавателей и студентов медицинских училищ и колледжей, обучающихся

по специальностям "Лечебное дело" (квалификация "Фельдшер"), "Акушерское

дело", "Сестринское дело" базового и повышенного уровня образования.

Учитывая актуальность темы, издание можно рекомендовать и

практикующим медицинским сестрам. В книге раскрываются наиболее

важные аспекты дезинфекции в практической деятельности среднего

медицинского персонала. Информационные материалы включают в себя

основные современные сведения поданному вопросу. Технологии изложены в

виде кратких и четких схем, удобных для практического применения.

Большое количество контролирующих материалов позволяет выбрать

оптимальные задания для достижения поставленных целей и эффективного

раскрытия индивидуальных способностей и возможностей студентов.

Издательство:

ГЭОТАР-Медиа, 2018



Изложены переработанные и дополненные вопросы дезинфекции, стерилизации

изделий медицинского назначения, применяемых в физиотерапевтической

практике. Рассмотрены основные характеристики средств для проведения

дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. Представлены

основные пути реализации и последовательность проведения всех этапов

обработки изделий медицинского назначения, а также контроля ее качества.

Организация противоэпидемического режима, Обработка медицинских

изделий, Обработка физиотерапевтических изделий, Обработка помещений

физиотерапевтических подразделений, Обработка рук медицинского персонала,

Средства индивидуальной защиты медицинского персонала и больных, Условия

хранения дезинфицирующих растворов, Утилизация медицинских отходов.

Методическое пособие. 

— Изд. 6-е, перераб. и доп. 

— СПб.: Человек, 2016. — 128 с.



В учебном пособии рассмотрены основные принципы, средства и

меры профилактики возможного инфицирования пациента на

стоматологическом приеме. Представлены современные

методические подходы к проведению дезинфекции,

предстерилизационной очистки и стерилизации стоматологических

изделий, мероприятия по защите стерильных изделий от

реинфицирования, принципы контроля эффективности

стерилизации.

Предназначено студентам стоматологических факультетов,

медицинским сестрам и другим специалистам, занимающимся

дезинфекцией и стерилизацией.

Издательство:

ГЭОТАР-Медиа , 2018



Методические указания предназначены для специалистов лечебно - профилактических 

учреждений (ЛПУ), работников дезинфекционной и санитарно - эпидемиологической 

служб.Содержание:

1. Общие положения

2. Дезинфекция изделий медицинского назначения

3. Предстерилизационная очистка

4. Стерилизация

5. Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими, моющими и 

стерилизующими средствами

Приложение 1. Перечень инструктивно - методических документов, отражающих 

вопросы дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий 

медицинского назначения

Приложение 2. Перечень дезинфекционных средств и методических документов по их 

применению

Приложение 3. Контроль качества дезинфекции изделий медицинского назначения

Приложение 4. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения

Приложение 5. Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов

Приложение 6. Контроль стерильности изделий медицинского назначения.

Издательство : Моркнига, 2018



В книге рассмотрены все разделы в области дезинфекции, дератизации и дезинсекции.

Приведены интересные исторические сведения о дезинфекционных мероприятиях и вкладе

русских ученых в развитие дезинфекции. Представлена эволюция взглядов и дано научное

обоснование дезинфекции, стерилизации, дератизации и дезинсекции. Обсуждается

стратегия и тактика дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в лечебно-

профилактических организациях. Изложены сведения о важнейших современных

дезинфектантах, инсектицидах и ратицидах, показания и способы их применения, а

также дана характеристика технических средств, применяемых по всем направлениям

дезинфекционной деятельности. Значительное место в книге занимают прикладные

аспекты по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи,

снижению риска инфицирования медперсонала и обеззараживанию медицинских отходов.

Изложены данные по биологии и морфологии основных видов грызунов и членистоногих,

имеющих медицинское значение, описаны меры борьбы с ними. Издание содержит

сведения об охране труда и оказании первой помощи. Приведены основные нормативно-

правовые и методические документы по различным аспектам дезинфекционной

деятельности.

Книга рассчитана на работников лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической служб, специалистов пест-менеджмента.

Издательство:

НГМА Ниж.Новгород,2016



В руководстве "Особенности дезинфекции и стерилизации в амбулаторной

стоматологии" рассматриваются пути решения широкого круга

практических проблем дезинфекции и стерилизации, с которыми

сталкивается стоматолог, зубной врач, ассистент стоматолога при

организации амбулаторного приёма.

Приведены инструктивно-методические материалы по дезинфекции,

очистке и стерилизации изделий медицинского назначения, проведению

текущей дезинфекции и контролю за их качеством в медицинских

учреждениях стоматологического профиля в условиях амбулаторного

приёма.

Представлены основные характеристики оборудования для дезинфекции и

стерилизации, средств для предстерилизационной очистки и дезинфекции

изделий медицинского назначения, средств противоинфекционной защиты.

Издательство:

СПб Человек, 2008





Содержание учебного пособия соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта третьего поколения подготовки
студентов медицинских училищ и колледжей по специальности "Сестринское дело"
(углубленный уровень). В книге подробно изложены направления деятельности главной
(старшей) медицинской сестры с учетом требований нормативных правовых
документов. Даны образцы локальных актов организаций здравоохранения,
являющиеся результатом многолетней деятельности главных медицинских сестер,
главных внештатных специалистов федерального и регионального уровня, членов
экспертной комиссии по сестринскому делу Центральной аттестационной комиссии
Минздрава России, прошедшие экспертизу органов муниципального и федерального
контроля.

Учебное пособие предназначено для изучения междисциплинарного комплекса
"Организация сестринской деятельности". Учитывая практическую направленность
издания, его можно рекомендовать для учебно-методического обеспечения
производственной. практики студентов факультетов высшего сестринского
образования, а также обучения медицинских сестер в системе дополнительного
профессионального образования.

Издательство:

ГЭОТАР-Медиа,2014



Учебное пособие содержит современный материал по
организации деятельности среднего медицинского работника,
основанный на действующих нормативно-инструктивных
документах. Пособие включает 18 глав теоретического
материала по основным видам деятельности специалиста со
средним медицинским образованием, работающего в
медицинском кабинете образовательного учреждения. Блок
самоконтроля содержит вопросы, тестовые задания,
ситуационную задачу и эталоны ответов. Предназначено для
средних медицинских работников образовательных учреждений,
слушателей со средним медицинским образованием, обучающихся
в системе дополнительного профессионального образования, а
также для всех заинтересованных специалистов, имеющих
медицинское и педагогическое образование.

Издательство:

Феникс, 2014.






