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Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение /
В. А. Медик, В.И. Лисицин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 496 с.
В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся
здоровья населения, управления и экономики в здравоохранении.
Показана роль среднего медицинского персонала в организации
работы больничных, амбулаторно-поликлинических учреждений,
скорой медицинской помощи. Особое внимание уделено вопросам
оплаты труда, правовой и социальной защиты средних
медицинских работников, соблюдению моральных принципов и
этических норм в их профессиональной деятельности.
Теоретический материал сопровождается заданиями для
самостоятельной работы, включающими контрольные вопросы,
тестовые задания, задачи-эталоны и задачи для самостоятельного
решения.
Для студентов факультетов высшего сестринского образования
медицинских вузов, медицинских колледжей и медицинских
училищ,
преподавателей
системы
высшего
и
среднего
медицинского образования, средних медицинских работников,
занимающих
руководящие
должности
в
учреждениях
здравоохранения.

Справочник главной медицинской сестры / под ред.
Двойникова. - М.: Гэотар-Медиа, 2017. - 320 с.
Содержание справочника соответствует квалификационным
требованиям к должности главной медицинской сестры и являет
собой результат анализа нормативных правовых документов в
здравоохранении, ФГОС ВПО по специальности "Сестринское
дело" (бакалавр), дополнительных образовательных программ
обучения, требований работодателя, практического опыта главных
внештатных специалистов по сестринскому делу и главных
медицинских сестер Московской области.
Издание может быть рекомендовано в качестве основной
справочной литературы для главных и старших медицинских
сестер
лечебно-профилактических
организаций,
а
также
дополнительного учебного пособия при подготовке специалистов
по специальности "Сестринское дело" (бакалавр), повышении
квалификации главных и старших медицинских сестер.

Медицинские осмотры: руководство для врачей / под
ред. проф. И.И. Березина, С.А. Бабанова. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2016. - 256 с.
В книге рассмотрены вопросы организации и проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров лиц,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и/или
опасными условиями труда и т.д.
Освещены задачи диспансеризации работающего населения,
экспертизы профессиональной пригодности и связи заболевания с
профессией в клинической картине профессиональных болезней.
Разбираются принципы медико-социальной экспертизы при
профессиональных заболеваниях и лечебно-профилактического
питания лиц, работающих во вредных условия труда.
Руководство предназначено врачам-профпатологам, терапевтам,
врачам
общей
практики,
неврологам,
врачам
других
специальностей,
принимающим
участие
в
проведении
медицинских
осмотров
и
диспансеризации
работающего
населения.

Профессиональные болезни / Н.А. Мухин и др. - М.:
Гэотар-Медиа, 2016. - 512 с.
В учебнике рассмотрены вопросы диагностики, лечения и
профилактики
профессиональных
заболеваний
легких,
вибрационной
болезни,
профессиональной
нейросенсорной
тугоухости,
хронических
интоксикаций,
профессиональных
заболеваний кожи и зрительного анализатора, онкологических
заболеваний.
Представлены
разделы,
описывающие
профессиональные заболевания, связанные с функциональным
перенапряжением,
воздействием
биологических
факторов,
профессиональные
заболевания
медицинских
работников.
Разбираются
принципы
диагностики
профессиональных
заболеваний
при
проведении
периодических
медицинских
осмотров и связь заболевания с профессией в клинике
профессиональных болезней.
Учебник
предназначен
студентам
лечебного,
медикопрофилактического факультетов медицинских вузов, а также
врачам,
обучающимся
в
системе
последипломного
профессионального образования.

Лечение пациентов терапевтического профиля / В.М.
Нечаев, Л.С. Фролькис, Л.Ю. Игнатюк и др. - М.: ГэотарМедиа, 2017. - 864 с.
Данное издание систематизировано по основным разделам
междисциплинарного
курса
и
включает
информационный
материал по лечению пациентов с заболеваниями внутренних
органов, инфекционными, нервными и психическими, кожными и
венерическими заболеваниями, а также в нем представлено
лечение больных туберкулезом и пациентов пожилого и
старческого возраста. К каждому разделу предложены вопросы
для самоконтроля.
Учебник
предназначен
студентам
медицинских
образовательных
организаций
(медицинских
колледжей),
обучающимся по специальности 31.02.01 "Лечебное дело".

Фтизиатрия: учебник для медицинских вузов / В.Ю.
Мишин (и др.). - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 520 с.
В учебнике подробно изложены вопросы эпидемиологии,
этиологии, патологической анатомии, патологической физиологии,
клинической картины туберкулеза органов дыхания и челюстнолицевой области. Представлены данные по современным методам
диагностики, лечения, диспансерного наблюдения и профилактике
туберкулеза.
Предназначен для студентов медицинских вузов, обучающихся
по специальностям "Лечебное дело" и "Стоматология", а также для
подготовки интернов, ординаторов по фтизиатрии, пульмонологии,
инфекционным болезням.

Организация
и
оснащение
стоматологической
поликлиники,
кабинета.
Санитарно-гигиенические
требования. Эргономические основы работы врачастоматолога / под ред. проф. Базикяна. - М.: Гэотар-Медиа,
2016.
Учебное
пособие
содержит
систематическое
изложение
материала по организации и оборудованию стоматологической
поликлиники, кабинета; эргономические принципы работы врачастоматолога, а также задания, способствующие овладению
первичными профессиональными навыками стоматолога.
Линейный последовательный способ подачи материала позволяет
получить первичные базовые знания по пропедевтической
стоматологии. Приведенные контрольные вопросы, тестовые и
ситуационные задачи дают возможность проверить усвоение
материала, а также служат стимулом к его правильному

осмыслению.
Предназначено в качестве учебного и наглядного пособия
студентам стоматологических факультетов, медицинским сестрам и
другим специалистам.

Гинекология : учебник для акушерских отделений
средних специальных медицинских учебных заведений /
под ред. проф. Радзинского. - М.: Гэотар-Медиа, 2017. - 400
с.
В учебнике особое внимание уделено наиболее важным
аспектам
деятельности
среднего
медицинского
персонала
(акушерок). Книга дополнена сведениями о гинекологии детского
возраста
и
подростковой
гинекологии,
профилактике
гинекологических заболеваний, а именно профилактике абортов,
выявлении предраковых заболеваний шейки матки, молочных
желез и экстренной помощи гинекологическим больным на этапах
маршрутизации.

Омельченко, В. П. Медицинская информатика: учебник
для студентов ВПО / В. П. Омельченко, А.А. Демидова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с.
В
учебнике
изложены
основные
вопросы
медицинской
информатики. Даны сведения о современных информационных
технологиях, используемых в медицине и здравоохранении.
Изложены
принципы
хранения,
поиска,
об
работки
и
эффективного использования медицинской информации, данных и
знаний для решения задач и принятия решений с помощью
компьютерных технологий.
Содержание учебника соответствует новым Федеральным
государственным образовательным стандартам по изучению
дисциплины "Медицинская информатика" в медицинских вузах на
лечебно-профилактическом, педиатрическом, фармацевтическом,
стоматологическом
факультетах,
а
также
дисциплины
"Информатика. Медицинская информатика. Статистика" на
медико-профилактическом факультете.

Омельченко, В. П. Информатика: учебник для
студентов СПО / В. П. Омельченко, А.А. Демидова. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 384 с.
В учебнике изложены основные вопросы информатики и
медицинской
информатики.
Рассмотрено
аппаратное
и
программное
обеспечение
персональных
компьютеров,
в
частности применение средств Microsoft Office в профессиональной
деятельности медицинских работников. Описаны основные
понятия медицинских информационных систем.
Содержание учебника соответствует примерным программам
учебных
дисциплин
"Информатика"
и
"Информационные
технологии в профессиональной деятельности", разработанным на
основе новых федеральных государственных образовательных
стандартов
по
следующим
специальностям
среднего
профессионального образования: 060301 "Фармация", 060101
"Лечебное дело" и др.
Учебник
предназначен
студентам
медицинских
и
фармацевтических училищ и колледжей, а также может быть
полезен
студентам
и
аспирантам
медицинских
и
фармацевтических вузов.

Омельченко, В. П. Информатика. Практикум: учебник
для студентов СПО / В. П. Омельченко, А.А. Демидова. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 384 с.
Практикум
по
информатике
является
неотъемлемым
приложением к учебнику В.П. Омельченко и А.А. Демидовой
"Информатика" для средних специальных медицинских учебных
заведений. Практикум посвящен освоению наиболее часто
встречающихся в работе медицинских специалистов среднего
звена информационных технологий, подготовке текстов (MS
Word), обработке данных и подготовке отчетов (MS Excel), работе
с базами данных (MS Access), подготовке презентаций (MS
PowerPoint), работе в Интернете. Рассмотрены подсистемы
Карельской медицинской информационной системы.
Предназначен учащимся медицинских и фармацевтических
училищ и колледжей, а также может быть полезен студентам и
аспирантам медицинских и фармацевтических вузов.

Сединкина, Р.Г. Сестринская помощь при заболеваниях
органов дыхания : учебник / Р. Г. Сединкина, Е. Р.
Демидова. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 432 с.
Темы учебника содержат перечень основных понятий и
терминов, контрольные вопросы, тестовые задания для итогового
контроля знаний. Теоретический курс учебника и мультимедийные
презентации позволили подробно изложить практические аспекты
сестринской деятельности (наблюдение и уход, сестринскую
помощь больным бронхитом, пневмонией, бронхиальной астмой,
при лёгочном кровотечении), проанализировать обучающие
клинические ситуационные задачи по темам "Бронхиальная
астма", "Острая очаговая пневмония, осложнённая абсцессом
лёгкого", рассмотреть особенности парентерального питания,
алгоритм ухода за дренажами в плевральной полости, при острой
гнойной (аэробной) инфекции, за онкологическими больными,
расширить информацию о газовом составе крови, спирометрии и
методике её проведения.
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.

Демичев, С.В. Первая помощь : учебник / С. В. Демичев.
— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 192 с.
В учебнике подчеркивается чрезвычайно важная роль человека,
который раньше других оказался около пострадавшего и
правильно
оказал
первую
помощь,
а
также
значение
соответствующей психологической подготовки обучающихся.
Большое внимание уделено современным подходам с доказанной
эффективностью,
нашедшим
отражение
в
руководствах
международного уровня, принципам медицинской сортировки.
Представлены
новые
технические средства
и
материалы
медицинского назначения.
Материал изложенный в учебнике предоставляет возможность
организовывать и проводить занятия по первой помощи для
среднего медицинского персонала, он может быть полезен
студентам
медицинских
вузов;
практикующим
врачам;
преподавателям,
занятым
обучением
первой
помощи
в
автошколах, общеобразовательных школах, на производствах, а
также широкой аудитории читателей, интересующихся данной
проблемой.

Классический массаж : учебник / под ред. М. А.
Ерёмушкина. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 448 с.
Книгу отличает ясное изложение материала, подробное
методическое пошаговое и иллюстрированное описание техники
приемов классического массажа, а также массажа отдельных
анатомических областей. Детально рассмотрено применение
классического лечебного массажа при различных заболеваниях.
Издание
предназначено
преподавателям
и
студентам
медицинских
средних
профессиональных
образовательных
учреждений,
а
также
будет
полезно
специалистам
по
восстановительной
медицине,
лечебной
физкультуре,
физиотерапевтам, мануальным терапевтам, рефлексотерапевтам,
массажистам и слушателям курсов по массажу.

Лечение пациентов травматологического профиля :
учебник / Г. П. Котельников, В. Ф. Мирошниченко, С. В.
Ардатов. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 352 с.
В учебнике представлены все виды возможных повреждений
опорно-двигательной системы, включая ранения и раневую
инфекцию, ожоги и воздействие холода, поражение током. Особое
внимание уделено вопросам диагностики и оказания первой
помощи. Дальнейшее лечение подробно описано только в рамках
терапии и манипуляций, которые может выполнять медицинский
работник среднего звена.
Книга
содержит
тесты
и
контрольные
вопросы
для
самостоятельной проверки усвоения знаний.
Издание предназначено студентам медицинских училищ и
колледжей, а также медицинским сестрам и фельдшерам.

