
 
Отдел «Центр естествознания и медицины» 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (МЕДИЦИНА)  
 

 
«Современная наука живет и развивается во многих лабораториях. Но в каждом 
из научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений первой 
лабораторией является библиотека».    

                                      Академик И. Г. Петровский 
 
5Г 
К 61   Колодочкина, Е. В. Андрей Каприн / Е. В. 
Колодочкина.  – М.: Молодая гвардия, 2016. -  279 с. – 
(ЖЗЛ: Биография продолжается…: серия биографий; 
вып. 33). 
 

"Не только ты должен любить медицину, но и медицина тебя", - 
считает Андрей Дмитриевич Каприн. И у него эта любовь взаимна. 
Хирург по основной специальности, он уже в 33 года защитил 
докторскую диссертацию в области онкологии и лучевой терапии, стал 
поливалентным хирургом и наставником молодежи, а к сорока пяти 
годам - членом-корреспондентом двух государственных академий: 
образования и медицинских наук.  

 
52.24 
К 43    Кирюшин, В. А. Гигиена труда: учебное пособие / 
В. А. Кирюшин, А. М. Большаков, Т. В. Моталова.   – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2015. -  332с. – (Библиотека МГМУ 
имени И. М. Сеченова). 
 

Учебное пособие содержит теоретические и практические основы 
санитарного законодательства, современные методы исследования 
факторов производственной среды, состояния здоровья и 
работоспособности человека. Изложены современные критерии оценки 
условий труда по показателям тяжести и напряженности, вредности и 
опасности факторов производственной среды. 

Пособие предназначено для студентов медико-профилактического 
факультета. 

 



52.67 
Г 34   Генис, Д. Е.  Медицинская паразитология: учебник 
/Д.  Е.  Генис.  – 5-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Лань, 
2017. -  524 с. – (Учебник для вузов. Специальная 
литература). 
 

В учебнике  дано краткое описание биологии и патогенного 
значения основных паразитов и вызываемых ими заболеваний 
человека. Описаны методы лабораторной диагностики паразитов и 
паразитозов, освещены основы работы лаборатории по 
паразитологическому обследованию больных, населения и факторов 
окружающей среды. Приведено большое число рисунков, фотографий 
и сравнительных таблиц, а также ситуационных задач и упражнений. 

Учебник предназначен для студентов медицинских колледжей, 
обучающихся по специальности «Лабораторная диагностика». 

 
 

53.4 
П 89   Пустовалова, Л. М. О чем говорят анализы? 
Клинико-лабораторная диагностика в 
гастроэнтерологии: параметры, нормы, расшифровка / Л. 
М. Пустовалова.  – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. -  95 с. – 
(Медицина). 
 

Справочное пособие содержит сведения о теоретических основах 
гастроэнтерологии, причинах и диагностике заболеваний органов 
желудочно-кишечного тракта (преимущественно неинфекционных) в 
аспекте биохимических исследований, приводит лабораторные 
показатели биологических жидкостей здоровых лиц. 
   Для широкого круга специалистов в области клинической медицины, 
врачей клинико-диагностических лабораторий, слушателей 
медицинских факультетов последипломного образования, аспирантов, 
ординаторов, интернов и студентов медицинских вузов. 

 

53.4 
П 89   Пустовалова, Л. М. О чем говорят анализы? 
Клинико-лабораторная диагностика в нефрологии: 
параметры, нормы, расшифровка / Л. М. Пустовалова.  – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2016. -  77 с. – (Медицина). 
 

Справочное пособие содержит сведения о теоретических основах 
нефрологии, причинах и диагностике заболеваний почек в аспекте 
биохимических исследований, приводит лабораторные показатели 
биологических жидкостей здоровых лип. 

Для широкого круга специалистов в области клинической 
медицины, врачей клинико-диагностических лабораторий, слушателей 
медицинских факультетов последипломного образования, аспирантов, 
ординаторов, интернов и студентов медицинских вузов. 

 

 



53.4 
П 89   Пустовалова, Л. М. О чем говорят анализы? 
Клинико-лабораторная диагностика в эндокринологии: 
параметры, нормы, расшифровка / Л. М. Пустовалова.  – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2016. -  61 с. – (Медицина). 

 
Справочное пособие содержит сведения о теоретических основах 

эндокринологии, причинах и диагностике заболеваний эндокринных 
желез в аспекте биохимических исследований, приводит лабораторные 
показатели биологических жидкостей здоровых лиц. 

Для широкого круга специалистов в области клинической 
медицины, врачей клинико-диагностических лабораторий, слушателей 
медицинских факультетов последипломного образования, аспирантов, 
ординаторов, интернов и студентов медицинских вузов.  

 

 

53.5 
С 51   Смолева, Э. В. Диагностика в терапии: МДК.01.01. 
Пропедевтика клинических дисциплин: учебное пособие / 
Э. В. Смолева.  – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. -  620 с. – 
(Среднее медицинское образование).  

 
В данном пособии представлены разделы: методы обследования 

взрослого пациента, диагностика заболеваний терапевтического 
профиля. Изложены особенности течения заболеваний у лиц пожилого 
и старческого возраста, методы лабораторных и инструментальных 
диагностических исследований. Издание будет полезно фельдшерам, 
работающим в системе практического здравоохранения.  
     Учебное пособие написано в соответствии с Программой 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 
53.54 
В 19    Васичкин, В. И. Детский массаж. От рождения до 7 
лет. /В. И. Васичкин.   – М.: АСТ, 2016. -  160 с. – 
(Оздоровительные методики профессора Васичкина). 

 
Уникальная методика профессора Васичкина Владимира Ивановича 

- поможет вам самостоятельно освоить методику оздоровительного 
массажа. 

В данной книге подробно описаны различные комплексы массажа и 
гимнастики для детей разного возраста. Гигиенические упражнения и 
массаж при наиболее распространенных заболеваниях. Развитие 
основных движений, умений и навыков у детишек в возрасте до года. 

 

 



53.54 
К 69   Кортунов, В. А. Справочник по лечебному массажу 
и самомассажу: от диагноза к лечению / В. А.  Кортунов.  
– М.: АСТ, 2017. -  224 с. – (Новейший медицинский 
справочник). 

 
Книга популяризует медицинский массаж, с помощью которого 

можно поддерживать, восстанавливать и улучшать свое здоровье. 
Автор – профессиональный массажист, имеющий многолетнюю 
практику, – предлагает методику русского массажа при различных 
заболеваниях. Рекомендовано как профессиональным массажистам, так 
и начинающим работать в этой области. 
 

 
53.54 
К 82   Криотерапия: лечение холодом / авт. – сост. А. 
Оршанская.  – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. -  123 с. – 
(Медицина для вас). 

 
Криотерапия - это лечение холодом, нацеленное в первую очередь 

не только на купирование симптомов болезни, но и на устранение ее 
причин. Лечение холодом начали использовать еще в Древней Руси, 
когда наши далекие предки окунались на Крещение в прорубь, 
принимали ледяные ванны или же попросту прикладывали к 
ушибленному месту холодную монету. Конечно, по прошествии веков 
криотерапия приобрела более "продвинутые" способы лечения с 
применением специальных аппаратов и терапевтических процедур. 
Современные методики подразумевают воздействие на организм 
человека инертным газом - азотом или воздухом, охлажденных до 
сверхнизкой температуры (от -150С до -190С). Такая терапия широко 
применяется как для лечения и профилактики различных заболеваний, 
так и в косметических целях - для омоложения организма.    Данная 
книга поможет подробно ознакомиться со всеми существующими 
технологиями криотерапии, включая те, которые человек может 
применять самостоятельно в домашних условиях. 
     Перед тем как использовать приведенные в книге рекомендации, 
желательно проконсультироваться с лечащим врачом. 
 

  



53.54 
К 61   Основы реабилитации: ПМ 02. Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессе / Т. Ю. 
Быковская, Л. А. Семененко, Л. В. Козлова и [др.]; под 
ред. Б.В. Кабарухина.  – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. -  430 
с. – (Среднее медицинское образование). 
 

Целью настоящего учебного пособия является совершенствование 
качества подготовки средних медицинских работников в соответствии 
с ФГОС среднего профессионального образования. Учебное пособие 
призвано оказать помощь в приобретении профессиональных 
компетенций в проведении реабилитационных мероприятий в 
отношении пациентов в системе первичной медико-санитарной 
помощи в учреждениях специализированной медицинской помощи. В 
учебном пособии дано обоснование видов реабилитации и 
использования их в медицинской практике, представлены средства и 
формы реабилитации при различных заболеваниях и травмах на разных 
этапах восстановительного лечения, изложены частные методики, 
освещены медицинские аспекты профилактического использования 
видов реабилитации. 

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских 
колледжей и училищ, медицинских сестер реабилитационных 
отделений. 
 
 

  

53.59 
Л 23   Лао, М. Китайская медицина на каждый день для 
каждой семьи. Полный атлас целительных точек. 200 
упражнений, восстанавливающих энергию / Минь Лао.  – 
М.: АСТ, 2016. -  381 с. – (Народная книга здоровья). 

 
Что нужно для того, чтобы сделать детский сон спокойным, не 

подхватить простуду от первого сквозняка, справиться с возрастной 
гипертонией и избавиться от подагры? Всего-то – 15 минут свободного 
времени, теплые руки и атлас активных точек! 
Уникальная домашняя энциклопедия здоровья поможет меньше 
обращаться к таблеткам и мазям, не стоять в бесконечных очередях в 
поликлиниках. 
    Немаловажно и то, что для воздействия руками нет 
противопоказаний, а результат ощущается уже через несколько минут! 

   



54.102 
Н 56   Нестеров, А.  Атеросклероз сосудов. Лучшие 
методы лечения / А. Нестеров. - Ростов н/Д.: Феникс, 
2015. -  256 с. – (Медицина для вас). 
 

Атеросклероз сосудов - серьезное заболевание, однако, вопреки 
распространенному мнению, оно все же поддается терапии. На 
страницах книги читатель найдет самые эффективные способы лечения 
и профилактики атеросклероза. Современные медикаментозные 
препараты, комплексы лечебной физкультуры, альтернативные 
методики лечения и очищения сосудов, советы знахарей, принципы 
здорового питания - все это, а также многое другое поможет нам 
навсегда избавиться от атеросклероза и болезней, развивающихся на 
его фоне. 

 
54.13 
Б 91   Буров, М. М. Печень: очищение и профилактика 
заболеваний / М. М. Буров.  – Изд. 4-е, стер. - Ростов н/Д.: 
Феникс, 2015. -  182 с. – (Медицина для вас). 

 
Печень не случайно считается одним из важнейших органов 

человеческого организма, иногда ее даже называют «вторым сердцем». 
Действительно, печень выполняет не одну, не две, а сразу несколько 
функций, которые являются жизненно важными! 

Многими научными исследованиями доказано, одна лишь только 
нормализация функций печени способна избавить человека от 
множества недугов, резко улучшить общее самочувствие. 

Конечно, без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Эта книга для 
тех, кто не потерял вкуса к жизни, не махнул рукой окончательно на 
себя и собственное здоровье и твердо настроен постоянно, сохранять 
прекрасное самочувствие и великолепную работоспособность….  
54.13 
П 84  Профилактика и лечение запора / авт. – сост. А. 
Оршанская.  – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. -  124 с. – 
(Панацея). 
 

Желудочно-кишечный тракт играет огромную роль в нашем 
организме, ведь все питательные вещества, поступающие из пищи, 
всасываются через клетки кишечника. Поэтому так важно 
своевременно обращать внимание на сбои в работе этого органа, в том 
числе и на запоры, которые могут стать серьезной проблемой, 
угрожающей общей интоксикацией организма. 

Как решить эту проблему раз и навсегда, не просто устранив 
временную "неполадку", но и оздоровив кишечник в целом? Об этом 
вы подробно узнаете из данной книги. Здесь вы найдете массу 
полезных советов, рецептов и рекомендаций, которые помогут 
справиться с запорами любой этиологии. 

Перед тем как использовать приведенные в книге рекомендации, 
желательно проконсультироваться с лечащим врачом. 

 



54.54 
Ж 52   Желудочно-кишечные кровотечения: учебное 
пособие / А. Ю. Котаев, А. И. Чернооков, Б. А. Наумов и 
[др.]; под ред. А. Ю. Котаева.  – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 
-  234 с. – (Библиотека МГМУ имени И. М. Сеченова). 
 

Пособие посвящено актуальной проблеме кровотечения из 
желудочно-кишечного тракта — определению эффективных методов 
диагностики, лечения и профилактики, на основании изучения 
патогенеза, клинической картины и факторов риска развития 
послеоперационных осложнений. Особое внимание в работе уделено 
проблеме современной классификации, диагностике и 
дифференциальной диагностике синдрома желудочно-кишечного 
кровотечения. В данном пособии детально изложено клинико-
анатомическое обоснование ваготомии, техника выполнения 
ваготомии, техника выполнения дренирующих вмешательств. 
Подробно описана медикаментозная терапия, показания для 
инвазивных методов лечения, методы эндоскопического гемостаза. 
Представлена история развития инвазивных и малоинвазивных 
методов лечения 

 

54.54 
Б 26   Барыкина Н. В. Диагностика в хирургии. МДК. 
01.01. Пропедевтика клинических дисциплин / Н. В. 
Барыкина.  – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. -  379 с. – 
(Среднее медицинское образование). 
 

В учебном пособии рассмотрены вопросы диагностики в хирургии, 
травматологии, онкологии. Подробно даны классификация 
заболеваний, этиология, патогенез и патологическая анатомия 
заболеваний, клиническая картина, особенности течения, осложнения. 
В учебном пособии освещены с современных позиций вопросы 
диагностики и клинического течения хирургических заболеваний. 
Проведена тесная связь хирургии с топографической анатомией. 
Большое внимание уделено роли среднего медперсонала в подготовке 
пациента к различным видам обследования. Для самостоятельной 
работы студентов даны вопросы и ситуационные задачи по темам.  

Учебное пособие рассчитано на студентов медицинских колледжей, 
училищ, а также на средний медицинский персонал лечебно-
практических учреждений. 

 



55.1 
С 50   Сметанин, В. Н.  Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль в медицинских организациях: 
учебник / В. Н. Сметанин.  – СПб.: Лань, 2016. -  364 с. – 
(Учебники для вузов. Специальная литература). 
 
В учебнике рассматриваются вопросы инфекционной безопасности и 
инфекционного контроля, самых актуальных и приобретающих особую 
медицинскую и социальную значимость на современном этапе. В 
работе представлены понятия об инфекционном и эпидемическом 
процессах, дезинфекции, стерилизации, факторах возникновения и 
роста уровня заболеваемости ВБИ, информация об особенностях 
течения ВБИ в стационарах различного профиля, а также 
раскрываются вопросы профилактики ВБИ и внутрибольничного 
инфицирования персонала. Освещены вопросы иммунопрофилактики, 
планирования, документации и системы отчетности о прививочной 
работе. Данный учебник предназначен для слушателей центров и 
отделений дополнительного профессионального образования, 
студентов медицинских колледжей и специалистов среднего звена 
системы здравоохранения. В рамках непрерывного профессионального 
совершенствования с целью обновления необходимых знаний для 
осуществления инфекционной безопасности и инфекционного 
контроля в медицинских организациях. 

 

55.14 
Б 43 Белоусова, А. К. Диагностика инфекционных 
заболеваний: МДК01.01. Пропедевтика клинических 
дисциплин / А. К. Белоусова.  – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 
-  187 с. – (Среднее медицинское образование). 
 

В учебном пособии представлен материал по диагностике 
различных инфекционных заболеваний: кишечных, кровяных или 
трансмиссивных, наружных покровов и слизистых, дыхательных путей. 
Основой изложения материала пособия является четкая 
последовательность: определение заболевания, этиология, 
эпидемиология, патогенез, клиника, осложнения, диагностика, 
дифференциальная диагностика. Для самостоятельной работы 
студентов даны контрольные вопросы и ситуационные задачи. 

 

 



55.8 
В 99 Вязьмитина, А. В. Сестринский уход в 
дерматовенерологии: МКД 02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях / А. В. 
Вязьмитина, Н. Н. Владимиров; под ред. Б. В. 
Кабарухина. Изд. 2-е.  – Ростов н/Д.: Феникс, 2017. -  167 с. 
– (Среднее медицинское образование). 
 

Пособие содержит информацию о причинах, клинических 
проявлениях кожных заболеваний, возможных осложнениях, методах 
диагностики проблем пациента, раскрывает обязанности медицинской 
сестры и особенности ухода за пациентом с различной патологией в 
дерматовенерологии. В пособии приводятся конкретные 
профессиональные задачи, позволяющие обобщить изучаемый 
теоретический курс. Предназначено для студентов отделений 
«Сестринское дело» медицинских колледжей и училищ». 

 

 

56.1 
Б 83 Бортникова (Цыбалова), С. М.   Нервные и 
психические болезни / С. М. Бортникова (Цыбалова), Т. 
В. Зубахина, С. Г. Беседовский. - Изд. 15-е.  – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2017. -  478 с. – (Среднее медицинское 
образование). 
 

Учебное пособие соответствует федеральным государственным 
образовательным стандартам СПО. Рассматривается организация 
неврологической помощи, принципы сестринского ухода; анатомия, 
функции и клинические проявления поражений нервной системы. 
Изложены этиология, клиника, диагностика, методы лечения и 
профилактики наиболее распространенных нервных болезней. 
    В пособии рассматривается организация психиатрической помощи, 
дается характеристика основных психопатологических синдромов, 
принципов лечения и особенностей ухода. В частной психиатрии 
освещены этиопатогенез, клиника и лечение основных психических 
заболеваний. Особое внимание уделено оказанию доврачебной 
помощи. 
 

 

56.6 
М 67 Митрофаненко, В. П.   Анатомия, физиология и 
биомеханика зубочелюстной системы: учебное пособие 
/В. П. Митрофаненко - 2-е. изд., испр.  – СПб Лань, 2016. -  
304 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 
 

Учебное пособие по анатомии, физиологии и биомеханики 
зубочелюстной системы, ориентированное на подготовку студентов 
медицинских училищ зуботехнических отделений. В руководстве 
профессионально и полно изложены разделы по морфологии молочных 
и постоянных зубов, артикуляции, видам окклюзии и прикусов; 
защитной, сенсорной и речеобразовательной функциям ротовой 
полости. Для самостоятельной работы студентам предложена 
самообучающая программа. 

 



56.8/56.7 
С 22 Сахатарова, О. В. Диагностика в 
оториноларингологии и офтальмологии: 
МКД.01.01.Пропедевтика клинических дисциплин: 
учебное пособие /О. В. Сахатарова. - Ростов н/Д.: Феникс, 
2015. -  206 с. – (Среднее медицинское образование). 
 

В учебном пособии рассмотрены вопросы диагностики в 
оториноларингологии и офтальмологии. Подробно дана классификация 
заболеваний, этиология, патогенез и патологическая анатомия 
заболеваний, клиническая картина, особенности течения, осложнения. 
В учебном пособии освещены с современных позиций вопросы 
диагностики и клинического течения заболеваний. Большое внимание 
уделено роли среднего медработника в подготовке пациента к 
различным видам обследования. Для самостоятельной работы 
студентов даны вопросы и ситуационные задачи по темам.  

 
 

 

 
57.0 
Н 19 Назарова, И.  Б. Репродуктивное здоровье и 
планирование семьи: учебник /И. Б. Назарова, И. Г. 
Шембелева. – 3-е изд. перераб. и  доп. – СПб.: Лань, 2016. 
-  280 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 
 

Учебник разработан согласно профессиональной образовательной 
программе в соответствии с ФГОС СПО. В учебнике детально 
рассмотрены вопросы планирования семьи. В рамках проекта 
«Здоровая Россия — 2020» освещены вопросы репродуктивного 
здоровья семьи и молодежи. Подробно дана информация о методах 
контрацепции. Особенное внимание уделено проблемам бесплодия, а 
также профилактике заболеваний, передающихся половым путем. 
Раскрыт вопрос профилактики рака молочной железы. 

 
 

 

 

 57.1 
С 35 Сикира, О. Миома матки – приговор отменяется /О.  
Сикирина. - Ростов н/Д.: Феникс, 2015. -  126 с. – 
(Медицина для вас). 

Книга посвящена одному из наиболее частых гинекологических 
заболеваний — миоме матки. Заболевание это требует обязательного 
лечения, а зачастую и оперативного вмешательства. Почему возникает 
миома? Как предотвратить риск заболевания? Какие пути и методы 
лечения являются оптимальными? Автор книги подробно рассказывает 
о том, как победить это страшное заболевание. 

 



57.16 
Б 94   Буцкая, Т. Беременность: короткометражка длиной 
в 9 месяцев /Т. Буцкая. - М.: АСТ, 2017. -  256 с.  
 

Добро пожаловать в "короткометражку" о беременности длиной в 9 
месяцев и 256 страниц! Татьяна Буцкая развеет ваши страхи и научит 
ценить каждое мгновение вашего волшебного состояния. В этой 
"короткометражке" тревожные эпизоды пролетят, словно на перемотке, 
а счастливые минуты будут прокручиваться как будто в замедленной 
съемке. 

  

 
 

57.16 
Ч 51   Чеснова, И. Е. Я буду лучшей мамой  / И. Е. 
Чеснова. - М.: АСТ, 2017. -  304 с.  
 

Ожидание, рождение и первые годы жизни любимого малыша - 
совершенно особенное время, насыщенное самыми разными 
переживаниями и наполненное трепетом, нежностью, теплотой. Эта 
книга посвящена этому большому, значимому периоду, полному 
надежд, открытий, трудностей и тревог. Она содержит массу 
современной практической информации, которая так необходима 
каждой маме.  

С этой книгой вы убедитесь, что вы - лучшие родители на свете. 
Лучшее - для своего ребенка. 

 

 
57.3 
С 59   Соколова, Н. Г. Закаливания малыша  / Н. Г. 
Соколова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2015. -  122 с. – (Советы 
педиатра). 
 

Закаливание - одно из действенных средств воспитания детей 
здоровыми, стойкими, активными.  

Даже при самом внимательном уходе невозможно уберечь ребенка 
от неожиданных перемен температуры, внезапных сквозняков, 
открытых форточек, ветра, дождя, сырости. Чем старательнее кутают 
ребенка, тем чаще он болеет. Следовательно, закаливать малыша надо 
обязательно и с первых дней жизни. 

В книге приводятся практические советы и методические указания 
по проведению закаливания и оздоровлению детей раннего возраста, 
организованные в повседневных режимных моментах, но только 
обязательно после консультации с врачом. 
Полезная и важная информация изложена в простой, доступной форме. 
Для широкого круга читателей. 

 

 
 
 
 

 
 



57.3 
М 17   Максимович, С. В. Здоровье малыша  / С. В. 
Максимович. - М.: АСТ, 2017. -  192 с. – (Новейший 
медицинский справочник). 
 

Появление на свет долгожданного малыша - самое важное событие 
в жизни родителей. Все мечтают о здоровых, разумных и красивых 
детях. Чтобы болезни обходили малыша стороной, необходимо 
соблюдать здоровый образ жизни, включающий в себя рациональное 
сбалансированное питание, массаж, закаливание, гимнастику. 

Также в книге вы найдете рекомендации по комплектованию 
домашней аптечки для крохи, инструкции по выполнению несложных 
медицинских манипуляций и основные рекомендации в случае 
появления недомоганий у ребенка. 
 

 
57.3 
А 67   Аникеева, Л. Ш. SOS! Оказание первой помощи 
детям при несчастных случаях и внезапных заболеваниях  
/ Л. Ш. Аникеева. - Ростов н/Д.: Феникс, 2015. -  221 с. – 
(Советы педиатра). 

В этой книге вы познакомитесь с начальными симптомами детских 
болезней и мерами по оказанию доврачебной помощи при неотложных 
состояниях, научитесь проводить простые медицинские манипуляции, 
а, следовательно, станете активными участниками лечебного процесса. 
Эта книга поможет вам разобраться в структуре детского 
здравоохранения, ознакомиться с задачами и возможностями каждого 
этапа медицинской помощи, чтобы в нужный момент не задаваться 
вопросом "кого вызывать?", а руководствоваться определенными 
правилами и здравым смыслом. 
 
  
57.4 
С 33   Сестринское дело в гериатрии: учебное пособие - 
СПб.: Лань, 2017. -  256 с. – (Учебники для вузов. 
Специальная литература). 
 

Учебное пособие составлено с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего поколения. В пособии 
представлены основные положения геронтологии и гериатрии, 
характеристики повседневных жизненно важных потребностей 
пожилого человека. Приведены современные представления об 
особенностях течения заболеваний внутренних органов в пожилом и 
старческом возрасте, клинических проявлениях и принципах 
реабилитации. Рассматриваются проблемы пациентов (настоящие и 
потенциальные), примерные формулировки сестринских диагнозов, 
планы сестринских вмешательств и их реализация. Контроль 
подготовки осуществляется с помощью вопросов и тестовых заданий. 
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки «Сестринское дело» (уровень бакалавриата). 

 

 

 


