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УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ ПОМОЖЕТ КАЖДОМУ

УЧАЩЕМУСЯ НАЙТИ ДЛЯ СЕБЯ ВАЖНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ, ОСВОИТЬ ПРОФЕССИЮ:

ЗАКРЕПИТЬ УЖЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ И

ВЫНЕСТИ ДЛЯ СЕБЯ ЧТО-ТО НОВОЕ, ЧТО ОН

СМОЖЕТ ПРИМЕНИТЬ НА ПРАКТИКЕ.



Мочалова, М. Н. Плод как пациент : монография / М. Н.
Мочалова, Ю. Н. Пономарёва, В. А. Мудров. - Москва :
РУСАЙНС, 2021. - 168 с. - ISBN 978-5-4365-6703-7. – Текст :
непосредственный.

Монография посвящена проблеме диагностики и
прогнозирования осложнений беременности и родов, угрожающих
состоянию и жизни плода.

Располагая большим опытом диагностики и
прогнозирования анте - и интранатальных осложнений,
угрожающих состоянию плода, авторы представили не только
литературный обзор существующих методов динамического
контроля за состоянием плода, но и результаты собственных
исследований, которые в перспективе позволят снизить частоту
перинатальной заболеваемости и смертности. В монографии
отражены вопросы диагностики состояния плода во время
беременности и в процессе родов, а также описаны методы
прогнозирования развития патологических состояний,
представляющих угрозу для жизни плода. Особое внимание
уделено проблеме ведения родов у пациенток группы высокого
риска по развитию родового травматизма. Приведены сведения об
исходе родов в зависимости от воздействия различных
патологических факторов. Кроме того, проведен анализ
преимуществ вертикального ведения родов.



Васильева, Е.Ю. Плохие новости и врачебная ошибка :
Е. Ю. Васильева, Г. Ф. Оводова, Л. Н. Кузьмина. - Москва :
РУСАЙНС, 2021. - 108 с. - ISBN 978-5-4365-8895-7. – Текст :
непосредственный.

Учебное пособие предназначено для ординаторов-
стоматологов, изучающих дисциплину "Коммуникативные
навыки". Включает материал, овладение которым позволит
ординаторам освоить тактику сообщения "плохих новостей"
пациенту и его родственникам, а также принципы и
коммуникативные навыки сообщения пациенту о врачебной
ошибке в стоматологической практике. Каждая глава включает
информационный, практический и контрольно-оценочный
блоки, а также вопросы для самоконтроля и списки
рекомендуемой литературы.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для ординаторов стоматологических специальностей,

изучающих дисциплину "Коммуникативные навыки"



Татаренко, Д. П. Местная хирургическая инфекция и её
лечение. Сестринский процесс : монография / Д. П.
Татаренко. -Москва : РУСАЙНС, 2021. - 76 с. - ISBN 978-5-4365-
8123-1. – Текст : непосредственный.

Книга раскрывает понятие о местной хирургической
инфекции и её лечении. Представлены виды местной
хирургической инфекции, краткая характеристика каждого вида
инфекции и лечение. Подробно описан сестринский процесс при
местной хирургической инфекции. В конце, в качестве
практической части, для лучшего понимания темы, даётся пример
в виде клинического случая. Книга адресована медицинским
сёстрам, студентам медицинских колледжей и высших учебных
заведений.



Валькова, Т. А. Сестринский уход за пациентами с
заболеваниями органов дыхания : учебно-методическое
пособие / Т. А. Валькова. - Москва : РУСАЙНС, 2022. - 70 с. -
ISBN 978-5-4365-8881-0. – Текст : непосредственный.

Представлены различные формы заданий: вопросы для
самоподготовки и для самоконтроля, ситуационные задачи по
организации сестринского ухода и оказанию доврачебной
помощи. Пособие включает алгоритмы оказания доврачебной
помощи при неотложных состояниях, алгоритмы сестринского
ухода при основных проблемах пациентов терапевтического
профиля, алгоритмы подготовки к диагностическим
исследованиям. Студент обязан выполнить задания при
подготовке к практическим занятиям по каждой теме. При
подготовке к занятиям студентам необходимо повторить материал
других дисциплин, таких как анатомия, фармакология,
технология оказания сестринских услуг. Основная цель учебно-
методического пособия — повысить качество самоподготовки
студентов, а также оптимизировать проведение аудиторных
занятий по пульмонологии.



Учебник даёт возможность изучить основы
психологии здоровья – достаточно новой для
психологической теории и практики отрасли психологии,
междисциплинарной по своему существу: связи не только с
биологией, нейрофизиологией, медициной, но и с рядом

гуманитарных и общественных наук. В книге
рассмотрены ресурсы формирования, стабилизации и
многообразие форм здоровья, показаны на конкретных
примерах четкие взаимосвязи между физическим,
психическим, духовным и нравственным здоровьем. В ряде
материалов отражены прикладные аспекты воздействия на
свои эмоциональные состояния, что поможет читателям
применять полученные знания для укрепления своего
психологического здоровья.

Для студентов, обучающихся по гуманитарным
направлениям в университетах, а также для тех, кто,
интересуется вопросами здорового образа жизни и медико-
экологическими вопросами связи человека с природой.

Карнышев, А. Д. Психология здоровья : учебник / А. Д.
Карнышев. - Москва : РУСАЙНС, 2021. - 296 с. - ISBN 978-5-
4365-8948-0. – Текст : непосредственный.



Карева, Е. Н. Миома матки : современные аспекты
фармакотерапии : монография / Е. Н. Каршева, И. Н.
Кононова ; под редакцией Ю. Э. Доброхотовой. - Москва :
РУСАЙНС, 2021. - 378 с. - ISBN 978-5-4365-8730-1. – Текст :
непосредственный.

В монографии изложены вопросы эпидемиологии,
классификации, клиники, диагностики, патобиоза миомы
матки, особенности механизмов действия различных групп
препаратов на рост миомы матки, персонифицированный
подход к фармакотерапии.

Монография предназначена для врачей и
ординаторов акушеров-гинекологов, эндокринологов,
клинических фармакологов



Вопросы туберкулезной инфекции в общей врачебной
практике : учебное пособие / Е. А. Бородулина, В. Р.
Межебовский, М. Б. Тен, А. В. Межебовский и другие. -
Москва : РУСАЙНС, 2021. - 124 с. - ISBN 978-5-4365-6690-0. –
Текст : непосредственный.

Учебное пособие предназначено для студентов
медицинских ВУЗов для подготовки к практическим
занятиям по дисциплине "Фтизиатрия".



Фролов, С. Н. Подружись с водой (пособие для
начинающих) : монография / С. Н. Фролов. - Москва :
РУСАЙНС, 2021. - 116 с. - ISBN 978-5-4365-7253-6. – Текст :
непосредственный.

Книга, в лаконичной форме, знакомит читателя со сложной,
интересной, имеющей прикладное значение, спортивной игрой
в мяч на воде. Простым языком излагаются основы водного поло,
систематизируются знания теории и методики спортивной
дисциплины, раскрываются и объясняются основные понятия
техники и тактики, история и терминология. Описаны правила,
суть, содержание и драматургия игры.

Приводится большое количество упражнений
направленных на освоение богатого арсенала технико-
тактических действий, воспитание и совершенствование
физических качеств.

Повествование сопровождается большим количеством
дополнительной информации и иллюстраций, которые делают
издание еще интереснее и привлекательнее.

Книга будет полезна как начинающим спортсменам и их
родителям, любителям спорта и болельщикам, так и тренерам –
инструкторам, работающим в спортивных и фитнес клубах с
желающими освоить эту увлекательную и очень полезную
спортивную игру.



Федосеев, А. М. Организация мероприятий по
дальнейшему внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
общеобразовательных учреждениях. (на примере детей
младшего школьного возраста 7–8 лет) : монография / А. М.
Федосеев, С. А. Плюсов. - Москва : РУСАЙНС, 2021. - 126 с. -
ISBN 978-5-4365-8622-9. – Текст : непосредственный.

В работе рассматривается организация мероприятий
по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». Автор провел
исследование в общеобразовательных школах и изложил
свою концепцию на примере учащихся 1–2 классов.
Монография предназначена для учителей, тренеров,
родителей и студентов высших учебных заведений по
физической культуре. Применение материала
монографии может быть использовано в
оздоровительных лагерях, учебных заведениях (школа) и
в повседневной жизни.



Изложены сведения о строении, функциях и
основных заболеваниях кожи, подробно описан уход за
кожей лица, шеи, зоны декольте и методы коррекции
косметических недостатков современными средствами.
Дана характеристика сырья, входящего в состав
косметических препаратов. Подробно описываются
различные массажные техники. Освещается широкий круг
вопросов, связанных с перманентным макияжем и
аппаратной косметологией. Книга будет интересно и
широкому кругу читателей, интересующихся вопросами
косметологии и ухода за своей внешностью и здоровьем.

Бонапартова, А. В. Основы косметологии : учебник / А.
В. Бонапартова. - Москва : КНОРУС, 2022. - 192 с. - ISBN 978-
5-406-08362-8. – Текст : непосредственный.



Заболевания органов дыхания : учебное пособие / Б. Е.
Бородулин, Е. А. Бородулина, Е. С. Вдоушкина, Л. В.
Поваляева. - Москва : КНОРУС, 2021. - 260 с. - ISBN 978-5-406-
07547-0. – Текст : непосредственный.

Освещены вопросы профилактики, диагностики,
методы ведения и лечения больных с различными формами
патологии органов дыхания, приведен перечень
необходимых исследований диагностического плана,
возможных на догоспитальном этапе. Указаны критерии
оценки эффективности терапии, показания к
госпитализации.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов медицинских вузов. Также будет

полезно врачам первичного звена здравоохранения,
ординаторам-пульмонологам, фтизиатрам.



Эпидемиология : учебник / под редакцией Н. П.
Мамчика. - Москва : КНОРУС, 2022. - 294 с. - ISBN 978-5-406-
08646-9. – Текст : непосредственный.

Даны современные представления о медицинской
науке "эпидемиология", которая изучает основные
закономерности возникновения и распространения
инфекционной и неинфекционной патологии,
разрабатывает меры борьбы и профилактики. В материале
представлены данные об эпидемическом процессе и
эпидемиологическом надзоре, мерах борьбы с
инфекциями в обществе, особое внимание уделено
иммунопрофилактике инфекционных болезней и
организации прививочной работы. Отдельно
рассматриваются инфекции, связанные с оказанием
медицинской помощи; в краткой форме дана
эпидемиологическая характеристика наиболее
распространенных групп инфекционных болезней с
комплексом профилактических и противоэпидемических
мероприятий.



Кузнецов, В. С. Теория и история физической
культуры + Приложение : тесты : учебник / В. С. Кузнецов,
Колодницкий Г. А. - Москва : КНОРУС, 2021. - 450 с. - ISBN
978-5-406-07960-7. – Текст : непосредственный.

Раскрываются история возникновения и этапы
развития физической культуры и спорта, излагается
теория, освещаются теоретико-методические основы
обучения двигательным действиям, развития физических
способностей, направленного использования физической
культуры в различные возрастные периоды жизни
человека, основы спортивной подготовки и
соревновательной деятельности.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования.
2-е издание, переработанное и дополненное.



Учебно-методическое пособие для подготовки к
лекционным и практическим занятиям по госпитальной
терапии. В пособии представлены современные данные по
вопросам патогенеза, диагностики и лечения хронических
гепатитов различной этиологии. Соответствует
актуальным требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
Настоящее пособие предназначено для студентов 5 - 7
курсов в рамках освоения специальности 31.05.01
"Лечебное дело". Пособие может быть использовано в
качестве дополнительной учебной литературы для
ординаторов и аспирантов, обучающихся по
специальностям 31.08.49 "Терапия", 31.08.28
"Гастроэнтерология" и 31.08.54 "Общая врачебная
практика".

Хронические гепатиты : учебное пособие для вузов / И.
Е. Байкова и другие. – 2 – е издание. - Москва : Юрайт :
РНИМУ имени Н. И. Пирогова, 2022. - 87 с. - ISBN 978-5-534-
14922-7. – Текст : непосредственный.



Копцева, А. В. Воздушно-капельные инфекции у детей
: учебное пособие для вузов / А. В. Копцева. - Москва :
Юрайт, 2022. - 92 с. - ISBN 978-5-534-14906-7. – Текст :
непосредственный.

В данном курсе изложены основные представления о
проблеме воздушно-капельных инфекций у детей,
составляющей специфику работы врача-стоматолога.
Освещены вопросы классификации воздушно-капельных
инфекций, особенности клинических проявлений,
патогномоничные симптомы, диагностика и принципы
лечения. Особое внимание уделено вопросам
противоэпидемических мероприятий. Соответствует
актуальным требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Для
обучающихся по образовательным программам высшего
образования по специальности «Стоматология».



Подагра : учебное пособие для вузов / Н. А. Шостак и
другие ; под редакцией Н. А. Шостак. – 2 – е издание. -
Москва :Юрайт : РНИМУ имени Н.И. Пирогова, 2022. - 103 с.
- ISBN 978-5-534-14934-0. – Текст : непосредственный.

В учебном пособии представлены данные по
этиологии и патогенезу подагры, описаны клинические
проявления, методы современной диагностики, алгоритмы
лечения подагры и её осложнений. Для контроля знаний
предлагаются вопросы для самоконтроля, тесты и
ситуационные клинические задачи. Пособие составлено в
соответствии с действующими ФГОС по специальности
31.05.01 «Лечебное дело». Предназначено для
самостоятельной работы студентов IV-VI курсов
медицинских вузов, ординаторов, аспирантов, слушателей
ФДПО, врачей общей практики, врачей-терапевтов,
ревматологов.



Долгих, В. Т. Основы иммунопатологии : учебное
пособие для вузов / В. Т. Долгих, А. Н. Золотов. - Москва :
Юрайт, 2022. - 248 с. - ISBN 978-5-534-09294-3. – Текст :
непосредственный.

В учебном пособии на основе современных
последовательностей и достаточно просто излагаются
материалы, структуры и функции иммунной системы,
механизмы и регуляции иммунного ответа, факторы
неспецифической резистентности. Особое внимание
уделено вопросам первичных и вторичных
иммунодефицитов, механизму формирования
иммунологической толерантности и
плотности. Последовательно излагаются этиология,
патогенез, диагностика и лечение самого грозного
проявления аллергии – анафилактического шока, как
опасной, угрожающей жизни реакции генерализованной
гиперчувствительности острого типа. Отражены
современные взгляды на природу атопической
бронхиальной астмы, крапивницы и ринита. Отмечено,
что при аутоиммунной недостаточности
функциональная активность клеток - супрессоров.



Учебник содержит современные данные по истории
развития паллиативной медицинской помощи
онкологическим пациентам в мире и России, методологии
лечения хронической боли, коррекции нарушений
гомеостаза, хирургическим аспектам паллиативной
медицинской помощи, психологической поддержке
пациентов и их близких. Издание подробно освещает роль
и задачи медицинской сестры в реализации паллиативной
медицинской помощи онкологическим пациентам,
вопросы ухода за тяжелыми онкологическими пациентами.
Предназначается для студентов медицинских колледжей и
факультетов высшего сестринского образования.

Паллиативная медицинская помощь онкологическим
пациентами : учебное / под редакцией Г. А. Новикова, Е. П.
Куликова, В. И. Соловьева и другие. – Ростов – на - Дону :
Феникс, 2022. - 283 с. - ISBN 978-5-222-34608-2. – Текст :
непосредственный.
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