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 "Лекарствоведение" - единственный в настоящее время 

учебник, включающий интегративный курс из двух дисциплин - 

фармакологии и фармакогнозии. Это позволяет получить 

наиболее полное представление о современных средствах 

терапии как синтетическими, так и растительными 

лекарственными препаратами. Курс фармакологии представлен 

двумя большими разделами - общей и частной фармакологией. 

Рассмотрены современные проблемы общей фармакологии, 

фармакодинамика, фармакокинетика, клиническое применение и нежелательное 

воздействие лекарственных средств на органы и системы человека. Изложены 

фундаментальные основы действия лекарственных средств и клинические подходы 

к фармакотерапии заболеваний. Все лекарственные растения проиллюстрированы 

рисунками. 

Вопросы для самоподготовки в конце каждого раздела позволяют учащимся 

самостоятельно оценить степень восприятия изученного материала. В конце 

учебника приведены указатели лекарственных средств, лекарственных растений на 

русском и латинском языках. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 33.02.01 "Фармация" и предназначен учащимся фармацевтических 

училищ и колледжей. 

 

Учебник составлен коллективом преподавателей медицинских 

вузов и колледжей г. Москвы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и утвержденной 

программой по разделу 1 "Пропедевтика клинических 

дисциплин" профессионального модуля "Диагностическая 

деятельность" (заключение экспертного совета от 18 декабря 

2012 г. № 635). Издание структурировано по основным темам 

раздела программы и включает информационный материал по 

методам обследования пациентов с заболеваниями внутренних 

органов в хирургии, акушерстве и гинекологии, неврологии, педиатрии. К каждому 

разделу предложены вопросы для самоконтроля. Учебник предназначен студентам 

медицинских образовательных организаций (медицинских колледжей), 

обучающимся по специальности 31.02.01 "Лечебное дело". 



Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Учебник написан коллективом сотрудников кафедры 

медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и 

является фундаментальной основой правовых знаний для всех 

специальностей среднего профессионального медицинского и 

фармацевтического образования. В книге представлен детальный 

анализ общих и специальных нормативно-правовых актов, 

устанавливающих требования по соблюдению прав граждан в 

сфере охраны здоровья, рассмотрены права и обязанности медицинских работников 

при осуществлении профессиональной медицинской деятельности. Особенное 

внимание уделено мерам юридической ответственности за профессиональные 

правонарушения при оказании медицинской помощи. Предназначен студентам 

учреждений среднего профессионального образования. 

 

Кожные и венерические болезни. Учебник содержит 

современные сведения о заболеваниях кожи и основных 

инфекциях, передающихся половым путем, принципах их 

диагностики, терапии и профилактики, а также о приемах и 

тактике ухода за больными. Особое внимание обращено на 

распознавание как распространенных инфекционных болезней 

кожи, так и других часто встречающихся дерматозов. 

Рассмотрены вопросы деонтологии, доврачебной медицинской 

помощи и лечебно-профилактического ухода при конкретных болезнях кожи. 

Учебник составлен в соответствии с современными национальными программами 

среднего медицинского образования и предназначен студентам медицинских 

училищ и колледжей. 

 

Английский язык. Базовый курс. Данное издание представляет 

собой базовый курс учебного комплекса "Английский язык для 

медицинских училищ и колледжей". Первая часть комплекса 

"Английский язык. Вводный курс" направлена на формирование 

начальных умений чтения и перевода научно-популярного текста, 

а также умений устного общения на темы, связанные с будущей 

профессией учащихся. Целью настоящего курса является 

формирование и развитие базовых умений работы с более 

сложными источниками информации - научными и специальными медицинскими 

текстами. Предложенная авторами система заданий формирует у учащихся алгоритм 

анализа и чтения англоязычных текстов, обеспечивающий их понимание, 

извлечение необходимой информации и фиксацию полученной информации 



различными способами (выполнение письменного перевода, составление аннотации, 

заполнение таблиц, содержащих определенные факты, и др.). Развитие умений 

устного общения также ориентировано на коммуникацию в условиях 

профессиональной деятельности. Учебник снабжен ключами к заданиям, что 

позволяет использовать его и для самостоятельной работы учащихся. Учебник 

предназначен студентам медицинских училищ и колледжей. 

 

Английский язык. Вводный курс. Настоящее издание 

представляет собой вводный курс учебного комплекса 

"Английский язык для медицинских училищ". Целью данного 

курса является формирование и развитие базовых умений чтения 

и перевода научно-популярного текста, а также умений устного 

общения при обсуждении тем, связанных с будущей профессией 

учащихся. Методическое построение книги и система заданий 

направлены на обучение приемам поиска, извлечения, обработки 

и использования профессионально значимой информации. Учебник снабжен англо-

русским словарем (с транскрипцией), ключами к ряду заданий, что создает условия 

для активной самостоятельной работы студентов. Предназначен студентам 

медицинских училищ и колледжей. 

 

Сестринская помощь при патологии сердечно-сосудистой 

системы. Учебник включает теоретический курс и приложения, 

дополнен мультимедийными презентациями и практическими 

рекомендациями по сестринской деятельности. Темы 

раскрывают основные понятия и термины, содержат 

контрольные вопросы и тестовые задания для итогового 

контроля знаний. Теоретический курс гармонично дополнен 

презентациями теоретического материала с использованием 

тезисного изложения и цветных иллюстраций (размещены в 

электронном приложении), а также описанием течения каждой из рассматриваемой 

патологии у беременных, детей, лиц пожилого и старческого возраста. Приложения 

и дополнения к теоретическому курсу могут быть использованы студентами для 

более углубленного самостоятельного изучения темы. Наглядность учебного 

материала упрощает его восприятие студентами, повышает интерес к предмету. 

Учебник соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности "Сестринское дело" и предназначен студентам медицинских училищ 

и колледжей. 



Математика. В учебнике изложены вопросы математического 

анализа, теории множеств, графов, последовательностей и рядов, 

а также теории вероятностей и математической статистики. В 

последней главе приведены прикладные задачи, часто 

встречающиеся в профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала.Издание соответствует примерной 

программе учебной дисциплины "Математика", разработанной 

на основе новых федеральных государственных образовательных 

стандартов по всем специальностям среднего профессионального 

медицинского образования.Учебник предназначен студентам медицинских и 

фармацевтических училищ и колледжей, а также может быть полезен студентам 

медицинских вузов. 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия). Издание является интегрированным учебником 

математики, включающим учебный материал по арифметике, 

алгебре и началам анализа, теории вероятностей, 

математической статистике и геометрии. Учебник составлен так, 

что позволяет повторить, систематизировать и обобщить знания 

по математике, алгебре и геометрии основной школы. В целях 

реализации уровневой дифференциации каждая тема 

представлена двумя блоками: сначала дан теоретический 

материал с иллюстрацией его на элементарных примерах, а 

затем рассмотрено его применение для решения типичных задач и задач 

прикладного и практического характера. В учебник включены упражнения и 

контрольные вопросы. Выдержана преемственность с действующей школьной 

программой как в подходах к изложению теоретических сведений, так и в вопросах, 

связанных с использованием терминологии и обозначений. Учебный курс 

разработан в соответствии с государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования. Предназначен студентам училищ и 

колледжей. 

Русский язык. Учебник соответствует требованиям ФГОС 

основного общего образования и программе по дисциплине 

"Русский язык". Практические задания направлены на 

формирование и развитие коммуникативных компетенций при 

использовании текстов с общеупотребительной лексикой и 

медицинской терминологией. Каждое занятие включает 

теоретический материал, необходимый для выполнения 

самостоятельных практических заданий. Для проверки усвоения 

знаний предлагаются тесты профессионального профиля, 

комплексный анализ текста с ответами (раздел "Проверь себя"). В приложении 



представлены дополнительные справочные материалы: тексты для рецензирования, 

конспектирования и изложения; материалы для расширения словарного запаса; 

афоризмы и латинские выражения; словарь паронимов. Предназначен студентам и 

учащимся средних профессиональных учреждений медицинского профиля. 

 

Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы 

реаниматологии. Учебное пособие подготовлено с учетом 

современных достижений медицинской науки и практики в 

организации оказания скорой медицинской помощи. Его 

основная цель - совершенствование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления фельдшерами 

скорой медицинской помощи основного вида их 

профессиональной деятельности - оказания скорой медицинской 

помощи в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами, в том числе на основе стандартов скорой медицинской помощи. 

Особое внимание уделено вопросам проведения реанимационных мероприятий в 

условиях скорой медицинской помощи. Изложены основные методы диагностики 

терминальных состояний, описана техника проведения основных манипуляций, 

применяющихся при сердечно-легочной реанимации, перечислены принципы 

догоспитальной помощи при неотложных состояниях. По наиболее важным 

разделам приведены тестовые задания для самопроверки знаний, иллюстрации. 

Издание предназначено для использования в учебном процессе дополнительного 

профессионального образования на циклах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по специальности "Скорая и неотложная 

помощь", а также может быть использовано с целью самообразования работающими 

фельдшерами скорой медицинской помощи. 

 

Учебник содержит основные сведения по оказанию первой 

помощи при травмах и заболеваниях в соответствии с 

программой учебной дисциплины «Первая помощь» для 

специальностей 31.02.03 «Лабораторная диагностика» и 31 02 05 

Стоматология ортопедическая 

 

 

 

 

 



Теория и практика лабораторных цитологических 

исследований. Для успешного лечения заболеваний 

необходимо точно установить клинический диагноз. 

Цитологическое исследование, основанное на изучении клеток, 

отличаясь относительной простотой и малой травматичностью, 

широко используется в диагностике заболеваний и наряду с 

гистологическим является полноценным методом 

морфологической верификации диагноза. Важная роль при этом 

принадлежит специалистам среднего звена. Цель настоящего 

учебника - изложение основ цитологического исследования медицинским кадрам, 

обучающимся по специальности 31.02.03 "Лабораторная диагностика" с базовым 

уровнем подготовки и присвоением квалификации "Медицинский лабораторный 

техник" и с углубленным уровнем подготовки и присвоением квалификации 

Медицинский технолог". Учебник поможет овладеть методиками приготовления, 

фиксации и окрашивания препаратов, а также навыками проведения 

микроскопического исследования, первичного просмотра цитологических мазков, 

по которым врач осуществляет дальнейшую дифференциальную диагностику. 

Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, 

глаза и его придаточного аппарата. В книге подробно 

изложены клиническая анатомия, физиология и методы 

исследования органа зрения, уха, горла и носа, клиническая 

картина, лечение и профилактика заболеваний этих органов. 

Освещены современные достижения в области 

оториноларингологии. Значительное место отведено 

клинической картине основных заболеваний,акцентирована 

роль медицинской сестры в лечении и профилактике 

офтальмологических и оториноларингологических болезней. 

Изложение приведено с точки зрения современных 

достижений в области этих специальностей. Подчеркнуты основные направления 

работы медицинской сестры - помощь больному, оказание неотложной доврачебной 

помощи, профилактика осложнений приема лекарственных средств и травматизма, 

диспансеризация и реабилитация, подготовка больного к исследованиям. 

Теоретический курс дополнен подробными схемами и наглядными цветными 

иллюстрациями, помогающими практически освоить работу медицинской сестры. 

Компактность и наглядность представленного учебного материала способствуют 

восприятию медицинским персоналом, повышают интерес к офтальмологии и 

оториноларингологии. Учебное пособие предназначено для подготовки и 

усовершенствования навыков среднего медицинского персонала. 



Основы латинского языка с медицинской терминологией. 

Содержание учебника соответствует требованиям примерных 

программ по дисциплине, изучаемой студентами специальностей 

среднего медицинского и фармацевтического профессионального 

образования, и учитывает возможные перспективы в связи с 

осуществлением принципов Болонского процесса. Методика 

подачи материала в учебнике отражает последние достижения в 

технологии преподавания латинского языка как базы 

профессионального языка медицины - медицинской терминологии. Основная цель 

учебника - получение знаний, умений и навыков корректного употребления 

латинского терминологического именного словосочетания как базовой структуры 

терминов основных биолого-медицинских номенклатур, включая последние 

международные классификации болезней. Для этого более подробно, чем в 

школьной программе и в действующих школьных учебниках, объясняется значение 

грамматических категорий имени и приводится этимология их названий. Также с 

первого до последнего занятия пошагово проводится школа латинской фонетики, 

типологии и терминологии рецептуры, терминологического словообразования, 

тривиальных и торговых наименований лекарственных средств. Впервые в 

отечественной учебной литературе представлены учебные материалы для чтения на 

латинском языке рецептурных дозировок. Предназначен студентам медицинских 

училищ и колледжей. 

 

Стоматологические заболевания. Учебник составлен в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (2014) по специальности 31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая» для методического обеспечения 

общепрофессиональной дисциплины «Стоматологические 

заболевания». Издание содержит необходимый объем 

информации, позволяющий овладеть профессиональными 

компетенциями. В учебнике рассмотрены оборудование и 

инструментарий стоматологического кабинета. В доступной форме изложены 

сведения о клинических проявлениях заболеваний челюстно-лицевой области, 

методы их диагностики и лечения. Подробно освещены теоретические аспекты 

кариеса и некариозных поражений зубов. В разделе, посвященном заболеваниям 

слизистой оболочки полости рта, подчеркнута связь данной патологии с состоянием 

организма, так как первые симптомы некоторых общих заболеваний (крови, 

эндокринной системы), а также заболеваний, передаваемых половым путем, могут 

проявляться в полости рта. Изучение раздела, описывающее заболевания пародонта, 

включает теоретические и клинические проблемы пародонтологии, а также вопросы 



ортопедического лечения заболевания. Должное внимание уделено теме 

профилактики болезней зубов и полости рта, рассмотрено понятие о 

профессиональной гигиене полости рта, а также приведены рекомендации по уходу 

за зубными протезами. В качестве иллюстративного материала использованы 

цветные фотографии, схемы, таблицы. В заключение каждого раздела предложены 

вопросы и задания для закрепления полученных знаний и самоконтроля. 

Предназначен студентам учреждений среднего профессионального образования и 

преподавателям отделений «Стоматология ортопедическая». 

Диагностика и лечение пациентов стоматологического 

профиля. В учебнике представлены современные 

классификации наиболее распространенных 

стоматологических заболеваний, их клинические проявления, 

актуальные на сегодняшний день методы диагностики и 

лечения. Рассмотрены вопросы организации 

стоматологической помощи и профилактики 

стоматологических заболеваний. Издание подготовлено в 

соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, учебной программы для медицинских училищ и колледжей, 

предназначено фельдшерам, студентам медицинских училищ и колледжей. 

 

Технология изготовления лекарственных форм. 

Изложенный в учебнике материал соответствует целям и 

задачам, сформулированным в федеральном государственном 

образовательном стандарте по специальности «Фармация», а 

также требованиям Государственной фармакопеи Российской 

Федерации. 

 

 

Фармакология. При написании книги автор использовал свой 

предыдущий опыт создания учебников и учебных пособий для 

студентов лечебных, фармацевтических факультетов 

медицинских вузов и фармацевтических училищ. В настоящем 

издании в лаконичной форме представлены основные разделы 

общей и частной фармакологии. Особое внимание уделено 

лекарственным средствам, влияющим на сердечно-сосудистую 

систему, желудочно-кишечный тракт. В значительной степени 

переработан раздел "Противоопухолевые средства". Введена 



новая глава, посвященная лекарственным средствам, угнетающим иммунитет. 

Большое количество рисунков облегчит усвоение представленной информации. 

Тестовые задания для самопроверки в конце каждой главы позволят читателям 

оценить собственный уровень знаний по каждой теме. Учебник предназначен для 

изучения курса фармакологии для следующих специальностей среднего 

медицинского образования: "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское 

дело". 

Сестринская помощь в хирургии. Учебник составлен в 

соответствии с программой курса "Сестринская помощь в 

хирургии" для средних специальных учебных заведений по 

специальности "Сестринское дело". Содержит показания, 

противопоказания и описание техники выполнения практически 

всех основных хирургических манипуляций в виде алгоритмов, 

которыми должен овладеть каждый учащийся в процессе 

изучения хирургии. Новизной учебника являются внесенные в 

издание вопросы по сестринскому процессу в хирургии. 

Книга снабжена таблицами, схемами, иллюстрациями, тестами с эталонами ответов 

для программированного обучения и контроля знаний по хирургии. 

Издание рекомендовано учащимся медицинских училищ и колледжей, средним 

медицинским работникам, слушателям курсов повышения квалификации, 

медицинскому персоналу, который занимается практическим здравоохранением, а 

также преподавателям хирургии. 

 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. В учебнике рассмотрено применение 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности среднего медицинского персонала. Подробно 

описаны технические и программные средства персональных 

компьютеров. На примерах изложено использование средств 

Microsoft Office для подготовки текстов, выполнения 

вычислений и построения графиков, создания медицинской 

базы данных, показаны возможности компьютерной 

презентации. Уделено внимание работе с основными подсистемами медицинской 

информационной системы. Дана классификация медицинских приборно-

компьютерных        систем. 

        Содержание учебника соответствует примерным программам учебных 

дисциплин "Информатика" и "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", разработанным на основе новых федеральных государственных 



образовательных стандартов по всем специальностям среднего медицинского 

профессионального образования. 

      

 

Сестринская помощь при патологии органов 

пищеварения. Учебник составлен в соответствии с 

требованиями нового федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 "Сестринское дело". В 

нем описана разносторонняя деятельность медицинской 

сестры в гастроэнтерологическом отделении, включающая как 

выполнение широкого круга врачебных назначений, 

диагностических манипуляций, так и подготовку больных к 

инвазивным методам обследования, неотложную сестринскую 

помощь при различных ситуациях, уход за пациентами. Детально рассмотрены 

особенности работы медицинской сестры в хирургическом отделении. Весь 

теоретический материал разбит на разделы по анатомическому принципу, в которых 

отражены профессиональные и общие компетенции медицинской сестры, 

конкретные знания и умения для оказания сестринской помощи при заболеваниях 

соответствующих органов. Темы теоретического блока содержат также вопросы и 

задания для самоконтроля знаний. 

 

Лечение пациентов терапевтического профиля. Учебник 

составлен коллективом преподавателей медицинских вузов и 

колледжей Москвы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и 

утвержденной программой по междисциплинарному курсу 

"Лечение пациентов терапевтического профиля" 

профессионального модуля "Лечебная деятельность" 

(заключение Экспертного совета № 635 от 18 декабря 2012 

г.).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". 

  



 

Физиологическое акушерство. Во втором, переработанном и 

дополненном, издании учебника представлены принципы 

организации акушерско-гинекологической помощи; 

прегравидарное обследование и подготовка условно здоровых 

пар; дис пансеризация и патронаж беременных и родильниц; 

сани тарно-эпидемиологический режим акушерского 

стационара; современные методы исследования в акушерстве; 

физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к 

родам; ведение и прием физиологических родов; акушерская 

тактика при физиологических родах на этапе скорой помощи; 

уход и наблюдение за роженицей, родильницей и 

новорожденным; помощь родильнице при грудном 

вскармливании и уходе за новорожденным. Особое внимание в каждой главе 

уделено участию акушерки в лечебно-диагностическом и профилактическом 

процессах. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и задания для 

самопроверки, а также тестовые задания с эталонами ответов. 

 

Проведение профилактических мероприятий. Учебное 

пособие написано авторским коллективом, представляющим 

медицинские образовательные организации высшего и 

среднего профессионального образования. Содержание 

учебного пособия соответствует требованиям примерной 

программы МДК 01.02 "Основы профилактики" и МДК 

01.03 "Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению" ПМ.01 "Проведение 

профилактических мероприятий" по специальности 

"Сестринское дело" (базовая подготовка). Авторы изучили 

программные документы развития профилактической 

медицины, обобщили научный опыт ведущих специалистов 

в области профилактической медицины, практический опыт 

специалистов Центров здоровья и отделений профилактики, собственный опыт 

работы в практическом здравоохранении и над созданием ФГОС СПО. 

Учебное пособие может быть рекомендовано в качестве основной учебной 

литературы при изучении ПМ.01 "Проведение профилактических мероприятий" на 

отделении "Сестринское дело", а также в системе дополнительного 

профессионального образования в циклах повышения квалификации "Первичная 

медико-санитарная помощь", "Общая практика", "Первичная медико-

профилактическая помощь населению", "Организация се- стринского дела", 

"Сестринское дело в педиатрии". 

 

 

 

 

      



 

Сестринская помощь в акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы у женщин и мужчин. Учебное 

пособие написано в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 "Сестринское дело" и ставит своей целью обучить 

будущих медицинских сестер грамотно осуществлять все 

этапы сестринского процесса при оказании помощи 

беременной, роженице, родильнице, женщине и мужчине при 

патологии репродуктивной системы. 

      Издание предназначено студентам и преподавателям медицинских училищ и 

колледжей. 

 

Хирургические заболевания, травмы и беременность. В 

учебнике описаны синдромы и частные виды хирургической 

патологии, рассмотрены общие принципы обследования 

пациентов с клинической картиной основных хирургических 

заболеваний. Структура учебника полностью соответствует 

образовательной программе по данной дисциплине. 

Изложенный в учебнике обширный теоретический и 

практический материал способствует формированию у 

студентов прочных знаний и умений в освоении программы 

обучения. Особое внимание уделено вопросам ухода за 

пациентами хирургического профиля, методам оказания 

первой медицинской и доврачебной помощи при заболеваниях и травмах. Каждая 

тема снабжена словарем основных терминов и завершается контрольными 

вопросами, тестовыми заданиями и ситуационными задачами с эталонами ответов, 

которые способствуют формированию клинического мышления во время 

самоподготовки. 

Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхания. 

Учебник соответствует требованиям нового федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 

"Сестринское дело" и "Акушерское дело". 

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. 

 

Диагностика терапевтических заболеваний. Учебник 

составлен коллективом преподавателей медицинских вузов и 

колледжей г. Москвы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденной 

программой по междисциплинарному курсу "Диагностика 

заболеваний" и разделом "Диагностика заболеваний 

внутренних органов" профессионального модуля 

"Диагностическая деятельность". 

      Учебник систематизирован по основным темам раздела и 

содержит информационный материал по диагностике 

заболеваний внутренних органов, включенных в программу. В каждой главе 

предложены вопросы для самоконтроля. Предназначен студентам медицинских 

образовательных организаций (медицинских колледжей), обучающимся по 

специальности "Лечебное дело". 

 

Безопасность жизнедеятельности. Тематика учебного 

пособия соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по всем специальностям 

среднего медицинского персонала. В издании представлены 

современные данные о важнейших вопросах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни, в 

том числе в медицинских организациях, и в чрезвычайных 

ситуациях. Учебное пособие предназначено учащимся 

медицинских училищ и колледжей, а также преподавателям 

при подготовке учебно-методических материалов. 

 



Лечение пациентов травматологического профиля. 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. 

 

Сестринское дело во фтизиатрии. В учебнике представлены 

этиология, эпидемиология, патогенез, клинические формы 

туберкулеза, организация противотуберкулезной помощи 

средним медицинским персоналом. Рассмотрены ранняя 

диагностика, лечение,        уход за больными туберкулезом и 

профилактика. 

      Учебник состоит из 9 глав, в конце каждой главы даются 

тестовые задания различного уровня сложности, а также 

ситуационные задачи. Весь материал сопровождается 

таблицами и рисунками. Они помогут студентам усвоить 

прочитанное, а преподавателям - проконтролировать знания студентов. Ролевые 

игры позволят закрепить полученные знания по диагностике и профилактике 

туберкулеза, а также будут способствовать развитию навыков общения 

медицинских сестер с пациентами. 

 

Теория и практика лабораторных биохимических 

исследований. Учебник разработан в соответствии с 

федеральным государственным  образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03 "Лабораторная диагностика". 

В книге представлены основы биохимии, включая 

представления о биоорганических соединениях и их 

функциях в организме, особенностях и многообразии обмена 

веществ, взаимосвязи его разных этапов, рассмотрена 

биохимическая природа различных заболеваний. Большое 

внимание уделено принципам биохимических исследований и их интеграции с 



новыми технологиями, а также детализированному описанию тестов, используемых 

в лабораторной практике. Издание предназначено для студентов и преподавателей 

медицинских колледжей, а также может быть полезным студентам высших 

медицинских учебных заведений и начинающим специалистам всех клинических 

специальностей. 

 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

Учебник написан авторским коллективом преподавателей, 

представляющих медицинские образовательные 

организации высшего и средне-го профессионального 

образования, которые участвовали в организации 

Национального чемпионата профессионального мастерства 

"Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills 

(WorldSkills Russia 2016) в компетенции"Медицинский и 

социальный уход".Содержание соответствует требованиям 

профессионального стандарта"Младший медицинский 

персонал", утвержденного приказом Минтруда и соцзащиты 

России от 12.01.2016 № 2н, а также программы профессионального обучения 

"Младшая медицинская сестра по уходу за больными", разработан-ной в 

соответствии с профессиональным стандартом и порядками оказания медицинской 

помощи. 

    


