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Основы сестринского дела: 
алгоритмы манипуляций: учебное 
пособие / Н.В.Широкова и др. – 
М.:ГЭОТАР – Медиа,2013 -160 стр. 
 
Учебное пособие содержит алгоритмы 
выполнения необходимых процедур по 
уходу за пациентами и призвано 
улучшить качество оказываемой 
медицинской помощи. Пособие 
разработано в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 18 декабря 
2002г «О техническом регулировании», 
положениями государственной системы 
стандартизации РФ (ГОСТ Р 1.0. – 92 – 
ГОСТ Р 1.5.–92), общими  
требованиями к специалистам в области 
сестринского дела. 

 

Организация специализированного 
сестринского ухода: учеб.пособие / 
{Н.Ю.Корягина и др }; под редакцией 
З.И.Сопиной – М.:ГЭОТАР – Медиа, 
2013 .- 464с.:ил. 
Пособие состоит из 6 глав, 
посвященных специализированному 
сестринскому уходу. Основу пособия 
составляют занятия по самоподготовки, 
включающие планы ухода, проблемные 
ситуации и ситуационные задачи, 
алгоритмы и технологии выполнения 
сестринских манипуляций, тестовые 
задания, образцы правильного 
заполнения сестринской документации. 
таблицы, схемы. 



 

Стецюк В.Г.  Сестринское дело в 
хирургии: учебное пособие.-
М.:ГЭОТАР-Медиа,2013.-720с.:ил. 
Учебное пособие составлено в соответствии с 
программой курса «Сестринское дело в хирургии» 
для средних специальных учебных заведений по 
специальности  «Сестринское дело» . Содержит 
показания, противопоказания и технику 
последовательности выполнения практически всех 
основных хирургических манипуляций в виде 
алгоритмов. Которыми должен  овладеть каждый 
учащийся в процессе изучения хирургии. 
Новизной пособия являются внесенные в издание 
вопросы сестринского процесса в хирургии. 
Пособие снабжено таблицами, схемами. 
Иллюстрациями, тестами и ситуационными 
задачами с эталонами ответов для 
программированного обучения и контроля знаний 
по хирургии. 

 

Гигиена и экология человека: учеб.пособ. 
/И.Г.Крымская. – Ростов н/Д: - Феникс,2012 -
351 с. (Среднее профессиональное образование) 
Учебное пособие обеспечивает теоретические 
знания по курсу «Гигиена и экология человека» и  
содержит полную и современную информацию  о 
гигиене и экологии человека, отражает 
закономерности влияния факторов окружающей 
среды на его здоровье. В нем освещены вопросы 
гигиены воздушной среды, почвы, воды и жилищ.  
В учебном пособии изложены положения 
традиционных гигиенических дисциплин: гигиены 
окружающей среды, гигиены труда, питания детей 
и подростков, гигиена жилища, гигиена лечебно – 
профилактических учреждений, санитарное 
просвещение. Отражена взаимосвязь экологии с 
гигиеной и основы экологических знаний в 
профилактической медицине. 



 
 
 

Здоровый человек и его окружение: 
учеб.пособ./Д.А.Крюкова.Л.А.Лысак,О.В.Фурса; 
под ред.Б.В.Кабарухина. – Изд.12 –е. доп. и 
перераб.- Ростов н/Д: Феникс,2013.- 474 с.;ил-
(Среднее профессиональное образование) 
Данное пособие ставит своей целью обучение 
студентов медицинского колледжа правилам и 
приемам работы с семьями для проведения 
профилактических мероприятий и обеспечения 
здорового образа жизни населения. Учебное 
пособие составлено в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта к дисциплине «Здоровый человек и его 
окружение» для специальности 060101 «Лечебное 
дело»Приведены примерные контрольные вопросы 
по основным разделам дисциплины для 
самопроверки студентов. В приложениях даны 
алгоритмы действий при выполнении основных  
практических умений и  навыков 
,предусмотренных ФГОС по данной дисциплине. 
А также ряд других необходимых сведений. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Основы микробиологии, вирусологии 
и  иммунологии; учебное пособие для 
средних специальных медицинских 
учебных заведений /Н.В.Прозоркина 
Л.А.Рубашкина.-Изд.8-е стер.-Ростов 
н/Д.:Феникс,2013-378,{ 1 }С.-(СПО) 
Настоящее пособие разработано в 
соответствии с современным 
состоянием методов 
микробиологических исследований, 
отвечает требованиям государственного 
образовательного стандарта по 
предмету «Основы микробиологии, 
вирусологии, иммунологии» для 
студентов средних специальных 
медицинских учебных заведений. Все 
материалы пособия объедены по темам, 
в конце каждой даны вопросы для 
самоконтроля, перечень практических 
навыков. В пособии использованы 
современные действующие приказы, 
указания, ГОСТы и другая нормативная 
база.  



 

Инфекционные болезни с курсом 
ВИЧ – инфекции и эпидемиологии: 
учебник/А.К.Белоусова. 
В.Н.Дунайцева; под 
ред.Б.В.Кабарухина.-7- еизд.,стер. – 
Ростов н/Д:Феникс,2014 – 364 с;ил-
(Медицина) 
Учебник составлен в соответствии с 
государственным образовательным 
стандартом. В нем изложен материал 
общей части по кишечным инфекциям 
дыхательных путей, ВИЧ – инфекции, 
кровяным (трансмиссивным) 
инфекциям и инфекциям наружных 
покровов. Подробно рассматриваются 
этиология, эпидемиология, клиника, 
основные методы диагностики и 
лечения заболеваний. Основное 
внимание уделено общей и 
специфической профилактике 
инфекционных болезней. 

 

 
Сестринское дело в терапии с курсом 
первичной медицинской помощи; 
практикум /Т.П.Обуховец; 
под ред. Б.В.Кабарухина,- Изд.8-е,стер.-
Ростов н/Д:Феникс,2013-412 с.ил.-
(Медицина) 
Практикум написан в соответствии с 
Федеральным Государственным 
образовательным стандартом по 
специальности «Сестринское дело» для 
средних специальных учебных заведений. 
Освещены особенности сестринской помощи 
при конкретных заболеваниях внутренних 
органов, начиная с амбулаторно – 
поликлинического уровня. Акцент делается на 
умениях медсестры осуществлять сестринский 
процесс и использовать модели сестринского 
дела. Представлены медико – технологические 
протоколы (алгоритмы) сестринских 
манипуляций и процедур с обоснованиями, 
которые помогают осмыслить действия, 
изложенные в протоколе, понять 
необходимость выполнения каждого  из них. 
Предлагаются стандартизированные планы 
сестринских вмешательств по оказанию 
первичной медицинской помощи при 
различных состояниях в терапии. 



 
 
 

 
 

 
 
Химия: учеб. для студ. учреждений 
сред. проф. образования./О.С. 
Габриэлян, И.Г.Остроумов.-11-е 
изд,стер, -М; Издательский центр 
«Академия»,2013.-336 с.{ 16 }л.цв.ил. 
 
На современном уровне изложены 
теоретические основы химии, 
рассмотрены вопросы химии, элементов 
(неметаллов и металлов), строение и 
свойства разных классов органических 
соединений. Приведены контрольные 
вопросы и задачи, примеры решения 
задач. Даны рекомендации по 
выполнению лабораторных опытов и 
практических работ по всем разделам 
неорганической и органической химии. 

 
 

 
 
 
 

Основы патологии /И.В.Ремизов, 
В.А.Дорошенко –Изд.7 – е,-Ростов 
н/Д:Феникс,2013.-221 с.;ил. – 
(Среднее профессиональное 
образование) 
Учебное пособие написано в 
соответствии с новым Государственным 
образовательным стандартом, 
выделившим предмет «Основы 
патологии» в отдельную дисциплину, и 
с программой разработанной 
Всероссийским учебно–научно -
методическим центром по 
непрерывному  медицинскому и 
фармацевтическому образованию. Оно 
состоит из двух разделов: первый 
посвящен общим вопросам патологии, 
второй – частной патологии основных 
систем и органов, а также приложений с 
тестовыми заданиями и примерными 
планами практических занятий. 

 


