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Знание основ кожной 

неинфекционной и инфекционной 

патологии, умение оказывать 

первичную медицинскую помощь 

больным с острыми дерматозами 

или тяжелыми аллергическими 

реакциями - одно из обязательных 

условий профессиональной 

подготовки медицинской сестры, 

которая призвана участвовать в 

восстановлении здоровья больных с 

кожными и венерическими 

заболеваниями, принимать участие 

в осуществлении профилактических 

и диспансерных мероприятий.



В учебном пособии изложены 

современные сведения о наиболее 

актуальных инфекционных 

болезнях и основах сестринского 

ухода при них, рассмотрены методы 

профилактики инфекционных 

болезней, а также диагностики и 

лечения, основанные на 

достижениях науки и медицинской 

практики последних лет, которые 

необходимо знать медицинской 

сестре.



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 учебник включены 

упражнения и контрольные вопросы.



В учебнике изложены современные 

технологии сестринского ухода за 

больными в подразделениях 

поликлиники (амбулатории) и 

терапевтическом отделении 

стационара, даны определения, 

подробно освещены факторы риска, 

клиническая картина, лечение, 

реабилитация и профилактика 

наиболее распространенных 

заболеваний терапевтического 

профиля. 



Целью настоящего курса является 
формирование и развитие базовых 
умений работы с более сложными 
источниками информации - научными 
и специальными медицинскими 
текстами.

Система заданий формирует у 
учащихся алгоритм анализа и чтения 
англоязычных текстов, 
обеспечивающий их понимание, 
извлечение необходимой информации 
и фиксацию полученной информации 
различными способами . Развитие 
умений устного общения также 
ориентировано на коммуникацию в 
условиях профессиональной 
деятельности.



В учебнике изложены вопросы 
математического анализа, теории 
множеств, графов, 
последовательностей и рядов, а также 
теории вероятностей и математической 
статистики.

В книге приведены прикладные 
задачи, часто встречающиеся в 
профессиональной деятельности 
среднего медицинского персонала.

Содержание учебника соответствует 
примерной программе учебной 
дисциплины "Математика", 
разработанной на основе новых 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по всем 
специальностям среднего 
профессионального медицинского 
образования.



Учебник призван сформировать у 
студентов психологические знания и 
умения, необходимые как для 
профессиональной деятельности, 
так и для развития собственной 
личности. Психологические знания 
и умения нужны для того, чтобы 
помочь пациенту изменить свое 
поведение, активизировав 
направленность на здоровье.

Особое внимание уделено изучению 
познавательных процессов и 
психических свойств, состояний 
личности, а также проблемам 
личности в социальной психологии, 
проблемам социальной психологии 
групп, психологии общения. 



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.

Тестовые задания различного уровня 
сложности, а также ситуационные 
задачи 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.



В учебнике описана разносторонняя 
деятельность медицинской сестры в 
отделениях с гериатрическим уклоном: 
терапевтическом, пульмонологическом, 
кардиологическом, 
гастроэнтерологическом, урологическом, 
нефрологическом, травматологическом.

Изложены клинические особенности 
каждой из рассматриваемых патологий у 
лиц пожилого и старческого возраста в 
сравнении с классическими вариантами 
этих заболеваний у пациентов молодого и 
среднего возраста. Текст дополнен 
многочисленными иллюстрациями, 
таблицами и схемами, что упрощает 
восприятие информации.



Учебник включает практические 
рекомендации по сестринской 
деятельности в 
гастроэнтерологическом отделении.

В каждой теме учебной программы 
содержатся перечень знаний и 
умений, задания с эталонами 
ответов, клинические ситуационные 
задачи, вопросы для самоконтроля. 
Значительное внимание уделено 
обучению пациента самоуходу, а его 
родственников - организации ухода 
за ним. Описана паллиативная 
помощь пациентам с хроническими 
заболеваниями, гериатрическим 
пациентам, онкологическим 
больным.



Учебник составлен специалистами 
Московского областного научно-
исследовательского клинического 
института им. М.Ф. Владимирского и 
Научного центра неврологии РАН в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 34.02.01 
"Сестринское дело".

В книге изложены основы анатомии и 
физиологии нервной системы, приведены 
неврологические синдромы и методика 
осмотра больного, описаны основные 
нозологические формы заболеваний 
нервной системы, рассмотрены вопросы 
оказания сестринской помощи при 
организации ухода за неврологическими 
больными и при неотложных 
неврологических состояниях.


