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В рубрике «Новые поступления » мы знакомим пользователей с новыми
поступлениями литературы в фонд библиотеки. Вашему вниманию предлагаем
учебную литературу для студентов Орловского базового медицинского колледжа по
различным направлениям. О каждой новинке вы получите всю необходимую
информацию: внешний вид издания, полное библиографическое описание,
подробную аннотацию. Списки обновляются регулярно по мере поступления новых
книг. Надеемся, эти книги будут полезны как студентам, так и преподавателям.

Медик В.А. Общественное здоровье и
здравоохранение: учебник.-3-е изд., испр.М.:ГЭОТАР-Медиа, 2018.-656с.
Представлены современные подходы к
организации медико-социальной профилактики.
Даны методология изучения общественного
здоровья , анализ современной
демографической ситуации, основных
тенденций состояния здоровья населения.

Генис Д.Е. Медицинская паразитология:
Учебник.-7-е изд., «Лань», 2019.-524с,ил.
В учебнике описаны методы
лабораторной диагностики паразитов и
паразитозов, освещены основы работы
лаборатории по паразитологическому
обследованию больных. Населения и
факторов окружающей среды.

Медицинская паразитология. Атлас:
учебное пособие/ О.Г. Макеев, О. И.
Кабонина.-Санкт-Петербург: Лань,2019.136с.
Атлас представляет собой учебное
пособие для студентов первого курса
лечебно-профилактического,
педиатрического, медикопрофилактического, стоматологического и
фармацевтических факультетов.

Алешкина М.Ю, Ханукаева М.Б.
Сестринский уход в хирургии. Сборник
манипуляций: Учебное пособие.-2-е
изд., «Лань», 2019.-76с.:ил.
В данном пособии описаны алгоритмы
выполнения основных манипуляций,
наиболее часто встречающихся в
хирургической практике. Сборник
манипуляций на основе требований ФГОС.
Данное пособие предназначено для
студентов медицинских колледжей по
специальностям: «Сестринское дело»,
«Лечебное дело».

Кадиева Е.Г. Новейший справочник
врача скорой помощи.-М.: 1000
бестселлеров, 2019.-416с.
В удобном для чтения руководстве по
спасению людей практически в полном
объеме собраны сведения о случаях
детских и взрослых заболеваний,
наиболее часто встречающихся в
практике врачей скорой помощи. Для
ускорения поиска необходимого

Петренко В., Дерюгина Е. Самодиагностика в
вопросах и ответах.-7-е изд .-М.:Свет, 2017.-144с.
В удобном для чтения руководстве по спасению
людей практически в полном объеме собраны
сведения о случаях детских и взрослых заболеваний,
наиболее часто встречающихся в практике врачей
скорой помощи. Для ускорения поиска
необходимого диагноза, причин возникновения
болезни и способов борьбы с ней книга оснащена
таблицами и схематическими рисунками. Также
сборник содержит расшифровку медицинских
терминов, названия лекарств, рекомендации по
дозировке и совместимости лекарственных
препаратов. Помимо своего прямого назначения
справочник является незаменимым источником
медицинских познаний в быту на случай травм,
внезапных приступов и других несчастных случаев.
Предназначен как для специалистов, так и для
широкого круга читателей.

Романовский В.Е.
Р 69 Эндокринология для всех / В.Е.
Романовский, — Ростов н/Д : Феникс, 2010. —
214, [1] с. — (Будь здоров!)
Выделившись в самостоятельный раздел
медицины, эндокринология сама стала
дробиться на более узкие разделы: детская
эндокринология, андрология...Особое
внимание уделяется наиболее
распространенным эндокринологическим
заболеваниям — сахарному диабету и
патологии щитовидной железы, о которых
немало написано. В предлагаемой вниманию
читателей книге в краткой форме изложено
следующее: функции всех желез внутренней
секреции, наиболее часто встречающиеся
заболевания, связанные с нарушением
функции, их диагностика и лечение
медикаментозными и растительными

Вялов С.С.
В99 Здоровый кишечник. Практические советы
доктора. Изд. 3-е с изм. - М.: Мартин, 201 8. - 160 с.:
ил. - (Популярная медицина)
Вялов Сергей Сергеевич, кандидат медицинских
наук, гастроэнтерслог, гепатолог, эксперт по
заболеваниям органов пищеварения, здоровый
кишечник - это ключ к улучшению внешнего и
внутренне" состояния тела. Его книга основана на
последних научных исследования; и
двенадцатилетнем врачебном опыте: в девяти
главах-вопросах содержится подробная практическая
информация о том, как улучшить работу- кишечника
и благодаря этому добиться оптимального веса,
сделать кож. более здоровой и красивой, выглядеть
моложе, избавиться от вредных привычек, сократить
уровень стресса, укрепить иммунитет, решить
многие проблемы со здоровьем .

Петрова Е.Г.
ПЗО Болезни суставов. Профилактика, диагностика,
лечение / Е.Г. Петрова. — Ростов н/Д : Феникс, 2013.
— 254 с.
По данным ВОЗ, заболеваниями суставов страдают от
10 до 20% населения земного шара. Одна треть всех
случаев нетрудоспособности, каждый десятый инвалид
«на совести» болезней суставов — артрозов, артритов
и других подобных недугов. Почему это происходит?
Что же следует знать об этой болезни? Как обезопасить
себя и своих близких? В этом вам поможет наша книга.
В ней вы найдете всю необходимую информацию,
касающуюся диагностики, профилактики и лечения.
Лечение представлено в двух вариантах —
традиционное и нетрадиционное, с комментариями
специалистов.

Зубинов И.Ю.
3-91 Азбука ЭКГ и Боли в сердце / Ю. И. Зудби¬нов. —
Изд. 4-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2020. — 247, [1] с. :
ил. — (Дополнительное медицинское образование).
Боли в сердце — наиболее частая жалоба,
заставляющая пациентов обращаться к врачу за
помощью. Причин появления указанных болей
великое множество. Это и заболевания сердца, и
болезни легких, и патология органов брюшной
полости, и нарушение функций нервной системы, и др.
Как среди этого многообразия патологических
состояний выявить именно ту причину, которая
обусловила страдания больного? Как овладеть
алгоритмом распознания болей в сердце? И, наконец,
как научиться «читать» ЭКГ?

Федюкович Н.И. Анатомия и физиология
человека: учебник / Н. И. Федюкович. — Изд. 3е. — Ростов н/Д : Феникс, 2020. — 573 с.: ил. —
(Среднее медицинское образование).
В учебнике освещены вопросы нормальной
анатомии и физиологии человека с учетом
современных достижений биологической и
медицинской науки. Рассмотрены предмет,
задачи и значение курса анатомии и физиологии
человека, дан краткий исторический очерк их
развития. Изложены вопросы анатомии и частной
физиологии, все разделы прекрасно
иллюстрированы. Учебник соответствует
государственному образовательному стандарту,
рассчитан на студентов медицинских колледжей и
училищ.

Самусев, Рудольф Павлович.
С17 Анатомия и физиология человека: Учеб.
пособие для студентов учреждений сред,
профессион. образования / Р. П. Самусев, Н. Н.
Сентябрёв. — Москва : Издательство ACT : Мир
и Образование, 2019. — 576 с.: ил.

В учебном пособии в краткой форме изложены
структурные и функциональные основы
жизнедеятельности человеческого организма с
позиций современного уровня знаний в области
анатомии и физиологии. Текст богато
иллюстрирован большим количеством рисунков.
Пособие рекомендовано студентам учреждений
среднего профессионального образования,
обучающимся по специальностям 060101.52
«Лечебное дело», 060102.51 и 060102.52
«Акушерское дело», 060501.51 «Сестринское
дело».

Вязьмитинову А. В.
99 Сестринский уход в дерматовенерологии : МДК 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, 2019. —
167, [2] с. — (Среднее медицинское образование).
Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС СПО для
студентов специальности 060501 «Сестринское дело» по
ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессе, МДК 02.01.Сестринский
уход при различных заболеваниях и состояниях. 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».

Попова Ю. Болезни желудка и
кишечника.-СПб.: ИК «Крылов» ,
2017.-320с.-(Серия золотой фонд)
Неполадки в работе желудочнокишечного тракта способны доставить
массу неприятных ощущений и иногда
создают угрозу здоровью человека.
Гастриты, колиты. Язвенные состояния,
доброкачественные и злокачественные
опухоли, энтерит и дисбактериоз.
Самые подробные сведения о
болезнях.

Жирков А.М., Подопригора Г.М., Цуцунаева
М.Р.
Здоровый человек и его окружение.
Междисциплинарный подход: Учебное
пособие.-СПб.: «Лань», 2016.-272с.
Учебное пособие состоит из 9 разделов,
каждый раздел сопровождается конкретными
задачами обучения и вопросами для
самоконтроля; кроме того, пособие включает
индекс понятий и концепций, список
использованной литературы и тематические
приложения.

Морозов М.А.
Здоровый человек и его окружение.
Здоровьесберегающие технологии:
Учебное пособие.-СПб.: «Лань», 2016.372с.
В учебном пособии разбираются
различные вопросы по сохранению
здоровья. Рассматирвается, какое пагубное
влияние оказывают на организм человека
курение, алкоголь, наркотики. Описаны
простые рекомендации по защите человека
от иксодовых клещей. Значительное
внимание уделено рациональному
питанию и при некоторых заболеваниях
лечебному питанию. Даны практические
советы по лечению гипертонической
болезни, инфаркта миокарда, инсульта,
сахарного диабета, заболеваний глаз. Учебное
пособие рассчитано на студентов медицинских
колледжей, медицинских работников.

«Учитесь, читайте, размышляйте
и извлекайте из всего самое
полезное»
Н.И.Пирогов

