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Мухина С.А., Теоретические основы сестринского дела [Электронный 

ресурс] : учебник / Мухина С. А., Тарновская И. И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-3966-1

Предлагаемое читателю новое переработанное издание

"Теоретические основы сестринского дела" предназначено для изучения

предмета "Основы сестринского дела".

В книгу введена новая глава "Качество медицинской помощи - одна

из составляющих качества жизни", которая позволит студентам оценивать

качество сестринской помощи пациентам, даст возможность научного

исследования в сестринском деле.

Данный учебник поможет преподавателям и студентам

медицинских колледжей и училищ базового и повышенного уровней

подготовки, слушателям дополнительного последипломного образования,

студентам ВСО и практикующему сестринскому персоналу по-новому

взглянуть на функции специалистов сестринского дела и поднять

качество сестринской помощи на должный уровень.



Мухина С.А., Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" 

[Электронный ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-3755-1

Предлагаемое читателю учебное пособие "Практическое

руководство к предмету “Основы сестринского дела”" авторов С.А.

Мухиной и И.И. Тарновской написано в соответствии с современными

требованиями к учебной литературе. Пособие полностью соответствует

учебной программе предмета "Основы сестринского дела" в рамках

государственного образовательного стандарта по специальностям

"Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело". Издание

раскрывает наиболее важные проблемы практической деятельности

медицинских сестер, такие как инфекционный контроль, безопасность

среды, практические манипуляции, уход за пациентами при различных

состояниях. Все процедуры и технологии в издании изложены в виде

кратких и четко сформулированных алгоритмов действий медицинской

сестры в соответствии с современными

стандартами сестринской практики.

Современное содержание учебного пособия, его высокий

методический уровень, хороший литературный язык позволяют

рекомендовать его не только студентам медицинских колледжей и

учащимся медицинских училищ базового уровня, но и студентам

повышенного уровня образования, слушателям последипломного

профессионального образования, а также студентам факультетов

высшего сестринского образования.



Широкова Н.В., Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Широкова и др. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-1605-1

Учебное пособие содержит алгоритмы выполнения необходимых

процедур по уходу за пациентами и призвано улучшать качество оказываемой

медицинской помощи.

Пособие разработано в соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации от 18 декабря 2002 г. "О техническом регулировании";

положениями государственной системы стандартизации Российской

Федерации (ГОСТ Р 1.0-92-ГОСТ Р 1.5-92); общими требованиями к

специалистам в области сестринского дела.

Рекомендуется студентам и преподавателям медицинских училищ и

колледжей, слушателям отделения повышения квалификации по

специальностям "Сестринское дело", "Лечебное дело" и медицинским

работникам.



Дзигуа М.В., Сестринская помощь в акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы у женщин и мужчин [Электронный ресурс] / М. В. 

Дзигуа - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-3091-0

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями

федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 060501

"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.

У чебное пособие предназначено студентам и преподавателям

медицинских училищ и колледжей.



Морозова Г.И., Основы сестринского дела. Ситуационные задачи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для медицинских училищ и 

колледжей / Морозова Г.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-

9704-2400-1

Изучение дисциплины "Основы сестринского дела" является

важным этапом в подготовке будущего специалиста. Актуальным является

осуществление сестринского процесса, ориентированного на

индивидуальные потребности пациента. Четкое понимание медицинскими

сестрами проблем пациента лежит в основе предоставляемого пациенту

ухода.

Учебное пособие предназначено для закрепления навыков

планирования сестринского ухода. Пособие состоит из двух частей: первая

часть - это ситуационные задачи с заданиями и вопросами, на которые

студенты должны самостоятельно ответить.

Вторая часть - примерные варианты ответов для контроля

эффективности составления плана ухода за больным. Предложенные

ситуации помогут в процессе обучения сформировать навыки

индивидуального подхода к пациенту.

Рекомендуется студентам медицинских училищ и колледжей, а

также преподавателям дисциплины "Основы сестринского дела".



Булатов С.А., Практические умения палатной медицинской 

сестры [Электронный ресурс] / Булатов С.А., Горбунов В., 

Ахмадеев Н. - Казань : Казанский ГМУ, 2012.

Электронное учебное пособие разработано на базе Центра

практических умений КГМУ в 2006 году, переработано и дополнено в

2009 году.



Качаровская Е.В., Сестринское дело в педиатрии [Электронный ресурс] : 

руководство / Качаровская Е.В., Лютикова О.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-2521-3

Практическое руководство для медицинских училищ и

колледжей составлено в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования и примерной программой

"Сестринское дело в педиатрии" для специальности 060501

"Сестринское дело", рекомендованной Министерством

здравоохранения РФ.

нем разработаны алгоритмы манипуляций, наиболее часто

используемых в работе медсестры в лечебно-профилактическом

учреждении, обслуживающих детское население.

Адресовано учащимся медицинских училищ и колледжей, а

также медсестрам, повышающим свою квалификацию.



Сединкина Р.Г., Сестринское дело в терапии. Раздел "Кардиология" 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для медицинских училищ и 

колледжей / Сединкина Р.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 272 с. - ISBN 

978-5-9704-2507-7

Учебное пособие содержит лекционный курс по разделу

"Кардиология", в котором освещены теоретические вопросы учебной

программы по дисциплине "Сестринское дело в терапии", а также

особенности сестринской деятельности при каждом заболевании.

Лекции рассчитаны на 2 учебных часа (кроме лекции

"Сестринский процесс при артериальной гипертензии" - 4 часа), имеют

перечень основных понятий и терминов и контрольные вопросы для

самопроверки, отдельные лекции имеют приложения для более

углубленного самостоятельного изучения темы студентами.

Текстовый вариант лекций гармонично дополняется

мультимедийными презентациями с использованием тезисного

проблемного изложения, цветных иллюстраций, что делает учебный

материал наглядным, упрощает его восприятие студентами, повышает

интерес к предмету.

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских

училищ и колледжей.



Митрофанова Н.А., Сестринское дело во фтизиатрии [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся 

по специальности "Сестринское дело" / Митрофанова Н. А., Пылаева Ю. В. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-2723-1

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.

Предназначен студентам медицинских училищ и колледжей.



Двойников С.И., Организация сестринской деятельности [Электронный 

ресурс] / под ред. С.И. Двойникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с. -

ISBN 978-5-9704-2895-5

Содержание учебного пособия соответствует требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта третьего

поколения подготовки студентов медицинских училищ и колледжей по

специальности "Сестринское дело" (углубленный уровень). В книге

подробно изложены направления деятельности главной (старшей)

медицинской сестры с учетом требований нормативных правовых

документов. Даны образцы локальных актов организаций

здравоохранения, являющиеся результатом многолетней деятельности

главных медицинских сестер, главных внештатных специалистов

федерального и регионального уровня, членов экспертной комиссии

по сестринскому делу Центральной аттестационной комиссии Минздрава

России, прошедшие экспертизу органов муниципального и федерального

контроля. Учебное пособие предназначено для изучения

междисциплинарного комплекса

"Организация сестринской деятельности". Учитывая практическую

направленность издания, его можно рекомендовать для учебно-

методического обеспечения производственной практики студентов

факультетов высшего сестринского образования.



Благодарим за внимание!


