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Стоунхэм М., Медицинские манипуляции [Электронный 

ресурс] / Марк Стоунхэм, Джон Вэстбрук. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 152 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/IGTR0001.html

В этом мультимедийном издании, с DVD и прилагающейся

книгой, отражена вся суть инвазивных медицинских навыков,

необходимых студентам-медикам старших курсов и начинающим

докторам, включая инъекции, катетеризацию, восстановление

проходимости дыхательных путей и дренирование плевральной полости.

Все эти клинические процедуры нашли свое отражение в

видеоматериалах и комментариях, вам нужно только щелкнуть мышкой:

- анимация - показано, что происходит под кожей и какие осложнения

могут возникнуть;

- заметки - включают показания, противопоказания, теоретические и

практические аспекты, хитрости профессии, осложнения и рекомендации;

- анатомия - изображения с соответствующими диаграммами и

фотографиями с маркерами вкл/выкл;

фотографии всех инструментов, необходимых для выполнения

процедуры.

Издание "Инвазивные медицинские навыки: мультимедийный

подход" дает возможность развития всестороннего понимания принципов

медицинских манипуляций, а также позволяет получить необходимые

знания, чтобы выполнять медицинские процедуры безопасно и

комфортно для пациентов. Идеальное решение для студентов-медиков и

начинающих докторов, нуждающихся в руководстве и визуальной

демонстрации при изучении редко используемых манипуляций.



Булатов С.А., Практические умения для выпускника 

медицинского вуза [Электронный ресурс] / Булатов С.А., 

Анисимов О.Г., Абдулганиева Д.И., Ахмадеев Н.Р., 

Биккинеев Ф.Г., Горбунов В.А., Орлов Ю.В., Петухов Д.М., 

Садыкова А.Р., Саяпова Д.Р. - Казань : Казанский ГМУ. 

- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/skills-

3.html

Настоящее учебно-методическое руководство

является, в определенном смысле, уникальным. В его

создании принимали участие сотрудники многих кафедр

Казанского медицинского университета. Соответствующие

разделы составлены по материалам кафедр: акушерства и

гинекологии №1, общей хирургии, пропедевтики

внутренних болезней, урологии, оперативной хирургии и

топографической анатомии, госпитальной терапии, курса

реаниматологии и анестезиологии кафедры хирургических

болезней №1.

"Практические умения для выпускников "-

сборник вспомогательных видеоматериалов, созданный в

помощь студентам и преподавателям при прохождении

соответствующих курсов и итоговой государственной

аттестации выпускников.



В акушерстве и гинекологии наблюдаются рост современных знаний,
основанных на доказательной медицине, и внедрение новых технологий в
практику. Однако их использование невозможно без освоения практических
навыков и умений.

Создавая данное учебное пособие по изучению практических навыков,
авторы преследовали цель предложить студентам, ординаторам и молодым
врачам конкретные обучающие материалы, изучение которых позволит
закрепить знания и практические умения по курсу "Акушерство и гинекология".
Пособие составлено в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта по специальности 31.05.01 "Лечебное дело".

В пособии представлены основные практические навыки по акушерству
и гинекологии. Материал изложен в логической последовательности, содержит
алгоритмы обследования и технику выполнения ряда манипуляций,
предусмотренных программой обучения студентов, ординаторов и интернов.
Большое внимание уделено вопросам методологии обследования пациенток,
подробно рассмотрена последовательность действий врача - акушера-
гинеколога при выполнении специальных обследований, манипуляций, пособий
и операций.

Настоящее пособие облегчит студентам, ординаторам и интернам
процесс освоения и отработки практических навыков, а молодым специалистам
поможет успешно их использовать в практическом акушерстве и гинекологии.

Каптильный В.А., Акушерство и гинекология. Практические навыки 
и умения с фантомным курсом [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, А.В. Мурашко; под 
ред. А.И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 392 с. - ISBN 978-5-
9704-4009-4 - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html



Эта книга сделает ультразвуковое исследование более доступным

и понятным для врачей, оказывающих скорую медицинскую, неотложную,

анестезиологическую и реаниматологическую помощь. Она содержит

современные, ориентированные на пациента протоколы, позволяющие

быстро интерпретировать данные ультразвукового осмотра и принимать

решения в конкретной клинической ситуации непосредственно на месте

оказания помощи. Важность подготовки клинических специалистов по

ультразвуковой визуализации критических состояний обусловила

необходимость дополнения книги медиафайлами (видеоматериалы

размещены на сайте library.geotar.ru в свободном доступе),обучающими

оценивать динамические функциональные нарушения, возникающие у

пациентов.

Издание предназначено для анестезиологов-реаниматологов, врачей

скорой медицинской помощи и других специальностей, клинических

ординаторов, преподавателей и студентов медицинских вузов.

Киллу К., УЗИ в отделении интенсивной 

терапии [Электронный ресурс] / К. 

Киллу, С. Далчевски, В. Коба; пер. с 

англ. под ред. Р. Е. Лахина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - ISBN 978-5-

9704-3824-4 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859

70438244.html



В учебнике информация изложена в лаконичной

форме и включает клинические и общеклинические аспекты

протезирования. Сведения о методах ортопедического лечения

систематизированы по нозологическому принципу с

использованием Международной классификации болезней

(МКБ-10С). Большое внимание уделено особенностям

гигиенического ухода за протезами, профилактике осложнений,

правилам заполнения амбулаторной карты. Каждая глава

заканчивается тестовыми заданиями.

Книга иллюстрирована рисунками, фотографиями и

схемами, которые позволяют лучше усвоить теоретический

материал. Приведены информативные таблицы и схемы,

содержащие алгоритмы клинических и лабораторных этапов

изготовления стоматологических конструкций.

Учебник соответствует основным требованиям

федерального государственного образовательного стандарта.

Предназначен студентам стоматологических

факультетов медицинских вузов, обучающимся по

специальности "Стоматология", а также преподавателям.

Лебеденко И.Ю., Ортопедическая стоматология [Электронный 

ресурс] : учебник / И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджиян. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-2088-1 -

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html



Афанасьев В.В., Хирургическая стоматология 

[Электронный ресурс] / Под общей ред. В.В. Афанасьева -

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с. - ISBN 978-5-9704-1153-7 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411537.html

Учебник состоит из 17 глав, посвященных

основным разделам хирургической стоматологии.

Приведена краткая история развития отечественной

стоматологии, а также представлена новейшая

информация по основной хирургической патологии в

стоматологии, современным методам диагностики и

лечения, процессам обезболивания в

стоматологической практике и во время операций.

Учебник рекомендован студентам

стоматологических факультетов медицинских вузов,

врачам стоматологам-хирургам, челюстно-лицевым

хирургам.



Баранов А.А., Детские болезни [Электронный ресурс] :
учебник / Под ред. А.А. Баранова. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 1008 с. - ISBN 978-5-

9704-1116-2

Во втором издании учебника, написанного в

соответствии с "Программой по педиатрии для

студентов высших медицинских учебных заведений",

изложены современные сведения о пропедевтике

детских болезней, этиологии, патогенезе, клинической

картине, диагностике, лечении и прогнозе отдельных

заболеваний.

Заболевания представлены по разделам:

неонатология, патология детей раннего возраста,

патология детей старшего возраста, инфекционные

заболевания, неотложные состояния. Все разделы

переработаны и дополнены по сравнению с предыдущим

изданием. Особое внимание уделено актуальным

вопросам: ВИЧ-инфекции, аллергическим заболеваниям.

Учебник снабжен приложением на компакт-

диске. Предназначен студентам лечебных и медико-

профилактических факультетов медицинских вузов.



Пособие рассчитано на самостоятельную
внеаудиторную работу, во время которой студент с
помощью учебника и дополнительной литературы
должен усвоить основные сведения об изучаемой
патологии. В каждой из тем представлены ключевые
моменты этиологии и патогенеза, диагностики,
способов лечения, реабилитации и профилактики
заболеваний, относящихся к компетенции хирурга и
составляющие комплекс обязательных знаний.
Поскольку основная цель преподавания клинических
дисциплин заключается в получении студентами
практических навыков постановки диагноза и
решения вопросов лечебной тактики, в каждом
разделе приведен перечень необходимых умений. В
составе электронной библиотечной системы
"Консультант студента. Электронная библиотека
медицинского вуза" (www.studmedlib.ru/extra)
размещены интерактивная история болезни,
ситуационные задачи, с помощью которых студенты
смогут самостоятельно проверить свои знания.

Пособие предназначено студентам
медицинских вузов по специальности "Лечебное
дело" по дисциплине "Хирургические болезни".

Кириенко А.И., Хирургические болезни [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Кириенко 

А.И., Шулутко А.М., Семиков В.И. и др. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-2039-3



Издание подготовлено сотрудниками кафедры
факультетской хирургии № 1 лечебного факультета Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова. Учебник написан в соответствии с
утвержденной программой преподавания дисциплины
"Хирургические болезни" и предназначен для студентов и
аспирантов всех факультетов медицинских вузов. Учебник
состоит из 18 глав, являющихся базисными в процессе
изучения курса.

Весь теоретический материал иллюстрирован (200
цветных и черно-белых рисунков и схем), что значительно
облегчает восприятие и усвоение материала. Каждую главу
завершает список литературы и контрольные вопросы. В
приложении на компакт-диске представлены
дополнительные главы, отражающие темы, не вошедшие в
программу основного курса, и видеофильмы, содержащие
запись операций, выполненных в факультетской
хирургической клинике.

Предназначено студентам медицинских вузов,
обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело"
по дисциплине "Хирургические болезни", а также слушателям
системы послевузовского профессионального образования.

Черноусов А.Ф., Хирургические болезни [Электронный ресурс]: 

учебник / Черноусов А.Ф., Ветшев С.П., Егоров А.В. Под ред. 

А.Ф. Черноусова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 664 с. - ISBN 

978-5-9704-2392-9



В учебнике изложены вопросы этиологии,
патогенеза, диагностики и лечения распространенных
хирургических заболеваний. Отражены некоторые
общие вопросы хирургии, знание которых необходимо
для восприятия курса хирургических болезней. В
первом томе содержатся сведения о хирургических
заболеваниях органов брюшной полости.

Второй том посвящен торакальной, сердечно-
сосудистой и эндокринной хирургии, а также
заболеваниям молочных желез. Учебник
предназначен студентам медицинских вузов.

Савельев В.С., Хирургические болезни. В 2 т. Том 1 [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 720 с. - ISBN 

978-5-9704-3131-3

Савельев В.С., Хирургические болезни. В 2 т. Том 2 [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 688 с. - ISBN 

978-5-9704-3132-0



Мельникова И.Ю., Детские болезни. Том 1. [Электронный ресурс] / Под ред. 

И.Ю. Мельниковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 672 с. - ISBN 978-5-9704-

1217-6

Учебник "Детские болезни" подготовлен сотрудниками различных кафедр медицинских

академий Санкт-Петербурга. Авторы отдельных глав учебника профессора, доктора

медицинских наук, доценты, кандидаты медицинских наук - ведущие сотрудники

медицинских академий Санкт-Петербурга, в том числе и Cанкт-Петербургской

государственной педиатрической медицинской академии, Cанкт-Петербургского

государственного университета, Cанкт-Петербургской медицинской академии

последипломного образования.

Учебник подготовлен в соответствии с учебной программой по педиатрии для студентов

лечебных факультетов высших медицинских учебных заведений. Заболевания

представлены по разделам: развитие и питание здорового ребенка, заболевания детей в

период новорожденности, заболевания детей раннего возраста, заболевания детей

старшего возраста, некоторые неотложные состояния у детей, качество жизни больного

ребенка, инвалидность, правовые и деонтологические аспекты деятельности врача-

педиатра. Глава "Детские инфекции", включенная в это издание, придала учебнику

большую цельность.

Учебник снабжен приложением на компакт-диске. В издании изложены современные

особенности наиболее часто встречающихся заболеваний у детей и подростков,

поражающих ведущие системы и органы человека. Во второй том вошли следующие

разделы: болезни органов дыхания, заболевания органов кровообращения,

ревматические болезни, заболевания органов пищеварения, болезни крови, болезни

почек и мочевыводящих путей, подростковая медицина, детская онкология, неотложные

состояния у детей.

Учебник предназначен для студентов лечебных, медико-профилактических и

стоматологических факультетов медицинских вузов.

Мельникова И.Ю., Детские болезни. Том 2. [Электронный ресурс] / Под ред. 

И.Ю. Мельниковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-

1218-3



Благодарим за 
просмотр!


