
     

 

   Учебное пособие разработано с учетом 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также профиля 
профессионального образования. 

Учебное пособие дает возможность максимально 
продуктивно организовать процесс повторения и 
обобщения знаний по русскому языку. В него включены 
задания, ориентированные на самые разные стороны 
учебного процесса: повторение теоретических сведений, 
аналитическую и практическую работу с текстом, 
совершенствование речемыслительных умений, 
орфографических и пунктуационных навыков. Книга 
может быть использовано как для занятий в аудитории, 
так и для самостоятельной работы дома и в учебном 
заведении. 

Для студентов профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности среднего 
профессионального образования. 

 

     

Учебник может быть использован при изучении 
дисциплины общего гуманитарного и социально-
экономического цикла «История» в соответствии с ФГОС 
СПО для всех специальностей. 

Учебник посвящен современному этапу истории 
человечества. Освещаются основные направления 
развития ключевых регионов мира, раскрывается 
сущность межгосударственных конфликтов, 
рассматриваются политические, экономические, 
культурные процессы, деятельность важнейших 
международных организаций, содержание главных 
законодательных актов мирового значения. Особое 
внимание уделяется истории России. 

Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 



 

 

Резкое увеличение количества 
людей пожилого и старческого возраста в 
составе населения, потребности в 
повышении объема квалифицированной 
гериатрической помощи делают 
необходимым для медицинского персонала 
и всего населения приобретение знаний в 
области геронтологии и гериатрии.  

В учебном пособии представлены 
сведения о возрастной физиологии, 
различных аспектах преждевременного 
старения и его профилактике, 
особенностях медицинского ухода и 
реабилитации пациентов старших 
возрастов, гериатрической 
фармакотерапии. 

  Рассмотрены наиболее 
распространенные заболевания 
внутренних органов с учетом возрастных 
особенностей. Для проведения 
самостоятельной работы в приложении 
даны задания в тестовой форме и 
профессиональные проблемно-
ситуационные задачи. 

  Учебное пособие предназначено для 
студентов и преподавателей медицинских 
училищ и колледжей, обучающихся по 
специальности 34.02.01 «Сестринское 
дело» (МДК.02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях»).  

Книга будет также полезна студентам специальности 31.02.01 «Лечебное дело» при 
освоении ПМ.01 «Диагностическая деятельность», ПМ.02 «Лечебная деятельность», 
медицинским  сестрам, социальным работникам, врачам общей (семейной) практики, 
организаторам здравоохранения, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
проблемами активного долголетия. 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
Настоящий учебник подготовлен в 

соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального 
образования третьего поколения для 
специальностей Сестринское дело, 
Акушерское дело, Лечебное дело и другой 
нормативной документацией, 
регламентирующей способы диагностики и 
лечения отдельных нозологических форм, с 
использованием данных отечественной и 
зарубежной литературы, личного опыта 
авторов. 

 
 В третьем, переработанном и 

дополненном издании, впервые для 
студентов медицинских училищ и 
колледжей приведены стандарты лечения 
основных нозологических единиц. 

 
 В доступной форме представлены 

основы реаниматологии, 
дифференциальная диагностика и правила 
оказания неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе, 
патологическое акушерство, освещены 

вопросы диагностики неотложных состояний, описаны принципы интенсивного наблюдения за 
больными, методики выполнения специальных манипуляций по лечению пациентов и уходу за 
ними.  

 
Приводимые схемы лечения критических состояний являются апробированными и не 

содержат спорных методик. Учебник предназначен студентам медицинских училищ и колледжей. 
 
 Может быть использован для обучения средних медицинских работников в системе 

последипломного образования по группе специальностей 060100 Здравоохранение. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Учебник разработан в соответствии с 
федеральным государственным образовательным 
стандартом для высших учебных заведений. 

 Он представлен тремя разделами: 
мобилизационная подготовка здравоохранения; 
токсикология, радиология и медицинская защита; 
медицина катастроф. 

 В издании большое внимание уделено 
медицинским аспектам мобилизационной 
подготовки, военной токсикологии, а также 
медицинской защите и медицине катастроф.  

Структура учебника представлена таким 
образом, что охватывает основные вопросы 
работы медицинских работников и медицинских 
учреждений в подготовительный и 
исполнительный периоды их деятельности.  

Предназначен студентам медицинских 
вузов.  

Может быть полезен для подготовки 
интернов, ординаторов и врачей, а также других 
медицинских работников, изучающих вопросы 
работы в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени.     

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                                                                    

                                                 

Учебное пособие составлено в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта и 
предназначено для преподавателей и 
студентов медицинских училищ и колледжей, 
обучающихся по специальностям 
"Сестринское дело", "Лечебное дело", 
"Акушерское дело".  

Учитывая актуальность темы, 
издание можно рекомендовать и 
практикующим медицинским сестрам.

 

В книге раскрываются наиболее 
важные аспекты дезинфекции в 
практической деятельности среднего 
медицинского персонала.  

Информационные материалы 
включают основные современные сведения 
по данному вопросу.  

 

Технологии изложены в виде кратких и четких схем, удобных для 
практического применения. 

Большое количество контролирующих материалов позволяет 
выбрать оптимальные задания для достижения поставленных целей и 
эффективного раскрытия индивидуальных способностей и возможностей 
студентов.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебное пособие составлено в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.  

Пособие раскрывает наиболее 
важные аспекты профилактики 
внутрибольничной инфекции в 
практической деятельности среднего 
медицинского персонала. 

 Информационные материалы 
включают основные современные 
сведения по данному вопросу.  

Технологии изложены в виде 
кратких и четких схем, удобных для 
практического применения. 

 

Большое количество контролирующих 
материалов позволяет выбрать 
оптимальные задания для достижения 
поставленных целей и эффективного 

раскрытия индивидуальных способностей и возможностей студентов. 

 

Учебное пособие предназначено преподавателям, студентам медицинских 
училищ и колледжей, обучающимся по специальностям "Лечебное дело" 
(квалификация фельдшер), "Акушерское дело", "Сестринское дело". Пособие 
можно рекомендовать и практикующим медицинским сестрам. 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

  Учебник написан в соответствии с 
государственным образовательным 
стандартом и с программой, 
разработанной Всероссийским учебно-
методическим центром по 
непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию.   

 Учебник состоит из двух разделов: 
в первом рассмотрены общие вопросы 
патологии, которые лежат в основе 
болезней, а во втором - частная 
патология основных систем и органов. 

 Для самостоятельной работы 
студентам предложена программа для 
самообучения и педагогический 
контроль.  

Учебник ориентирован на 
подготовку студентов медицинских 
училищ и колледжей, обучающихся по 
специальностям "Лечебное дело", 
"Сестринское дело", "Акушерское дело" 
и "Стоматология".  

Прилагается компакт-диск  с 
цветными иллюстрациями к учебнику и 
с мультимедийными презентациями 
основных тем. 

 

 

 

 
      

 

 

 

 



  
 
     
 

 

В учебнике приводятся сведения о 
типовых патологических реакциях и 
болезнях в их структурно-функциональном 
единстве, рассматриваются ключевые 
звенья патогенеза заболеваний всех систем 
организма, возникающие морфологические 
изменения органов и тканей и 
соответствующие изменения их функций. 
При этом не затрагиваются вопросы, 
являющиеся прерогативой врача. 

 

Учебник для медицинских колледжей 
написан в соответствии с требованиями 
государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 060101 
"Лечебное дело", квалификация "Фельдшер", 
а также по специальности 060500 
"Сестринское дело", квалификация 
"Медицинская сестра". 
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В учебнике рассмотрены 
проблемы гигиенического 
значения окружающей среды и 
экологии человека.  

 

В издании содержатся 
сведения о факторах среды 
обитания человека, влиянии 
качества атмосферного воздуха, 
воды, почвы, продуктов питания 
на здоровье населения. Особое 
внимание уделено гигиене детей 
и подростков, формированию 
здорового образа жизни, формам 
и средствам гигиенического 
воспитания населения. 

 

Учебник подготовлен с 
учетом требований 
федерального государственного 
образовательного стандарта и 
примерной программы по 
дисциплине "Гигиена и экология 
человека" для средних 
профессиональных медицинских 
учебных заведений по 
специальностям "Лечебное дело", 
"Акушерское дело", "Фармация" и 
"Сестринское дело". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 
Отдельно рассматриваются 
вопросы делового общения, 
проблема агрессии, 
психологический уход за 
умирающими.  

Обучение осуществляется с 
помощью лекций, семинаров, 

дискуссий, практических занятий, психологических разборов конкретных профессиональных 
ситуаций, разыгрывания ролей, деловых игр, тренингов, внеаудиторных самостоятельных 
работ, подготовки рефератов.  

В конце книги размещены словарь психологических терминов и предметный указатель.  

Рекомендован студентам медицинских училищ и колледжей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

В учебнике представлено 
модульное изложение этики, 
биоэтики и биомедицинской 
этики.  

Его цель - философская 
интерпретация новых этических 
проблем в современном 
здравоохранении как особый род 
теории и практики лечения и 
профилактики заболеваний, с 
которыми сталкиваются врачи, 
фармацевты, медицинские 
сестры и другие работники в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

 В учебнике биоэтика 
представлена как новое 
нравственное мышление и 
мировоззрение специалистов, 
которое должно стать сутью и 
смыслом их творческой 
деятельности.  

Историко-этический 
материал органично сочетается 
с современным философским 
осмыслением моральных проблем, 
возникающих в сфере охраны 
жизни и сбережения здоровья 

людей, а также в интеллектуально-нравственном развитии специалиста-медика. 

Ключевые проблемы биоэтики изложены в соответствии с принятыми в большинстве 
медицинских вузов страны программами и рабочими планами занятий по курсу биоэтики. 
Инновационное содержание учебника делает его полезным для студентов гуманитарных вузов и 
колледжей, а также для тех, кто интересуется проблемами эволюции этики. 

 

 

  

 

 



 

 

 

Учебник разработан с 
учетом требований федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
среднего общего и среднего 
профессионального образования, 
а также профиля 
профессионального образования. 

 

Структура и содержание 
учебника позволяют обобщить 
материал, пройденный в средней 
школе, и обеспечить развитие 
знаний, навыков и умений на 
новом, более высоком уровне. 
Особое внимание уделено 
формированию учебно-
познавательного компонента 
коммуникативной компетенции, 
для чего использованы проектные 
задания. При составлении 
заданий учитывались требования 
Единого государственного 
экзамена. 

 

Учебник является 
составной частью учебно-

методического комплекта, включающего практикумы для социально-экономического и 
гуманитарного профилей.  Диск представляет собой сборник аудиоматериалов к учебнику. 

Учебник предназначен для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 



 

 

Учебник является девятым в серии "Forward", 
обеспечивающей преемственность изучения 
английского языка со 2 по 11 класс 
общеобразовательных организаций. Учебник 
рассчитан на обязательное изучение предмета 
«Иностранный язык» в 10 классе школ, работающих 
по базисному учебному плану.  

В комплекте с учебником предлагаются: 
компакт-диск с аудиоприложением к учебнику, 
пособие для учителя, рабочая тетрадь c 
аудиоприложением. УМК "Forward" для 10 класса 
входит в систему учебно-методических комплектов 
"Алгоритм успеха". Соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту 
среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

Учебник является десятым в серии «Forward», 
обеспечивающей преемственность изучения 
английского языка со 2 по 11 класс 
общеобразовательных организаций. Учебник 
рассчитан на обязательное изучение предмета 
«Иностранный язык» в 11 классе в организациях, 
работающих по базисному учебному плану, а также 
в школах и классах с углублённым изучением 
английского языка. 

 В комплекте с учебником предлагаются 
компакт-диск с аудиоприложением к учебнику, 
пособие для учителя, рабочая тетрадь c 
аудиоприложением. УМК для 11 класса входит в 
систему учебно-методических комплектов 
«Алгоритм успеха». Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 
среднего общего образования. 
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