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     В четвертом издании учебного пособия изложены основные 

вопросы ухода за больными в терапевтической клинике с учетом 

современной специфики сестринского дела. Особое внимание 

уделено подробному разбору медицинских процедур и 

манипуляций, выполняемых средним медицинским персоналом. 

Переработан раздел "Основы медицинской этики", медицинская 

терминология приведена в соответствие с Федеральным законом 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(2011-2012). Дополнены разделы учебного пособия, в частности 

"Терапевтическое отделение больницы" (разделы 

"Антропометрия", "Санитарно-эпидемиологический режим 

терапевтического отделения"), "Питание больных", расширена 

информация по артериальной гипотензии.  

    Пособие предназначено студентам медицинских вузов для 

изучения дисциплины "Общий уход за больными", а также 

прохождения студентами учебной практики (I курс) и 

производственной практики "Помощник младшего медицинского 

персонала" (I курс), "Помощник палатной медицинской сестры" и 

"Помощник процедурной медицинской сестры" (II-III курс). 

 

Ослопов В. Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике : учебное пособие / В. Н. Ослопов, О. В. 

Богоявленская. - 3-е изд. , испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 464 с. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : студенческая электронная 

библиотека / ООО «Политехресурс». Электронная библиотека 

технического вуза. — Москва, [2012]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425206.html 

 (дата обращения: 11.12.2020). - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

     В третьем издании учебного пособия изложены основные 

вопросы ухода за больными в терапевтической клинике с учетом 

современной специфики сестринского дела. Особое внимание 

уделено подробному разбору медицинских процедур и 

манипуляций, выполняемых средним медицинским персоналом. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441138.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425206.html


     Пересмотрены аспекты медицинской этики, наблюдения и ухода 

за больными с заболеваниями органов кровообращения, а также 

вопросы реанимационной помощи, что обусловлено наибольшими 

изменениями как общемедицинских, так и социальных 

представлений в этих областях знаний. Дополнена глава "Питание 

больных", в которой дается взвешенная позиция по актуальному, 

подвергающемуся нередким дискуссиям вопросу применения 

биологически активных добавок. 

     Пособие предназначено студентам медицинских вузов. 

 

Шевченко А. А. Клинический уход за хирургическими 

больными. "Уроки доброты" / А. А. Шевченко. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 416 с. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : студенческая электронная 

библиотека / ООО «Политехресурс». Электронная библиотека 

технического вуза. — Москва, [2012]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406175.html 

 (дата обращения: 11.12.2020). - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

     В книге представлен систематизированный материал по уходу за 

хирургическими больными в соответствии с учебной программой 

по дисциплине "Общая хирургия с курсом ухода за 

хирургическими больными". Материал состоит из теоретической и 

практической частей. В теоретической части подробно описаны 

принципы ухода за больными в различных подразделениях 

хирургического стационара. В практической части даны тестовые 

задания с ответами и ситуационные задачи с решениями, а также 

алгоритмы основных манипуляций по уходу. 

     Отличительной особенностью данного пособия является 

богатый материал по воспитанию доброты и милосердия у 

будущих врачей. 

     Предназначена студентам медицинских вузов и колледжей, а 

также практическим врачам, медсёстрам и широкому кругу 

читателей. 

 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными : учебник / 

С. И. Двойников, С. Р. Бабаян, Ю. А. Тарасова [и др. ] ; под ред. 

С. И. Двойникова, С. Р. Бабаяна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 512 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : студенческая электронная библиотека / ООО 

«Политехресурс». Электронная библиотека технического вуза. 

— Москва, [2012]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457559.html 

 (дата обращения: 11.12.2020). - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

     Учебник написан авторским коллективом преподавателей, 

представляющих медицинские образовательные организации 

высшего и среднего профессионального образования, которые 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406175.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457559.html


участвовали в организации Национального чемпионата 

профессионального мастерства "Молодые профессионалы" по 

стандартам WorldSkills (WorldSkills Russia 2016) в компетенции 

"Медицинский и социальный уход". 

     Учебник может быть рекомендован в качестве основной 

учебной литературы при профессиональном обучении младших 

медицинских сестер по уходу за больными, отдельные разделы 

учебника могут быть использованы при профессиональном 

обучении санитаров. 

 

Педиатрия. Основы ухода за больными : учебник / под ред. А. 

С. Калмыковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

студенческая электронная библиотека / ООО «Политехресурс». 

Электронная библиотека технического вуза. — Москва, [2012]. 

- URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437032.html 

 (дата обращения: 11.12.2020). - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

     Учебник содержит современные сведения, касающиеся 

функциональных обязанностей младшего и среднего медицинского 

персонала, ухода и наблюдения за больными терапевтического 

профиля, организации питания, проведения лечебно-

диагностических и физиотерапевтических процедур. Освещены 

правила соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, 

профилактики внутрибольничных инфекций, сбора биологического 

материала для лабораторных исследований и подготовки больных к 

инструментальным диагностическим процедурам. Подробно 

рассмотрены способы и правила применения лекарственных 

средств. Приведена нормативная документация, принятая в 

здравоохранении, в том числе для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций. Учебник 

соответствует требованиям примерной учебной программы по 

дисциплине "Общий уход за больными терапевтического профиля" 

для специальности 31.05.02 "Педиатрия" (уровень специалитета) и 

предназначен для студентов высших медицинских учебных 

учреждений. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437032.html


 

Запруднов А. М. Общий уход за детьми : руководство к 

практическим занятиям и сестринской практике / А. М. 

Запруднов, К. И. Григорьев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

512 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

студенческая электронная библиотека / ООО «Политехресурс». 

Электронная библиотека технического вуза. — Москва, [2012]. 

- URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431382.html 

 (дата обращения: 29.12.2020). - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

     В учебном пособии освещены вопросы 

организации сестринского дела, ухода за детьми разного возраста с 

различными заболеваниями в больнице и в домашних условиях, 

принципы оказания первой помощи при несчастных случаях и 

отравлениях. Даны характеристики 

основных сестринских манипуляций. Особое внимание уделено 

работе процедурной сестры, а также последним достижениям 

педиатрии в уходе за новорожденными и детьми грудного возраста. 

В каждую главу I и II части включены контрольные вопросы для 

самопроверки усвоения материала. По наиболее важным разделам 

общего ухода за больными детьми приведены ситуационные 

задачи. В приложении представлен полный текст "Этического 

кодекса медицинской сестры Российской Федерации". 

     Предназначено студентам педиатрических факультетов 

медицинских вузов, может быть полезно медицинским сестрам и 

врачам-педиатрам. 

 

 

Организация специализированного сестринского ухода : 

учебное пособие / под ред. З. Е. Сопиной - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 464 с. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : студенческая электронная 

библиотека / ООО «Политехресурс». Электронная библиотека 

технического вуза. — Москва, [2012]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426203.html 

 (дата обращения: 11.12.2020). - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

     Пособие состоит из 6 глав, посвященных специализированному 

сестринскому уходу. Основу пособия составляют задания для 

самоподготовки, включающие планы ухода, проблемные ситуации 

и ситуационные задачи, алгоритмы и технологии выполнения 

сестринских манипуляций, тестовые задания, образцы правильного 

заполнения сестринской документации, таблицы, схемы. 

     Учебное пособие предназначено студентам медицинских 

училищ и колледжей, а также слушателям отделений 

дополнительного образования для совершенствования знаний в 

области теории и практики сестринского дела. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431382.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426203.html


 

Основы сестринского дела : учебник / под ред. А. С. 

Калмыковой - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 256 с. - - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : студенческая 

электронная библиотека / ООО «Политехресурс». Электронная 

библиотека технического вуза. — Москва, [2012]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451885.html 

 (дата обращения: 29.12.2020). - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

      

     Курс "Основы сестринского дела" - клиническая педиатрическая 

дисциплина, помогающая студенту научиться обращаться с детьми 

в условиях детских больниц и других медицинских организаций. 

Важно закладывать и развивать у обучающихся этико-

деонтологические взаимоотношения с медицинским персоналом, 

родителями здорового и больного ребенка и непосредственно с 

детьми, соблюдать лечебно-охранительный и санитарно-

противоэпидемический режимы детских учреждений.<br>В 

учебнике представлены современные методы исследования, 

применяемые в педиатрии, и трактовка их результатов. Он 

удовлетворяет требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.05.02 

"Педиатрия" (уровень специалитета), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.08.2015 № 853, и предназначен 

студентам высших медицинских образовательных учреждений. 

 

Качаровская Е. В. Сестринское дело в педиатрии : руководство 

/ Е. В.  Качаровская, О. К. Лютикова. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 128 с. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : студенческая электронная 

библиотека / ООО «Политехресурс». Электронная библиотека 

технического вуза. — Москва, [2012]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425213.html 

 (дата обращения: 29.12.2020). - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

     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. 

     В 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.  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451885.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425213.html


 

Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии 

и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : студенческая электронная 

библиотека / ООО «Политехресурс». Электронная библиотека 

технического вуза. — Москва, [2012]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html 

 (дата обращения: 11.12.2020). - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

     В учебном пособии отражены основные понятия, связанные с 

процессами старения, отражены его морфологические проявления. 

Дана оценка биологическим, социальным и медицинским аспектам 

геронтогенеза. Представлены исследования отечественных и 

зарубежных ученых, отражающих различные подходы к процессу 

инволюции. Особое внимание уделено психологическим аспектам 

старения и особенностям функционирования органов и систем лиц 

старшей возрастной группы. Дано подробное описание 

психических нарушений у этой категории лиц.  

     Сведения, изложенные в пособии, могут быть полезными не 

только специалистам в области социальной работы, но и 

клиническим психологам, врачам-психиатрам и геронтологам, 

работающим в геронтологических центрах. Оно предназначено 

также специалистам при оказании помощи лицам старших 

возрастных групп, для разработки реабилитационных программ 

при решении гериатрических (клинических) и социальных 

проблем. 

 

Подколзина В.А. Общий уход / В.А. Подколзина ; Научная 

книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 143 с. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online. — 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578354 

 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

     Пособие предназначено для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений для помощи в изучении предмета 

и успешной сдачи экзаменов. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578354


 

Уход за пациентами хирургического профиля : учебно-

методическое пособие / А. В. Крючкова, Ю. В. Кондусова, И. А. 

Полетаева [и др.] ; под ред. А. В. Крючковой. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 176 с. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : студенческая электронная 

библиотека / ООО «Политехресурс». Электронная библиотека 

технического вуза. — Москва, [2012].  -  URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455890.html 

 (дата обращения: 29.12.2020). - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

  

     В учебно-методическом пособии отражены основные вопросы 

ухода за пациентами хирургического профиля, особенности и 

техника проведения различных медицинских манипуляций. 

Освещены проблемы организации работы хирургического 

отделения, хирургической инфекции, асептики и антисептики, 

предоперационной подготовки и ведения больных в 

послеоперационном периоде, гигиены питания, рассмотрены 

основные положения медицинской деонтологии. Приведены 

вопросы для тестового контроля и самоконтроля уровня знаний. 

     Издание предназначено студентам медицинских вузов, а также 

среднему медицинскому персоналу 

 

Глухов А. А. Основы ухода за хирургическими больными : 

учебное пособие / А. А. Глухов, А. А. Андреев, В. И. Болотских - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : студенческая электронная 

библиотека / ООО «Политехресурс». Электронная библиотека 

технического вуза. — Москва, [2012].  - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432167.html 

 (дата обращения: 29.12.2020). - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

     В учебном пособии отражены основные вопросы ухода за 

больными хирургического профиля, сделаны акценты на 

особенностях и технике проведения различных медицинских 

манипуляций, освещены проблемы организации работы 

хирургического отделения, хирургической инфекции, асептики и 

антисептики, предоперационной подготовки и ведения больных в 

послеоперационном периоде, гигиены питания, рассмотрены 

основные положения медицинской деонтологии. Приводятся 

вопросы для тестового контроля уровня знаний, список 

рекомендуемой литературы. 

     Учебное пособие предназначено для студентов медицинских 

вузов, среднего медицинского персонала. 

  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455890.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432167.html


 

Кузнецов Н. А. Уход за хирургическими больными / Н. А. 

Кузнецов, А. Т. Бронтвейн - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

288 с. -  Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

студенческая электронная библиотека / ООО «Политехресурс». 

Электронная библиотека технического вуза. — Москва, [2012].  

- URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424360.html 

 (дата обращения: 29.12.2020). - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

     В учебнике представлены как методы, проверенные 

клинической практикой, так и инновационные технологии, 

используемые в уходе за пациентами. Логика представления 

материала отвечает международным требованиям современного 

медицинского образования. Текст четко структурирован, 

иллюстрирован таблицами и рисунками, облегчающими 

восприятие материала. Каждая глава содержит тестовые вопросы. 

В конце учебника приведен словарь основных хирургических 

терминов. 

     Учебник соответствует современной программе и федеральному 

государственному образовательному стандарту и предназначен для 

студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Лечебное дело". 

 

 

 

Мухина С. А. Теоретические основы сестринского дела : 

учебник / С. А. Мухина, И. И.  Тарновская - 2-е изд. , испр. и 

доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 с. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : студенческая 

электронная библиотека / ООО «Политехресурс». Электронная 

библиотека технического вуза. — Москва, [2012].  - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439661.html(дата 

обращения: 29.12.2020). - Режим доступа : для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

     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 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424360.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439661.html


качество сестринской помощи на должный уровень. 

  

 

Основы ухода за больными (терапевтический профиль) : учеб. 

пособие для студентов 1-2 курсов : специальность 060101 

"Лечебное дело", специальность 060103 "Педиатрия" / О.П. 

Дуданова [и др.]. - Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2012. - 55 с. 

— Текст : электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная 

библиотека Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — 

[Петрозаводск], cop. 1998–2015. — URL: 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=18066#t20c 

 (дата обращения: 11.12.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

     Учебное пособие содержит основные правила и порядок ухода 

за больными терапевтического профиля. Информация направлена 

на формирование у студентов медицинского факультета 

профессиональных умений и навыков младшего и среднего 

медицинского персонала в рамках компетентностно-

ориентированного обучения, с учетом современных требований к 

профилактике внутрибольничных инфекций. Учебное пособие 

предназначено для студентов 1-2 курсов специальностей 060101 

"Лечебное дело" и 060103 "Педиатрия". 
 

 
 

Учебная практика (терапевтический профиль): учеб. пособие 

для студентов 1 курса : специальность 060101 "Лечебное дело", 

специальность 060103 "Педиатрия" / О.П. Дуданова [и др.]. - 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2012. - 47 с. — Текст : 

электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека 

Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — 

[Петрозаводск], cop. 1998–2015. — URL: 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=18068#t20c 

 (дата обращения: 11.12.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

     Настоящее учебное пособие содержит основные требования и 

правила прохождения учебной практики, образцы заполнения 

документов, перечень практических навыков, рекомендации по 

самостоятельной работе студентов в рамках компетентностно-

ориентированного обучения согласно ФГОС 03. Учебное пособие 

предназначено для студентов 1 курса специальностей 060101 

"Лечебное дело" и 060103 "Педиатрия". 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=18066#t20c
https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=18068#t20c


 

Варламова Т. В. Общий уход за больными детьми 

терапевтического профиля (производственная практика 

"помощник палатной медицинской сестры") : учебное пособие 

для студентов 2-го курса, специальность 060103 "Педиатрия" / 

Т. В. Варламова, А. Л. Соколов, Л. В. Кузнецова. - 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2012. - 47 с. : ил., табл. — Текст 

: электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека 

Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — 

[Петрозаводск], cop. 1998–2015. — URL: 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=27035#t20c 

 (дата обращения: 11.12.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

 

     Настоящее учебное пособие содержит основные правила и 

порядки ухода за больными детьми терапевтического профиля. 

Информация пособия направлена на формирование у студентов 2-

го курса медицинского факультета профессиональных умений и 

навыков младшего и среднего медицинского персонала в рамках 

компетентностно-ориентированного обучения, с учетом временных 

требований к профилактике внутрибольничных инфекций. 
 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=27035#t20c

