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Люсов, В. А. Госпитальная терапия. Курс лекций : 
учебное пособие / В. А. Люсов, О. А. Байкова, Е. М. 
Евсиков. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 480 с.  

 

Ссылка на ресурс: 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413098.html   
 

   В основу книги положены лекции, в которых 
приведен обстоятельный анализ и разбор клинических 
особенностей патологий пациентов терапевтических 
отделений, страдающих сердечными, легочными 
кишечными, печеночными, гематологическими и 
другими заболеваниями. 
Подробно анализируются клинические данные и              
данные лабораторных и инструментальных методов    
исследования.  
 
 
 
 
  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413098.html


Неотложная кардиология / под редакцией П. П. 
Огурцова, В. Е. Дворникова. – Москва  : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. – 272 с.  
 

Учебное пособие написано исходя из представлений о 
том, что неотложное состояние требует немедленных 
реанимационных мероприятий или может в короткое 
время привести к необходимости их проведения. 
Такими могут быть, например, тяжелая хроническая 
или начальные проявления острой сердечной 
недостаточности; течение перикардита, которое 
позволяет обоснованно предположить наступление 
тампонады сердца. Это состояние, которое заставляет 
врача проводить больным профилактику 
непосредственного возникновения опасных для 
жизни осложнений. 

 
Ссылка на ресурс: 
URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436486.html  
 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436486.html


Госпитальная эпидемиология. Руководство к 
практическим занятиям / под редакцией Л. П. 
Зуевой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 416 с.  

          Учебное пособие позволит студентам приобрести 
знание основных вопросов госпитальной 
эпидемиологии и умение планировать 
профилактические и противоэпидемические 
мероприятия направленные на снижение 
госпитальных инфекций, в том числе инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). 
Отражены принципы работы госпитального 
эпидемиолога, методология активного 
эпидемиологического наблюдения и 
микробиологического мониторинга, расследования 
вспышек  ИСМП.  

 

       Ссылка на ресурс: 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435397.html  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435397.html


Внутренние болезни. Руководство к практическим 
занятиям по госпитальной терапии / под редакцией Л. И. 
Дворецкого. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 456 с. 

 

             В пособии дана подробная информация о 
ревматоидном артрите, подагре, 
симптоматической артериальной гипертензии, 
геморрагическом васкулите, функциональных 
расстройствах кишечника, миокардите, 
перикардитах, нейроциркулярной дистонии, 
хронической почечной недостаточности и 
других заболеваниях; включены тестовые 
задания, предназначенные студентам для 
cамостоятельной оценки уровня своей 
профессиональной подготовки после изучения 
соответствующей темы, различные 
ситуационные задачи. 
 

Ссылка на ресурс: 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413975.html  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413975.html


           В атлас включены электрокардиограммы 
пациентов с инфарктом миокарда, 
осложненным различными нарушениями 
сердечного ритма и проводимости.  Подробно 
описаны и представлены все возможные 
локализации инфаркта миокарда, динамика 
ЭКГ-изменений при проведении 
реперфузионной терапии. Рядом с каждой 
электрокардиограммой дается подробное 
описание изменений и возможный алгоритм 
дальнейших действий врача по эффективной 
дифференциальной диагностике имеющихся 
ЭКГ-изменений и тактике лечения больных.  

 

Ссылка на ресурс: 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432310.html   

Гордеев, И. Г. Электрокардиограмма при 
инфаркте миокарда : атлас / И. Г. Гордеев, Н. А. 
Волов, В. А. Кокорин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. – 80 с.  

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432310.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432310.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432310.html


Циммерман, Я. С. Гастроэнтерология : руководство / 
Я. С. Циммерман. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва :  ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 816 с.  

          В руководстве представлены современные данные об 
этиологии, патогенезе, клинической картине, 
диагностике и лечении гастроэнтерологических 
заболеваний и синдромов.  

       Каждая глава книги представляет собой законченный 
обзор состояния проблемы, выполненный на основе 
тщательного анализа новейших отечественных и 
зарубежных публикаций, большого личного 
клинического опыта и научных исследований; 
приводится обширный библиографический список.  

 

Ссылка на ресурс:  
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432730.html  
 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432730.html


Маев, И. В. Болезни желудка / И. В. Маев, А. А. 
Самсонов, Д. Н. Андреев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. – 976 с. 

          В монографии приведены подробные сведения о 
строении и физиологии желудка. Описаны основные 
синдромы и методы исследования функций и 
структуры гастродуоденальной зоны. Рассмотрены 
классификация, этиология, патогенез, клиническая 
картина, современная лабораторная и 
инструментальная диагностика болезней желудка, их 
лечение и профилактика.  

       

  

 

 

       Ссылка на ресурс: 
       URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433881.html  

Книга предназначена для гастроэнтерологов, терапевтов, врачей общей 
практики, хирургов и онкологов. 
  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433881.html


Верткин, А. Л. Скорая медицинская помощь. 
Руководство для фельдшеров : учебное пособие / 
А. Л. Верткин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 
400 с. 

          В книге изложены основные алгоритмы 
диагностики и лечения неотложных состояний на 
догоспитальном этапе; приведены принципы 
медикаментозной терапии и характеристики 
основных лекарственных средств из арсенала 
фельдшера скорой помощи; представлены схемы 
лечения основных синдромов и неотложных 
состояний; даны описания типичных ошибок на 
догоспитальном этапе лечения, а также разбор 
клинических случаев.  

 

   Ссылка на ресурс: 
   URL :   https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426517.html  

Руководство предназначено для фельдшеров и врачей скорой помощи, 
специалистов отделений неотложной терапии.  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426517.html


Шайтор, В. М. Скорая и неотложная 
медицинская помощь детям / В. М. Шайтор. – 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 416 с. 

В руководстве представлены сведения об основных 
неотложных состояниях у детей и подростков, 
предложены краткие алгоритмы действий врача, 
оказывающего скорую или неотложную 
медицинскую помощь ребенку на догоспитальном 
этапе и в условиях стационарных отделений скорой 
медицинской помощи (приемных отделений), с 
учетом возрастных особенностей, характера течения 
заболевания и современных клинических 
рекомендаций по оказанию экстренной медицинской 
помощи детям.  
 

Ссылка на ресурс: 
URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441169.html  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441169.html


Цыбулькин, Э. К. Угрожающие состояния в 
педиатрии. Экстренная врачебная помощь / Э. К. 
Цыбулькин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 
224 с. 

          Издание посвящено диагностике и лечению 
угрожающих состояний у детей. Основное внимание 
уделено тактическим решениям: формулировке 
синдромного диагноза, выбору последовательности 
лечебных мероприятий, условиям транспортировки 
пациента. Все состояния, требующие экстренной 
терапии, рассмотрены с позиции угрозометрии в 
зависимости от вероятности и скорости наступления 
неблагоприятного исхода. 

  

 

Ссылка на ресурс: 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430002.html  

Книга предназначена врачам скорой и неотложной помощи, а также 
студентам медицинских вузов. 
 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430002.html


Багненко, C. Ф. Организация работы стационарного 
отделения скорой медицинской помощи : методические 
рекомендации/ С. Ф. Багненко, Ю. С.  Полушин, А. Г. 
Мирошниченко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 80 с.  

Ссылка на ресурс: 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434222.html  

  В методических рекомендациях освещены различные 
вопросы оказания скорой медицинской помощи на 
госпитальном этапе в стационарном отделении скорой 
медицинской помощи. Представлены основные 
аспекты организации лечебно-диагностического 
процесса в стационарном отделении скорой 
медицинской помощи, принципы и шкала 
медицинской сортировки пациентов, поступающих в 
стационар по экстренным показаниям, архитектурно-
планировочные условия организации деятельности 
стационарного отделения скорой медицинской 

помощи. 
 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434222.html


Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 
этапе : учебник / А. Л. Вёрткин, Л. А. Алексанян, М. В. 
Балабанова и др. ; под редакцией А. Л. Вёрткина. – 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 544 с. 

       В книге изложены основные алгоритмы 
диагностики и лечения неотложных состояний на 
догоспитальном этапе; приведены принципы 
медикаментозной терапии; представлены схемы 
лечения основных синдромов и неотложных 
состояний; даны описания типичных ошибок на 
догоспитальном этапе лечения, а также разбор 
клинических случаев. 

 Учебник предназначен студентам медицинских колледжей и медицинских вузов, 
обучающимся по специальности "Лечебное дело", специалистам отделений 
неотложной помощи. 
 
 

Ссылка на ресурс: 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440964.html   
 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440964.html


Самсыгина, Г. А. Пневмонии у детей / Г. А. 
Самсыгина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 
176 с. – (Библиотека врача-специалиста). 

            В данном издании представлены все виды 
пневмоний, которые бывают у детей, начиная с 
периода новорожденности и заканчивая 18 
годами.  Проанализированы этиология всех типов 
пневмоний, их патогенез, клиническая картина и 
диагностика. Подробно изложено принципы 
лечения данной патологии.  

Руководство рассчитано на врачей-педиатров, работающих в стационарах, 
участковых и врачей общей практики, а также на студентов старших курсов 
педиатрических факультетов медицинских вузов, интернов и ординаторов.  
  
 

Ссылка на ресурс: 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443958.html  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443958.html


 
Чучалин, А. Г. Основы клинической диагностики 
/ А. Г. Чучалин, Е. В. Бобков. – Изд. 2-е, перераб. 
и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. –  584 с. 

 
       Авторы - академик РАМН, директор НИИ 

пульмонологии, заведующий кафедрой терапии 
РГМУ А.Г. Чучалин и доцент кафедры терапии РГМУ 
Е.В. Бобков, изложили в сжатой форме наиболее 
важные аспекты клинической диагностики, исходя 
из своего многолетнего опыта врачебной и 
педагогической деятельности. Книга построена по 
проблемно-ориентированному принципу, 
превосходно иллюстрирована, что позволяет 
читателю составить наглядное представление об 
описываемом симптоме или синдроме и 
ориентирует на необходимые диагностические 
методы. 

 

  Ссылка на ресурс: 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407134.html  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407134.html


      Учебное пособие содержит описание основных 
нозологических единиц: этиология и 
патогенетические аспекты, особенности 
клинического течения, а также способы 
диагностики и методы дифференциальной 
диагностики. Представлены современные схемы 
лечения ревматических заболеваний с учетом 
морфологической картины, даны примеры 
формулировок диагнозов по каждой нозологии. 
Данное учебное пособие рекомендовано к 
использованию в медицинских вузах, а также 
будет полезно для ординаторов и практических 
врачей. 

Усанова, А. А. Ревматология : учебное пособие / 
А. А. Усанова, В. Н. Антипова, О. Г. Радайкина ; 
под редакцией А. А. Усановой. – Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 408 с. 

Ссылка на ресурс:  
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442753.html  
 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442753.html


Тараканов, А. В. Лекарственные препараты для оказания 
скорой медицинской помощи / А. В. Тараканов. – Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 336 с. 

          Издание посвящено вопросам клинической фармакологии   
лекарственных препаратов, рекомендуемых приказом МЗ РФ 
от 7 августа 2013 г. № 549н для лечения неотложных 
состояний.  
 Предназначено для врачей и фельдшеров линейных и реанимационных бригад 
скорой медицинской помощи, службы медицины катастроф, врачей приемных 
отделений стационаров, врачей поликлиник. Также будет хорошим подспорьем 
врачам-интернам, клиническим ординаторам, студентам и всем, кто 
интересуется клинической фармакологией при неотложных состояниях. 

Ссылка на ресурс:  
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2393.html  

https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2393.html
https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2393.html
https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2393.html
https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2393.html
https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2393.html


Колесниченко, П. Л. Медицина катастроф : учебник / 
П. Л. Колесниченко, С. А. Степович, А. М. Лощаков, К. 
В. Котенко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 448 с.  

      Учебник 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 
охватывает основные вопросы работы медицинских 
работников и медицинских учреждений в 
подготовительный и исполнительный периоды их 
деятельности. 

  
 

Ссылка на ресурс: 
URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446416.html  
 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446416.html


Спасибо за внимание! 
 


