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В изданиях, представленных на
выставке, освещены основные вопросы
здоровья, способы профилактики
инфекционных и неинфекционных
заболеваний и приведены сведения о
применении лекарственных средств. Также в
книгах содержится информация касательно
знаний и навыков оказания первой
медицинской помощи при травмах, острых
состояниях, отравлениях и неотложных
действиях при возникновении заразных
заболеваний.

Проблема сохранения, укрепления и развития здоровья человека является

важной задачей образования. Поэтому изучение будущими профессионалами основ

медицинских знаний и здорового образа жизни актуально. Необходимо

сформировать у подрастающего поколения свое представление о здоровье,

здоровом и безопасном образе жизни.



Лытаев, С. А. Основы медицинских знаний : учебное пособие

для студентов учреждений высшего профессионального образования

/ С. А. Лытаев, А. П. Пуговкин. – 2-е издание, исправленное. –

Москва : Академия, 2011. – 272 с. – (Высшее профессиональное

образование. Педагогическое образование) (Бакалавриат). – ISBN

978-5-7695-9017-2. – Текст : непосредственный.

В учебных пособиях изложены вопросы здоровья и перехода к болезни, признаки неотложных

состояний и меры оказания первой медицинской помощи, а также способы профилактики заболеваний

неинфекционной и инфекционной природы. Подчеркнута роль учителя в сохранении здоровья

школьников.

Волокитина, Т. В. Основы медицинских знаний : учебное

пособие для студентов учреждений высшего профессионального

образования / Т. В. Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. Ни-

китинская. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : Академия,

2010. – 223 с. – (Высшее профессиональное образование. Педаго-

гические специальности). – ISBN 978-5-7695-6732-2. – Текст :

непосредственный.



Назарова, Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового

образа жизни : учебник для студентов высших учебных заведений

/ Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. – Москва : Академия, 2012. – 191,

[1] с. – (Высшее профессиональное образование. Педагогическое

образование) (Бакалавриат). – ISBN 978-5-7695-8153-3. – Текст :

непосредственный.

В учебниках освещаются основные вопросы социальной медицины, рассмотрены медико-

социальные проблемы современности: наркотизм, ВИЧ-инфекция и т.д. Особое внимание уделено

здоровому образу жизни, а также проблеме формирования здоровья каждого человека и населения в

целом.

Тен, Е. Е. Основы медицинских знаний : учебник / Е. Е.

Тен. – Москва : Мастерство, 2002. – 256 с. – (Среднее

профессиональное образование). – ISBN 5-294-00094-6. –

Текст : непосредственный.



Жилов, Ю. Д. Основы медико-биологических знаний :

учебник / Ю. Д. Жилов, Г. И. Куценко, Е. Н. Назарова ; редактор

Ю. Д. Жилов. – Москва : Высшая школа, 2001. – 256 с. : ил. – ISBN

5-06003-788-6. – Текст : непосредственный.

В учебнике изложены современные сведения о гигиене и

возрастной физиологии, о здоровом образе жизни, о факторах,

формирующих и разрушающих здоровье детей и подростков. Подробно

излагаются правила безопасного поведения учащихся в социальной,

природной и техногенной средах и оказании первой медицинской

помощи. Для студентов педагогических вузов, педагогов, воспитателей

детских учреждений.

Вайнер, Э. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа

жизни / Э. Н. Вайнер. – Москва : КНОРУС, 2016. – 308 с. –

(Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-04797-2. – URL:

http://www.book.ru/book/919216 (дата обращения: 23.11.2021). –

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст :

электронный.

В издании рассматриваются вопросы здоровья и здорового

образа жизни, основы знаний о медицинской помощи, общий уход за

пострадавшими и больными, основы эпидемиологии и инфекционных

заболеваний, основы профилактики аддиктивного поведения в

молодежной среде, особенности обеспечения здоровья и здорового

образа жизни современного человека.



Саранцева, Е. И. Основы медицинских знаний : учебно-мето-

дическое пособие : в 2 частях / Е. И. Саранцева, Т. Д. Искра, О. В.

Семячкина-Глушковская. – Саратов : [б. и.], 2017. – Ч. 1. – 45 с. :

рис. – Просмотр полного текста доступен в ЭБС «Электронная

библиотека учебно-методической литературы». – Текст : непо-

средственный.

В пособии раскрывается понятие здоровья, содержится

информация о компонентах здоровья, инфекционных болезнях и их

профилактике, способах оказания первой медицинской помощи,

основных принципах формирования здорового образа жизни. Первая

часть включает темы по заболеваниям внутренних органов,

травмам и оказанию первой доврачебной помощи.

Основы медицинских знаний учащихся : пробный учебник для

средних учебных заведений / М. И. Гоголев, Б. А. Гайко, В. А. Шку-

ратов, В. И. Ушакова ; редактор М. И. Гоголев. – Москва : Просве-

щение, 1991. – 112 с. : ил. – ISBN 5-09-003591-1. – Текст : непо-

средственный.

Учебник разработан в соответствии с требованиями

программы. В нем приводятся сведения по организации медицинской

службы в районах стихийных бедствий и аварий, очагах поражения;

раскрываются задачи, обязанности санитарных дружинниц; даются

основы общего ухода за больными и пораженными.



Экономова, Т. П. Основы медицинских знаний и здорового

образа жизни : учебное пособие / Т. П. Экономова. – Архангельск :

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В.

Ломоносова [изд.], 2016. – 80 с. – ISBN 978-5-261-01129-3. – URL:

https://rucont.ru/efd/639779 (дата обращения: 23.11.2021). – Режим

доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст :

электронный.

В учебных пособиях раскрываются основы медицинских знаний и проблемы формирования

установок на здоровый образ жизни. Уделено особое внимание выработке практических умений

и навыков, необходимых для безопасной и полноценной жизнедеятельности.

Кувшинов, Ю. А. Основы медицинских знаний и здорового

образа жизни : учебное пособие / Ю. А. Кувшинов. – Кемерово :

Кемеровский государственный институт культуры [изд.], 2013. –

183 с. – ISBN 978-5-8154-0275-1. – URL: https://rucont.ru/efd/278225

(дата обращения: 23.11.2021). – Режим доступа: для

зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный.



Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний : учебное

пособие / Р. И. Айзман, И. В. Омельченко. – Москва : КНОРУС,

2021. – 244 с. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-08261-4. – URL:

https://www.book.ru/book/939290 (дата обращения: 23.11.2021). –

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. –

Текст : электронный.

Учебные пособия содержат правила оказания первой помощи в различных ситуациях, основы

микробиологии, иммунологии, профилактики и лечения инфекционных заболеваний, принципы

формирования здоровья (гигиена, рациональный режим дня и питания, самоконтроль при

физических нагрузках) и др. В книги включены вопросы и тестовые задания для контроля знаний,

словарь понятий и терминов.

Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа

жизни : учебное пособие / Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович, М. А.

Суботялов. – 3-е издание, стереотипное. – Новосибирск :

Сибирское университетское издательство, 2017. – 214 c. –

(Университетская серия). – ISBN 978-5-379-02007-1. – URL:

https://www.iprbookshop.ru/65284.html (дата обращения:

23.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрированных пользо-

вателей. – Текст : электронный.



Первая медицинская помощь : учебное пособие для студентов

учреждений среднего медицинского профессионального образования

/ П. В. Глыбочко, В. Н. Николаенко, Е. А. Алексеев, Г. М. Карнаухов. –

4-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2010. – 240 с. –

(Среднее профессиональное образование. Здравоохранение). – ISBN

978-5-7695-7377-4. – Текст : непосредственный.

В учебном пособии изложены правила и методы оказания первой

медицинской помощи при травмах, ранениях, ожогах, кровотечениях на

месте происшествия и при доставке пострадавшего в ближайшее

лечебное учреждение. Особое внимание уделено приемам оказания

медицинской помощи при шоке, асфиксии, терминальных и других

состояниях, представляющих опасность для реальной жизни

пострадавшего.

Тимофеева, А. Г. Первая помощь при угрозе жизни и здоровью :

пособие для педагогов и обучающихся : учебно-методическое пособие

для студентов факультета психолого-педагогического и специального

образования / А. Г. Тимофеева. – Саратов : [б. и.], 2014. – 144 с. : ил.,

табл. – Просмотр полного текста доступен в ЭБС «Электронная

библиотека учебно-методической литературы». – Текст : непо-

средственный.

Пособие посвящено вопросам обучения будущих специалистов

немедицинских профилей основам оказания первой медицинской помощи

при неотложных терминальных состояниях и в экстренных ситуациях

получения различных травм.



Полиевский, С. А. Общая и специальная гигиена : учебник /

С. А. Полиевский, А. Н. Шафранская. – Москва: Академия, 2009. –

705 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование. Физическая

культура и спорт). – ISBN 978-5-7695-5307-3. – Текст : непо-

средственный.

В учебнике представлены современные оздоровительные и

профилактические технологии для детей с задержкой психического

развития, описаны особенности гигиенического обеспечения детей с

сенсорными нарушениями. Раскрыта система гигиенического

образования детей и подростков с ограниченными возможностями.

Частная патология : учебное пособие для студентов / С. В.

Попов, Н. М. Валеев, Т. С. Гарасева, Б. В. Маков ; редактор

С. Н. Попов. – Москва: Академия, 2004. – 256 с. – (Высшее

профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1898-7. – Текст :

непосредственный.

Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза и лечения

травм и заболеваний различных органов и систем. Особое

внимание уделено механизмам лечебного и реабилитирующего

действия физических упражнений, роли физических факторов в

лечении и реабилитации больных и инвалидов.



Малов, В. А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологии : учебник для студентов

учреждений среднего профессионального образования / В. А.

Малов, Е. Я. Малова. – 5-е издание, переработанное и до-

полненное. – Москва : Академия, 2010. – 416 с. – (Среднее

профессиональное образование. Здравоохранение). – ISBN 978-

5-7695-6701-8. – Текст : непосредственный.

Рассмотрены общие и специальные вопросы инфекционной

патологии. Подробно изложены этиология, эпидемиология,

клиническая картина, диагностика, лечение и профилактика

основных инфекционных болезней. Особое внимание уделено роли

медицинской сестры в организации ухода и лечения инфекционных

больных.

Детские инфекционные болезни : полный справочник / А. С. Бес-

талантов, А. В. Кирсанова, К. И. Кустова [и др.]. – 2-е издание. –

Саратов : Научная книга, 2019. – 431 c. – ISBN 978-5-9758-1848-5. –

URL: https://www.iprbookshop.ru/80205.html (дата обращения:

23.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрированных пользо-

вателей. – Текст : электронный.

Справочник содержит самые полные и актуальные сведения,

касающиеся инфекционных заболеваний детей. Подробно описаны

причины возникновения и механизмы развития основных детских

заболеваний, методы диагностики и лечения.



За представленными изданиями 

приглашаем

в Зональную научную библиотеку им. В. А. Артисевич СГУ

(ул. Университетская, д. 42; ул. Бахметьевская, д. 9).

Электронные издания доступны в ЭБС: 

«BOOK», «Руконт», «IPRbooks»

и в «Электронной библиотеке учебно-методической литературы».

© Балякина, Е. И., Назарова Т. С., виртуальная выставка, 2021


