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 В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов, 
касающихся здоровья населения, управления и 
экономики в здравоохранении. Показана роль среднего 
медицинского персонала в организации работы 
больничных, амбулаторно-поликлинических учреждений, 
скорой медицинской помощи. Особое внимание уделено 
вопросам оплаты труда, правовой и социальной защиты 
средних медицинских работников, соблюдению 
моральных принципов и этических норм в их 
профессиональной деятельности.

 Для студентов факультетов высшего сестринского 
образования медицинских вузов, медицинских колледжей 
и медицинских училищ, преподавателей системы 
высшего и среднего медицинского образования, средних 
медицинских работников, занимающих руководящие 
должности в учреждениях здравоохранения.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456101.html

Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. Медик, В. И. 
Лисицин. - 4-е изд. , перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 496 с. : ил. - ISBN 978-
5-9704-5610-1.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456101.html


Младшая медицинская сестра по уходу за больными : учебник для мед.училищ и 
колледжей / С. И. Двойников [и др.] ; ред.: С. И. Двойников, С. Р. Бабаян. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-5755-9. 

• Содержание соответствует требованиям 
профессионального стандарта "Младший медицинский 
персонал", утвержденного приказом Минтруда и 
соцзащиты России от 12.01.2016 № 2н, а также программы 
профессионального обучения "Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными", разработанной в 
соответствии с профессиональным стандартом и 
порядками оказания медицинской помощи.

• 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.

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

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


 Учебник охватывает основные разделы классического 
менеджмента с учетом особенностей деятельности 
старшей медицинской сестры структурного 
подразделения медицинской организации, содержит 
информационный материал и контрольные вопросы к 
каждому разделу. В нем представлены основные 
положения организации медицинской деятельности на 
уровне структурного подразделения, теории и практики 
управления, кадрового менеджмента.

 Издание отвечает требованиям действующего 
федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования и предназначено 
студентам, обучающимся по направлению подготовки 
34.03.01 "Сестринское дело", а также может быть полезно 
слушателям курсов повышения квалификации и 
практикующим медицинским сестрам.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456521.html

Менеджмент в сестринском деле: учебник / Ю. В. Бурковская [и др.]. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-5652-1.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456521.html


 В учебнике излагаются психологические основы общения,
взаимодействия и управления людьми с учетом их
темперамента, характера, психосоциотипа, позиции в
общении. Рассматриваются закономерности лидерства и
руководства, условия и критерии эффективной
деятельности менеджера. Анализируется этикет и этика
деловых отношений.

 Учебник освещает методы управления коллективом и пути
преодоления конфликтов, содержит психологический
практикум.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222329498.html

Столяренко, Л. Д. Психология общения : учебник для сред.мед.образ. / Л. Д. Столяренко, С. 
И. Самыгин. - Ростов н/Д : Феникс, 2020. - 317 с. - (Среднее профессиональное образование). -
ISBN 978-5-222-32949-8.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222329498.html


 Учебник подготовлен профессором кафедры этики 
философского факультета Московского государственного 
университета, академиком РАЕН А.В. Разиным. В нем 
отражается многолетняя практика преподавания курса 
этики в МГУ и в ряде других учебных заведений.  

 Материал логически разделен на две части: историю 
этики и ее теорию. Историческая часть строится в логике 
рассмотрения того, как человек осознает сам себя в 
качестве личности через те нравственные проблемы, с 
которыми он сталкивается. Во второй части предлагаются 
ответы на те проблемные вопросы, которые 
формулируются в процессе исторического развития 
этической мысли.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829133771.html

Разин, А. В. Этика : учебник / А. В. Разин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Академический Проект, 2020. - 646 с. - ISBN 978-5-8291-3377-1.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829133771.html


 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.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452660.html

Хрусталев, Ю. М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья : 
учебник / Ю. М. Хрусталев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-
9704-5266-0. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452660.html


 Учебник предназначен для изучения теории и практики 
основ сестринского дела по специальностям "Лечебное дело", 
"Акушерское дело", "Сестринское дело" в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом для средних 
специальных медицинских учебных заведений. Учебный 
материал представлен конспективно с использованием схем, 
таблиц, различных форм медицинской документации. 
Особое внимание уделено разделам "Инфекционный 
контроль", "Применение лекарственных средств" как 
ключевым в сестринской практике. Медицинские процедуры 
составлены в виде алгоритма с примечаниями и 
рекомендациями для медицинской сестры. Резюме 
приведено в конце каждого раздела и представляет собой 
краткий обзор изложенной информации. Глоссарий 
содержит разъяснения трудных терминов и понятий. Все 
разделы книги завершены самостоятельной работой для 
студентов с эталонами ответов. 

 Учебник рекомендован преподавателям теории и практики 
сестринского дела, студентам медицинских колледжей, 
училищ. Представляет интерес для студентов факультетов 
высшего сестринского образования вузов, для медицинских 
работников лечебно-профилактических учреждений любого 
профиля.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222297490.html

Кулешова, Л. И. Основы сестринского дела : курс лекций, сестринские технологии : 
учебник / Л. И. Кулешова, Е. В. Пустоветова ; ред. В. В. Морозов. - 3-е изд. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2018. - 716 с. : ил. - (Среднее медицинское образование). - ISBN 978-5-222-29749-0.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222297490.html


 В учебнике рассмотрены критерии науки, исторические 
типы научной рациональности, структура, формы и методы 
научного познания, их эволюция и другие разделы 
дисциплины. В перечень основных тем включено 
определение природы науки и техники как 
социокультурных феноменов во всей их сложности и 
противоречивости, а также историко-методологические 
аспекты дисциплин медико-фармацевтического и 
биотехнологического профилей.

 Издание предназначено для аспирантов, обучающихся по 
дисциплине "История и философия науки", а также для всех 
интересующихся проблемами науковедения.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444832.html

Воробьева, С. А. История и философия науки / С.А. Воробьева. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2018. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4483-2. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444832.html


 В книге освещаются острейшие, наиболее актуальные 
моральные проблемы биомедицинской науки и 
практического здравоохранения. Рассматриваются 
основополагающие ценности и нормы медицинской этики, 
восходящие к Гиппократу. Наряду с этим анализируются те 
этические вопросы, которые возникают в условиях 
взрывоподобного прогресса медицинских технологий, 
позволяющих вмешиваться в глубинные телесные и 
психические структуры человеческого существа. 
Центральная тема книги - защита прав и достоинства 
человека в системе современного здравоохранения. 

 Издание адресовано студентам и аспирантам медицинских 
и биологических вузов, практикующим медикам, ученым-
биологам, социальным работникам, а также философам, 
юристам, священнослужителям и широкой гуманитарной 
общественности.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785898265328.html

Введение в биоэтику : учебное пособие / А. Я. Иванюшкин, В. И. Игнатьев, Р. В. Коротких, 
И. В. Силуянова, П. Д. Тищенко, Б. Г. Юдин, Г. П. Червонской, Б. Г. Юдин, П. Д. Тищенко, В. 
Г. Борзенков, Ю. Ф. Поляков. - М : Прогресс-Традиция, 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-89826-532-
8.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785898265328.html


 В учебном пособии освещаются основные вопросы этики, 
морали, человеческого общежития, культуры поведения. 
Приводится обширный фактический материал из 
современной жизни, содержащий поучительные примеры и 
отражающий разные моральные коллизии-проблемы.  
Достоинство книги в том, что автор не поучает, а 
размышляет, исследует, анализирует, аргументирует. 

 Пособие может быть полезно всем, кто постоянно 
оказывается в ситуации морального выбора, анализа 
основных проблем морали и права, кто нуждается в советах, 
как вести себя в обществе. В конце учебного пособия даются 
задачи и упражнения по этике. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394036040.html

Балашов, Л. Е. Этика : учебное пособие /Л.Е. Балашов. - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва 
: Дашков и К, 2019. - 382 с. - ISBN 978-5-394-03604-0. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394036040.html


 Освещены вопросы, касающиеся сестринского процесса, 
истории развития сестринского дела, соблюдения прав 
пациента, получения информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство, врачебной тайны, 
сестринских ошибок. Имеется информация о современных 
моделях сестринского ухода за пациентом, месте 
сестринского дела в сохранении и укреплении здоровья 
людей на основе профилактической медицины.

 Для студентов учреждений высшего образования по 
специальности "Сестринское дело". Полезно 
специалистам-практикам. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850622457.html

Матвейчик, Т. В. Теория сестринского дела : учеб. пособие / Т. В. Матвейчик, Е. М. 
Тищенко - Минск : Выш. шк. , 2016. - 366 с. - ISBN 978-985-06-2245-7. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850622457.html


 В учебном пособии рассматриваются вопросы сущности, 
статуса, функций этики и морали, их генезиса и 
исторической эволюции, анализируются основные 
проблемы этики, предлагаются варианты решения этих 
проблем.  Пособие состоит из трех разделов. Первый и 
второй разделы посвящены теоретическим вопросам 
этики. В третьем разделе рассматриваются актуальные 
проблемы прикладной этики.

 Адресовано студентам учреждений высшего образования, 
магистрантам, аспирантам, преподавателям, а также всем 
интересующимся вопросами этики. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850628275.html

Мишаткина, Т. В. Этика : учеб. пособие / Т. В. Мишаткина, Я. С. Яскевич. - Минск : Выш. 
шк. , 2017. - 334 с. - ISBN 978-985-06-2827-5. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850628275.html

