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Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

медицинского персонала военно-медицинских организаций при 

ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки / А. Г. 

Яковлев, С. М. Кузнецов, В. Е. Батов [и др.]. - Москва : 

РУСАЙНС, 2021. - 78 с. - ISBN 978-5-4365-8610-6. - Текст : 

непосредственный. 

В методических рекомендациях 

представлены материалы по санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

обеспечению безопасности факторов 

госпитальной среды и трудового процесса для 

медицинского персонала, выполняющего работы, 

связанные с риском заражения новой 

коронавирусной инфекцией. 

Методические рекомендации разработаны 

для использования в медицинских организациях 

и предназначены для руководителей и 

сотрудников организаций, ответственных за 

организацию и соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к условиям 

труда медицинского персонала. 



  

Вешнева, С. А. Медикализация в наркологии: история, 

клинический смысл и социальные перспективы / С. А. Вешнева. - 

Москва : РУСАЙНС, 2021. - 137 с. - ISBN 978-5-4365-6792-1. - Текст 

: непосредственный. 

В монографии впервые предложена парадигма 

медикализации в наркологии, благодаря которой 

можно объединить усилия всех социальных агентов 

помощи наркозависимым. Автор обосновал 

необходимость расширения медикализации в 

наркологии, изучил отношение к этому процессу 

всех заинтересованных социальных групп: врачей 

наркологов, клинических психологов, социальных 

работников, родственников наркозависимых. 

Монография адресована всем, кто как 

профессионал, как пациент или просто как 

неравнодушный человек заинтересован в 

возвращении наркозависимых к нормальной жизни. 



Чукаева, И. И. Пожилой больной. Особенности ведения в 

амбулаторных условиях / И. И. Чукаев, Н. В. Орлова, В. Н. Ларина 

[и др.].  - Москва : РУСАЙНС, 2021. - 180 с. - ISBN 978-4365-8759-2. - 

Текст : непосредственный. 

Настоящее издание  содержит сведения о 

наиболее распространенных терапевтических 

заболеваниях, об особенностях их течения в 

пожилом возрасте, тактике лечебных мероприятий 

с учетом  возрастных изменений.  

Учебное пособие предназначено для студентов 

медицинских вузов, для постдипломного 

образования, для  врачей пульмонологов, 

кардиологов, терапевтов, геронтологов. 



Похиленко, В. Д. Как выжить в эпоху лекарственной 

устойчивости бактерий: монография / В. Д. Похиленко, В. В. 

Перелыгин. - Москва : РУСАЙНС, 2021. - 92 с. - ISBN 978-4365-5903-

2. - Текст : непосредственный. 

 

В монографии рассматриваются причины 

появления и стремительного распространения по 

всему миру лекарственно устойчивых бактерий, 

а также его последствия. В снижении остроты 

проблемы антибиотикорезистентности важно 

придерживаться рекомендаций ВОЗ. 

Неизменным остается соблюдение принципов 

санитарии и личной гигиены, изолирование 

больных. Наконец, требуется четкая координация 

усилий на уровне государств и правительств по 

удерживанию распространения лекарственно 

устойчивых микроорганизмов. 



Барыкина, Н. В. Диагностическая деятельность в хирургии, 

травматологии и онкологии / Н. В. Барыкина. - Москва : КНОРУС, 

2021. - 326 с. - ISBN 978-5-406-06169-5. - Текст : непосредственный. 

 

Цель пособия — получение необходимых 

знаний; выработка умений и практического опыта; 

освоение профессиональных и общих компетенций; 

проведение студентом самоанализа собственной 

деятельности, составление плана личностного 

роста; организация самостоятельной и творческой 

работы, проведение студентом самоконтроля. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 

Для студентов среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 

«Лечебное дело». 



Шиановская, Я. В. Паллиативная помощь: учебник для 

специальностей "Науки о здоровье и профилактическая медицина" 

и "Сестринское дело" / Я. В. Шимановская, А. С. Сарычев, К. А. 

Шимановская. - Москва : КНОРУС, 2022. - 358 с. - ISBN 978-5-406-

09072-5. - Текст : непосредственный. 

 

Рассмотрены основные этапы становления 

паллиативной помощи и особенности ее развития 

России. Отражены вопросы организации оказания 

паллиативной помощи различным категориям 

населения. Подробно изложены вопросы оказания 

паллиативной помощи при различных заболеваниях 

и состояниях. В достаточном объеме отражены 

вопросы ухода, различные аспекты психологической 

и духовной помощи инкурабельным больным. В 

свете актуальных нормативных актов обсуждены 

вопросы нормативно-правового регулирования 

качества жизни пациентов, нуждающихся в 

паллиативной помощи.  

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.  

Для студентов медицинских вузов.  



Чирков, Ю. Г. Его величество микроб: экскурсия по 

подземельям жизни / Ю. Г. Чирков. - Москва : Грифон, 2021. - 399 

с. - ISBN 978-5-98862-630-5. - Текст : непосредственный. 

Эта книга раскрывает древнюю тайну 

дружбы-вражды микробов и человека. В ней 

рассказано о ходе грозных эпидемий и пандемий, 

опустошающих человеческий род, а также о 

спасителях человечества (среди них – такие 

ученые, как Пастер, Кох, Эрлих, Мечников) от 

микробов-убийц. На чем базируется иммунитет 

человека? Чем грозит наступление 

«антибиотиковой зимы»? Можно ли 

«одомашнить» нужные нам микробы? В период 

невиданной в истории человечества глобальной 

пандемии – очень актуальные вопросы! И 

ответить на них поможет книга Ю. Г. Чиркова. 



Васюкова, А. Т. Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена: учебник по специальности "Повар, 

кондитер" среднего профессионального образования / А. Т. 

Васюкова. - Москва : КНОРУС, 2021. - 196 с. - ISBN 978-5-406-02715-

8. - Текст : непосредственный. 

 

Даны основы микробиологии и физиологии 

микроорганизмов, проанализированы основные 

пищевые инфекции и пищевые отравления, 

приведена характеристика опасностей, 

связанных с производством продукции. 

Соответствует ФГОС СПО последнего 

поколения. 

Рекомендовано для освоения профессий из 

списка ТОП-50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных 

профессий. 



Максимов, Г. Н. О минувшем и пережитом: воспоминания 

полковника медицинской службы / Г. Н. Максимов. – Ялта ; 

Севастополь : Издатель СПД Бакулин В. А., 2013. – 344 с. - ISBN 

978-617-7091-00-3. - Текст : непосредственный. 

 

Воспоминания полковника медицинской 

службы, Г. Н. Максимова, посвятившего 

большую часть жизни службе на российском 

флоте, отражают события его личной жизни, 

относящиеся к концу ХІХ и начала ХХ века. 

Воспоминания написаны лёгким, живым 

языком и представляют интерес для всех, кто 

интересуется историей отечественной 

медицины, российского флота и в целом 

российской историей. 



Кувшинский, Д. Д. Служба здоровья / Д. Д. Кувшинский, В. А. 

Гринь. - Москва : Военниздат, 1971. - 234 с. - Текст : 

непосредственный. 

 

В книге рассказывается, как военные 

медики решают сложные и ответственные 

задачи по укреплению здоровья советских 

воинов. Книга состоит из глав: «Становление 

и развитие советской военной медицины», 

«Военные медики в боях за Родину», 

«Военная медицина в послевоенный период», 

«Военная медицина в современной войне». 

Простой и доходчивый язык книги делает ее 

доступной для массового читателя. В ней 

найдут много интересных материалов 

военные медики, агитаторы и пропагандисты, 

офицеры, солдаты и матросы. 



Комаровский, Е. О. Книга от насморка: о детском насморке для 

мам и пап / Е. О. Комаровский. - Москва : КЛИНИКОМ : Э : Эксмо, 

2009. - 155 с. - ISBN 978-5-85597-113-2. - Текст : непосредственный. 

Медицинская наука не может избавить вашего 

ребенка от соплей. Какими бы вы ни были 

замечательными родителями, с каким бы 

замечательным детским врачом вы ни дружили, 

несколько раз в год вы, мамы и папы, окажетесь перед 

фактом: у дитя насморк, надо помочь. 

И если вы мамы и папы ответственные, то вы не будете 

проводить над малышом эксперименты, а постараетесь 

получить знания. Ибо есть реальные, простые, 

доступные, азбучные способы помощи ребенку, и вам 

надо совсем немного - захотеть об этом узнать. 

Еще раз повторим: избежать насморков нельзя, помочь 

при насморке очень даже можно. 

Вполне можно сделать так, что детство, сопливое 

постоянно, станет детством, сопливым эпизодически, и 

эпизоды эти будут короткими, легкими, редкими. 

Давайте попробуем! 



Аппель, Д. Кого спасают первым? Медицинские и этические 

дилеммы: как решить их по совести и по закону / Д. Аппель. - 

Москва : Эксмо : БОМБОРА, 2021. - 379 с. - ISBN 978-5-04-117518-4. 

- Текст : непосредственный. 

 

Кому должны достаться аппараты ИВЛ 

в критической ситуации, когда их всем не хватает? 

Стоит ли рассказывать родственникам пациента 

о причине смерти, если он просил скрыть ее? 

Приемлемо ли разрешать операции, намеренно 

калечащие человека, если он сам того желает? 

По поводу этих и многих других вопросов, 

сложных с точки зрения этики и медицины, 

размышляет автор, предлагая подумать и читателям. 

Причем не отвлеченно, а в контексте законов 

и морали, в которых мы все живем. Текст дополнен 

комментариями российского медицинского юриста 

Ангелины Романовской. 



Несси, Р. Хорошие плохие чувства: почему эволюция допускает 

тревожность, депрессию и другие психические расстройства / Р.  

Несси. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. - 539 с. - ISBN 978-5-

00139-281-1. - Текст : непосредственный. 

 

Психические расстройства — настоящий бич для нашего 

биологического вида. Но почему в человеческой жизни так 

много душевных страданий? 

Отчасти дело в том, что такие эмоциональные состояния, 

как тревожность, плохое настроение и скорбь, сохранялись 

и формировались в ходе естественного отбора, поскольку 

они полезны. Правда, до известного предела. 

Опираясь на показательные случаи из собственной 

клинической практики и открытия эволюционной биологии, 

доктор Рэндольф Несси не только отвечает на вопрос, почему 

естественный отбор сформировал у человека такую хрупкую 

психику, но и пытается наметить пути к облегчению этих 

страданий с учетом личных обстоятельств и индивидуальных 

особенностей. 



Блюменталь, Б. Год, прожитый правильно: 52 шага к здоровому 

образу жизни / Б. Блюменталь. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. 

- 538 с. - ISBN 978-5-9614-2560-4. - Текст : непосредственный. 

 

Книга Бретт Блюменталь адресована тем, кто мечтает 

изменить свою жизнь и уже извел на эти мечты сотни 

понедельников, после которых — сплошные «больше 

никогда» и «никогда больше». Знакомо? Если так, эта 

книга — для вас, и она поможет. Переменам нужно время. 

Методика Бретт Блюменталь сочетает в себе как 

физическое, так и нравственное обновление личности: 

если стакан, то наполовину полный, если отношения, 

то здоровые, если покупки, то с умом. Подробности — 

в книге. 

Программа, предлагаемая автором, рассчитана 

на 52 недели и состоит из 52 небольших изменений 

к лучшему, каждое из которых обосновывает следующее 

и подпитывает потребность в дальнейшем успехе. 



• Вставьте слоган 
 

 

Грин, Р. Законы человеческой природы / Р. Грин. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2021. - 934 с. - ISBN 978-5-9614-4015-7.  – Текст : 

непосредственный. 

Книга американского писателя Роберта 

Грина «Законы человеческой природы» 

(«The Laws of Human Nature») посвящена 

объяснению сложного и подчас 

иррационального поведения человека — его 

склонностям, глубинным мотивам, темным 

сторонам, ошибкам и всему тому, что делает 

нас теми, кто мы есть. 



• Вставьте слоган 
 

 

Кузина, С. Все врут! Как распознать ложь и научиться врать 

самому / С. Кузина. - Москва : АСТ, 2021. – 215 с. - ISBN 978-5-17-

136398-7. – Текст : непосредственный. 

Страшно представить себе мир, в котором бы все 

люди резали правду-матку: поубивали бы, наверное, 

друг друга! Только неправда способна спасти от 

агрессии, тревоги, подозрений, сгладив все острые 

проблемы. Да, психологи оправдывают ложь во 

спасение, когда этого требуют обстоятельства. Но 

выступают против бесконечного вранья, которое 

отравляет жизнь окружающим. И призывают 

бороться с лгунами с помощью специальных навыков 

распознавания лжи по мимике и телодвижениям 

человека. Освоив методы известных докторов 

Владимира Морозова, Пола Экмана и Алана Пиза, вы 

сможете легко вычислить обманщика. Знание 

секретных знаков поможет вам более уверенно идти 

по жизни, приближая к себе тех, кому можно 

доверять, и отсеивая тех, от кого стоит ждать подвоха 

в любой момент. 



• Вставьте слоган 
 

 

Адлер, А. Ты в порядке: книга о том, как нельзя с собой и не 

надо с другими / А. Адлер. - Москва : Альпина Паблишер, 2021. - 

293 с. - ISBN 978-5-9614-5776-6. – Текст : непосредственный. 

Книга посвящена отношениям человека с 

собой и другими и освещает самые 

распространенные проблемы, с которыми люди 

приходит к психологу: неуверенность, 

неспособность отпустить прошлое, неумение 

собраться с силами, ревность, вина, зависть, 

безысходность, сожаление об упущенных 

возможностях, потребность в любви, 

раздражение на весь мир, горе потери… 

Автор – практикующий психолог, гештальт-

терапевт и семейный консультант, рассматривает 

серьезные вопросы через призму историй, 

основанных на реальных случаях из практики, 

давая читателям советы о том, как правильно 

распознать и проработать то или иное негативное 

состояние, обрести гармонию и радость жизни. 



• Вставьте слоган 
 

 

Курпатов, А. В. Красная таблетка. Посмотри правде в глаза! / А. 

Курпатов. - Санкт-Петербург : Нева, 2021. - 343 с. - ISBN 978-5-

6045143-7-5.  – Текст : непосредственный. 

Книга о том, как мозг нас обманывает, и как с ним 

договориться. 

«Красная таблетка» – полезное интеллектуальное 

чтиво для людей, которые готовы смотреть на научные 

факты со всей серьезностью и не отворачиваются от 

правды только потому, что она не льстит нашему 

самолюбию.  Данная книга Андрея Курпатова результат 

большого и серьезного исследования. Все технологии, 

представленные в ней, прошли апробацию в рамках 

проекта «Академия смысла».  

«Красная таблетка» превращает научные знания по 

нейробиологии в увлекательное интеллектуальное 

путешествие и эффективный практикум. 



• Вставьте слоган 
 

 

Курпатов, А. В. Красная таблетка-2. Вся правда об успехе / А. 

Курпатов. - Санкт-Петербург : Дом Печати Издательства 

Книготорговли «Капитал», 2020. – 344 с. - ISBN 978-5-6043608-0-4. – 

Текст : непосредственный. 

"Как достичь успеха?"- это, кажется, сейчас 

самый актуальный вопрос.  

Эта книга о том, что такое "успех" с 

научной точки зрения. Вы познакомитесь с 

нейрофизиологическими механизмами, 

определяющими успешность человека. Вы 

узнаете, что нейронаука отвечает тем, кто 

говорит: " Я не знаю, чего хочу и Я не знаю, 

как себя заставить что-то делать. 

Наука уже знает правду о нас и о так 

называемом "успехе". А вы готовы узнать её? 



• Вставьте слоган 
 

 

Гармашова, Ю. Без супов и назиданий: как воспитывают 

счастливых детей итальянцы / Ю. Гармашова. – Санкт - Петербург 

: Портал, 2021. – 254 с. - ISBN 978-5-907241-67-1. – Текст : 

непосредственный. 

"Итальянки ничего не знают о диете для 

кормящих матерей, не кипятят соски, не 

гладят детскую одежду и не нервничают, если 

8-месячный младенец не собирает 

пирамидку, а трехлетка до сих пор ходит в 

подгузниках". А еще в Италии нет 

обязательных прогулок и супов, никто не 

одержим ранним развитием и воспитанием 

лидерских качеств. Главное, считают 

итальянцы, - любить своего ребенка и 

получать удовольствие от жизни. 



• Вставьте слоган 
 

 

Диспенза, Д. Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 

недели / Д. Диспенза. - Москва : Эксмо, 2021. – 456 с. - ISBN 978-5-

04-119546-5. – Текст : непосредственный. 

Книга-сенсация ‒ №1 среди книг по 

самопомощи. Автор мировых бестселлеров по 

развитию мозга, профессор нейрохимии и 

нейробиологии, доктор Джо Диспенза предлагает 

научный подход к изменению жизни. Его 

уникальная программа рассчитана на 4 недели, за 

это время она научит вас работать со своим 

подсознанием, чтобы достичь желаемого ‒ вам 

остается только решить, что конкретно вы хотите 

изменить в своей жизни. Эта умная, содержательная 

и насыщенная практическим материалом книга 

поможет вам освободиться из плена эмоций, 

наполнить жизнь здоровьем, счастьем и изобилием.  



• Вставьте слоган 
 

 

Кэмпбелл, Д. Тысячеликий герой / Д. Кэмпбелл. – Санкт-

Петербург  : Питер, 2021. - 347 с. - ISBN 978-5-4461-0856-5. – Текст : 

непосредственный. 

С момента своего выхода эта легендарная 

книга разошлась миллионными тиражами во всем 

мире. Джозеф Кэмпбелл - известнейший 

антрополог, сравнительный психолог. В этой книге 

автор описывает путешествие героя, 

рассматривает универсальный мотив приключения 

и трансформации, которые отражены в мировой 

мифологической традиции. Джордж Лукас после 

выхода на экраны "Звёздных войн" в конце 1970- х 

годов заявил, что фильм был основан на идеях, 

описанных в "Тысячеликом герое" и других книгах 

Кэмпбелла. 



• Вставьте слоган 
 

 

Малкина-Пых, И. Г. Возрастные кризисы среднего и пожилого 

возраста / И. Г. Малкина-Пых. - Москва : КноРус, 2022. - 305 с. - 

ISBN 978-5-406-09044-2. – Текст : непосредственный. 

Первая глава посвящена возрастным кризисам 

взрослости. Также представлены теоретические 

модели возрастных кризисов взрослости - 

кризиса тридцати лет и кризиса середины жизни. 

Вторая глава посвящена возрастным кризисам 

пожилого возраста. Приводятся практические 

задачи консультирования взрослых и пожилых 

людей в ситуации кризиса, в частности 

особенности консультирования при различных 

типах характера, тренинги по транзактному 

анализу и ритмо-двигательной психокоррекции, 

техники индивидуального консультирования. 

Подробно описаны техники семейного 

консультирования для пожилых людей. 
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Гаврилина, Ю. М. Ближе к звездам! Не стесняйся, будь собой / 

Ю. Гаврилина. - Москва : АСТ : Времена, 2021. - 252 с. - ISBN 978-5-

17-134993-6.  – Текст : непосредственный. 

Эта книга поможет поверить в себя и 

собственные начинания. 

Поддержка для тех, кто хочет вырваться из 

омута серой и скучной жизни. 

Как девочке из Сибири удалось построить 

успешную карьеру в Москве и попасть в список 

Forbes? 

Узнай, что делать, если кажется, будто ты 

совсем один, а весь мир вокруг против тебя. 



• Вставьте слоган 
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