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1.    Активное долголетие : Практическое руководство / ред. О. Н. Ткачева. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 232 с. - (Библиотека фельдшера).  

Экземпляры: всего:1 - оф(1) 

В руководстве подробно описаны процессы старения организма в морфологическом и 

функциональном аспектах, рассмотрены инволютивные изменения органов и систем. 

Дополнительную практическую ценность данное руководство представляет благодаря 

изложенным в нем алгоритмам действия фельдшера при основных гериатрических 

синдромах (соматических и психических). Авторы предлагают читателям информацию о 

ресурсах активного долголетия — психосоциальных факторах благополучного старения, 

пищевых привычках и физической активности.  Издание предназначено фельдшерам 

фельдшерско-акушерских пунктов и студентам медицинских колледжей. 

 

 

2.    Алгоритмы неотложной помощи : Тематические карточки / ред. О. М. 

Драпкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 60 с. : ил. - (Библиотека фельдшера).  

Экземпляры: всего:1 - оф(1) 

Авторы представляют читателям наглядное руководство в виде 30 тематических 

карточек, в которых приведены алгоритмы действия фельдшера при оказании 

неотложной медицинской помощи сельскому населению. Настоящие алгоритмы могут 

рассматриваться в качестве инструкций по оказанию неотложной доврачебной 

медицинской помощи при внезапных, опасных для жизни острых заболеваниях, 

состояниях, обострениях хронических заболеваний, травмах и отравлениях. Руководство 

предназначено для фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. 

 

 

3.    Здоровый ребенок : Тематические карточки / Ю. Л. Мизерницкий [и др.]. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 64 с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - оф(1) 

Авторы представляют читателям наглядное руководство в виде 32 двусторонних 

тематических карточек, в которых раскрываются многие актуальные вопросы развития и 

воспитания здорового ребенка. Оно содержит основанную на современных методиках 

информацию и практические рекомендации. Издание предназначено фельдшерам 

фельдшерско-акушерских пунктов и родителям, имеющим детей раннего возраста. 

 

 

4.    Лекарственные препараты : Практическое руководство / ред. А. Л. 

Хохлов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 208 с. - (Библиотека фельдшера).  

Экземпляры: всего:1 - оф(1) 

Практическая ценность руководства заключается в том, что, помимо описания 

лекарственных препаратов, используемых в работе фельдшера (в том числе фельдшера с 

возложенными функциями лечащего врача), приведены посиндромные укладки для 

оказания неотложной помощи. Для удобства использования и формирования 

рекомендаций пациентам лекарственные препараты имеют цветовую маркировку 

(градацию стоимости - низкая, средняя, высокая).  Отдельная глава посвящена вопросам 

федеральных и региональных льгот на лекарственные препараты. Особое внимание 

уделено проблеме мониторинга эффективности и безопасности лекарственных 

препаратов и системе сбора информации о нежелательных последствиях их применения. 



В книге также рассмотрен алгоритм действий для выписывания рецепта, даны формы 

рецептурных бланков и указан порядок их заполнения.  Издание предназначено 

фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов.   

 

 

5.    Методы обследования пациентов : Практическое руководство / ред. О. 

М. Драпкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 104 с. - (Библиотека фельдшера). 

Экземпляры: всего:1 - оф(1) 

Данное руководство представляет собой сборник пошаговых инструкций по проведению 

осмотра и физикального обследования пациентов. В книге подробно описаны правила 

сбора анамнеза, общего осмотра, изложены процессы обследования органов и систем. 

Важным преимуществом руководства является также то, что авторы предусмотрели 

дополнительные материалы - примеры перкуссии и аускультации, которые доступны 

читателю по QR-кодам. Издание предназначено фельдшерам фельдшерско-акушерских 

пунктов и студентам медицинских колледжей.   

 

 

6.    Основы ухода за тяжелобольными и маломобильными пациентами на 

дому : Практическое руководство / ред. Е. Е. Ачкасов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2021. - 136 с. - (Библиотека фельдшера).  

Экземпляры: всего:1 - оф(1) 

Практическое руководство содержит важную информацию об организации первичной 

медико-санитарной помощи пациентам с дефицитом самообслуживания. Отдельная 

глава книги посвящена методам профилактики, с помощью которых возможно 

предупредить развитие острых состояний и осложнений хронических заболеваний. 

Кроме того, в руководстве рассмотрен ряд мероприятий, которые позволят улучшить 

качество жизни тяжелобольных и маломобильных пациентов, а также представлены 

алгоритмы действий по уходу за ними и порядок получения технических средств 

реабилитации. Издание предназначено фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов и 

студентам медицинских колледжей.  Подробнее: https://www.labirint.ru/books/804538/ 

 

 

7.    Руководство для акушерок фельдшерско-акушерского пункта / ред. Э. К. 

Айламазян [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. 

Экземпляры: всего:1 - оф(1) 

В руководстве на основании современных документов представлены сведения об 

организации в условиях фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) медицинской помощи 

по акушерско-гинекологическому профилю, прежде всего профилактической 

направленности; оказании специальной медицинской помощи во время нормальной и 

осложненной беременности, а при необходимости родов вне стационара; маршрутизации 

и транспортировке пациенток. Отдельные главы посвящены гинекологической помощи с 

акцентом на неотложные состояния. Завершают монографию раздел о юридической 

ответственности акушерки и приложения, содержащие извлечения из 

нормативно-правовых актов, в том числе по кадровому, мате риально-техническому, 

транспортному обеспечению и правам руководителей по изменению штатного 

расписания ФАП (2020). Руководство составлено с учетом правительственной 

программы преодоления «развала первичной медицинской помощи» (В.В. Путин) в РФ, 

началом которой станет возрождение ФАП как основы сельской медицины, 

оказывающей помощь каждому 4-му жителю страны. Также в издании использован ряд 

важных документов, принятых за последнее десятилетие с целью регуляции и 



оптимизации деятельности первичных звеньев отечественного здравоохранения. 

Приведены концептуально обобщенные сведения об организации и новых технологиях 

работы акушерки ФАП как первого этапа регионализации и маршрутизации беременных 

и рожениц для снижения материнской смертности сельчанок, существенно 

превышающей таковую в городских поселениях. Издание предназначено акушеркам и 

заведующим ФАП и врачебных амбулаторий; главным врачам центральных районных 

больниц и их заместителям по материнству и детству; главным специалистам района по 

акушерству и гинекологии и по педиатрии; руководителям и главным 

акушерам-гинекологам региональных органов управления здравоохранением; врачам 

общей практики; преподавателям медицинских колледжей по специальности 

«Акушерство и гинекология».     

 

 

8.    Справочник фельдшера фельдшерско-акушерского пункта / Л. С. 

Фролькис, Б. Д. Грачев, Е. А. Мухин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 560 с.  

Экземпляры: всего:1 - оф(1) 

Книга содержит информационный материал, четко структурированный по основным 

разделам медицины, краткое описание клинической картины, методов диагностики и 

лечения наиболее часто встречающихся заболеваний и состояний в практике фельдшера 

ФАП. Справочник включает краткое описание течения заболеваний внутренних органов, 

инфекционных болезней и туберкулеза, неврологических и психических патологий, 

детских, хирургических болезней и состояний в травматологии. В нем рассмотрены 

вопросы по организации работы ФАП в соответствии с новыми нормативными 

документами, представлен раздел по электрокардиографии, кроме того, приведена 

краткая информация по неотложным состояниям и оказанию первой помощи пациентам.  

Издание предназначено медицинским работникам среднего звена.   

 

 

9.    Тактика фельдшера фельдшерскл-акушерского пункта : Практическое 

руководство / ред. С. И. Двойников. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 224 с. : ил. - 

(Тактика врача). 

Экземпляры: всего:1 - оф(1) 

Практическое руководство станет незаменимым инструментом принятия клинических 

решений по вопросам диагностики и лечения неосложненных острых и хронических 

заболеваний, других состояний, травм, отравлений у взрослых и детей. В книге 

подробно описаны процессы проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и диспансерного наблюдения, а также организации школ здоровья. 

Детально изложена информация о патронаже беременных и детей, рассмотрены 

проблемы поддержки грудного вскармливания и питания здоровых детей раннего 

возраста. Отдельная глава посвящена методам обследования гинекологических больных 

и ведению беременных на амбулаторном этапе.  Предназначено фельдшерам 

фельдшерско-акушерских пунктов и студентам среднего профессионального 

образования, обучающимся по специальности "Лечебное дело". 

 
 


