
Виртуальная выставка:  

«Уход за пациентом» 

Уход – важная составная часть 

лечения. Правильный уход 

предполагает создание благоприятной 

бытовой и психологической 

обстановки на всех этапах лечения. В 

обеспечении правильного ухода за 

больными должны активно 

участвовать все медицинские 

работники. Врачи выбирают наиболее 

рациональный способ транспортировки 

больного, его размещения в лечебном учреждении, определяют характер питания, 

режим лечения и прочее. Но основные обязанности, связанные с уходом за 

больными, лежат на медсестрах и младшем медицинском персонале.                  
 

 

 УДК 616-083(075.32) 

О-64 

Организация специализированного сестринского 

ухода : учебное пособие / Н.Ю. Корягина [и др.] ;под 

ред. З.Е. Сопиной. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 464 

с.  

Аннотация: Учебное пособие составлено в 

соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта по специальности 

"Сестринское дело". Основу пособия составляют 

задания для самоподготовки, среди которых: планы 

ухода, проблемные ситуации и ситуационные задачи, 

алгоритмы и технологии выполнения сестринских 

манипуляций, тестовые задания, образцы и 

рекомендации к заполнению сестринской документации. 

 
 

    УДК 616-083(075.32) 

    Ф-76                                   

     Фомина И.Г. Общий уход за больными: 

Учебник. - М.: Медицина, 2000. - 304 с.  

Аннотация: Учебник посвящен уходу за 

больными, находящимися в лечебном учреждении. 

Подробно рассказано об особенностях ухода при 

заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта, почек и 

мочевыводящей системы, а также при эндокринных 

заболеваниях. Особое внимание уделено уходу и 



наблюдению за лицами пожилого и старческого возраста. Приведены правила 

оказания скорой и неотложной помощи. 

Для учащихся медицинских училищ, медицинских сестер. Учебник будет 

также полезен широкому кругу читателей. 

 

 

УДК 616-083(075.32) 

М-69 

Михайлов К. Уход за больным с элементами 

психотерапии. — Ростов н/Д: Феникс, 2000. — 320 с. 

— (Сер. «Медицина для вас»). 

Аннотация: Как сделать укол, простейший 

массаж, сменить белье и т.д.? нескончаемый ряд 

вопросов... Кроме ответов на них вы найдете в этой 

книге психологическую поддержку (ведь иногда за 

больным приходится ухаживать годы). Добрый и 

гуманный врач поможет вам сохранить оптимизм и 

вселить его в больного, который должен с вашей 

помощью выздороветь и вселить его в больного, 

который должен с вашей помощью выздороветь и 

жить. 
 

 

 

УДК 61(075.32)  

Д-13 

Давлицарова К.Е. Основы ухода за больными. 

Первая медицинская помощь: Учебное пособие. — 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. — 368 с. — (Серия 

«Профессиональное образование»). 

Аннотация: В учебном пособии изложены 

основные вопросы ухода за больными, описана 

последовательность действий при оказании первой 

помощи. Положительными моментами данного 

пособия являются описание тактики общения с 

пожилыми, престарелыми, инвалидами, обучение 

родственников уходу на дому. Освещаются вопросы 

доврачебной помощи при экстремальных состояниях 

вне лечебных учреждений. Учебное пособие написано в 

соответствии с государственным образовательным стандартом и примерной 

программой по данной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 



УДК 616(035) 

С-74  

Справочник медицинской сестры по уходу /Под 

редакцией Н.Р. Палеева.— М.: ООО «Фирма 

„Издательство АСТ“», 1999.— 544 с. 

Аннотация: В справочнике собраны и 

систематизированы все самые необходимые сведения, 

советы, рекомендации по уходу за больными в 

стационаре и домашних условиях. Подробно описана 

техника лечебных и диагностических процедур и 

анализов при различных заболеваниях взрослых и 

детей, а также основы ухода за роженицами и 

новорожденными. Особый раздел посвящен оказанию 

неотложной помощи и доврачебной реанимации. 

 

 

                                                       

УДК616.21-83 

         С-33 

Сестринская помощь при заболеваниях уха, 

горла, носа, глаза и его придаточного аппарата: 

учебное пособие для медицинских училищ и 

колледжей / под ред. А.Ю. Овчинникова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 176. с.  

Аннотация: В книге подробно изложены 

клиническая анатомия, физиология и методы 

исследования органа зрения, уха, горла и носа, 

клиническая картина, лечение и профилактика 

заболеваний этих органов. Освещены современные 

достижения в области оториноларингологии. 

Значительное место отведено клинической картине 

основных заболеваний, акцентирована роль медицинской 

сестры в лечении и профилактике офтальмологических и 

оториноларингологических болезней. Изложение приведено с точки зрения 

современных достижений в области этих специальностей. Подчеркнуты основные 

направления работы медицинской сестры - помощь больному, оказание 

неотложной доврачебной помощи, профилактика осложнений приема 

лекарственных средств и травматизма, диспансеризация и реабилитация, 

подготовка больного к исследованиям. Теоретический курс дополнен 

подробными схемами и наглядными цветными иллюстрациями, помогающими 

практически освоить работу медицинской сестры. Компактность и наглядность 

представленного учебного материала способствуют восприятию его средним 

медицинским персоналом, повышают интерес к офтальмологии и 

оториноларингологии. Учебное пособие предназначено для подготовки и 

усовершенствования навыков среднего медицинского персонала.  

 

 



УДК 616.89-83 

Т-98 

Тюльпин, Ю.Г. Сестринская помощь в 

психиатрии и наркологии: учебное пособие для 

медицинских училищ и колледжей / Ю.Г. Тюльпин. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 304 с.   

Аннотация: В книге в краткой форме дана 

характеристика всех основных психических 

расстройств, наблюдаемых в медицинской практике, 

отражены их диагностическая и социальная 

значимость, возможности лечения и рекомендуемые 

меры ухода. Подчеркнуто, что медицинская сестра 

часто сталкивается с описанными расстройствами 

вне зависимости от профиля отделения, в котором 

она работает (терапия, хирургия, неврология и др.). 

Особенно тщательно описаны психофармакологические лекарственные средства, 

их безопасность, вероятные побочные эффекты, риск возникновения зависимости. 

Это обусловлено тем, что данная группа лекарств широко используется в 

условиях непсихиатрических отделений. Большое внимание уделено 

организационным, правовым, этическим и психологическим проблемам 

обслуживания психически больных лиц. Отдельная глава посвящена тактике 

медицинской сестры в случае возникновения неотложных, угрожающих жизни 

состояний. Учебное пособие предназначено учащимся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, проходящих подготовку 

по специальности 060501 «Сестринское дело». В качестве справочника оно также 

будет полезно для практикующих медицинских сестер. 

 

 

УДК 616.15(091) 

С-28 

Сединкина, Р.Г. Сестринская помощь при 

патологии системы крови с основами 

трансфузиологии: учебник для медицинских 

училищ и колледжей / Р.Г. Сединкина, Е.Р. 

Демидова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с. 

Аннотация: Учебник состоит из 

теоретического курса и приложений, дополнен 

мультимедийными презентациями с практическими 

рекомендациями для сестринской деятельности. 

Является фрагментом профессиональных модулей 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ (базовый уровень) и 

составлен в соответствии с требованиями нового 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям «Сестринское дело», 

«Акушерское дело». Темы раскрывают основные понятия и термины, включают 

контрольные вопросы для самопроверки, тестовые задания для итогового 

контроля знаний. Теоретический курс гармонично дополнен презентациями 



теоретического материала с использованием тезисного изложения, цветных 

иллюстраций, а также приложениями. Отдельные приложения описывают течение 

каждой из рассматриваемых патологий у беременных, детей, лиц пожилого и 

старческого возраста. Приложения могут быть использованы студентами для 

более углублённого самостоятельного изучения темы. Компактность и 

наглядность учебного материала упрощают его восприятие студентами, 

повышают интерес к предмету. Учебник предназначен студентам медицинских 

училищ и колледжей. 

 

616.1-083(075.32) 

С-28 

Сединкина, Р.Г. Сестринское дело в терапии. 

Раздел "Кардиология": учебное пособие / Р.Г. 

Сединкина. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 272 с. 

Аннотация: Учебное пособие содержит 

лекционный курс по разделу «Кардиология», в 

котором освещены теоретические вопросы учебной 

программы по дисциплине «Сестринское дело в 

терапии», а также особенности сестринской 

деятельности при каждом заболевании. Лекции 

рассчитаны на 2 учебных часа (кроме лекции 

«Сестринский процесс при артериальной 

гипертензии» — 4 часа), имеют перечень основных 

понятий и терминов и контрольные вопросы для самопроверки, отдельные лекции 

имеют приложения для более углубленного самостоятельно изучения темы 

студентами. Текстовый вариант лекций гармонично дополняется 

мультимедийными презентациями с использованием тезисного проблемного 

изложения, цветных иллюстраций, что делает учебный материал наглядным, 

упрощает его восприятие студентами, повышает интерес к предмету. Учебное 

пособие предназначено для студентов медицинских училищ и колледжей. 

 

УДК 618(075.8) 

Д-43 

Дзигуа, М. В. Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни: учебное пособие для медицинских 

училищ и колледжей / М.В. Дзигуа. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 360 с.  

Аннотация: Учебник по профессиональному 

модулю ПМ.03 «Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 060102 «Акушерское дело» (базовая и 

углубленная подготовка) и ставит целью расширить знания акушерок, 

оказывающих помощь женщинам с гинекологическими заболеваниями. 



Представлены два междисциплинарных курса: гинекология и охрана 

репродуктивного здоровья и планирование семьи. Подчеркнута роль среднего 

медицинского персонала при обследовании и лечении гинекологических больных 

с нарушениями менструальной функции, воспалительными и предопухолевыми 

заболеваниями, доброкачественными и злокачественными опухолями женских 

половых органов, с заболеваниями, передающимися половым путем, с пороками 

развития, неправильным положением женских половых органов. Учебник 

рекомендован студентам и преподавателям медицинских училищ и колледжей, а 

также слушателям и преподавателям отделений повышения квалификации при 

последипломной подготовке по циклам «Сестринская помощь гинекологическим 

больным», «Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных 

учреждениях», «Охрана здоровья женщин». 

 

УДК 616-083(075.8) 

          О-74 

          Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике : 

учебное пособие / В.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 464 с.  

Аннотация: В учебном пособии изложены основные вопросы ухода за 

больными в терапевтической клинике с учетом современной специфики 

сестринского дела. Особое внимание уделено подробному разбору медицинских 

процедур и манипуляций, выполняемых средним медицинским персоналом. 

 

 

УДК 616.5+616.97(075.32) 

К-75 

Кочергин, Н.Г. Сестринская помощь в 

дерматологии и венерологии: учебник для мед. 

училищ и колледжей / Н.Г. Кочергин. - М.: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 96 с.  

Аннотация: Знание основ кожной 

неинфекционной и инфекционной патологии, 

умение оказывать первичную медицинскую помощь 

больным с острыми дерматозами или тяжелыми 

аллергическими реакциями - одно из обязательных 

условий профессиональной подготовки 

медицинской сестры, которая призвана участвовать 

в восстановлении здоровья больных с кожными и 

венерическими заболеваниями, принимать участие в 

осуществлении профилактических и диспансерных мероприятий. Основные темы 

в учебнике излагаются в последовательности, соответствующей нозологической 

значимости и практической актуальности, что облегчает целостное восприятие 

учащимися курса дерматовенерологии и роли медицинской сестры в лечебно-

диагностическом процессе. Приведены основные сведения о диагностической 

«азбуке» дерматологии - первичных и вторичных элементах сыпи, методах 

обследования дерматологических больных, принципах их терапии. Главное 

внимание обращено на основные кожные заболевания, требующие специального 



ухода за больными (воспалительные и инфекционные, включая инфекции, 

передающиеся половым путем), когда роль и значимость среднего медицинского 

персонала может оказаться первостепенной. Подробно описаны манипуляции 

медицинских сестер по забору материала от больных для диагностических целей, 

по лечебным процедурах наружной терапии, в деонтологических вопросах 

отношений «медсестра - больной». Учебник предназначен студентам 

медицинских училищ и колледжей, обучающимся по специальности 

«Сестринское дело» дисциплины «Кожные и венерические болезни». 

 

УДК 616—083(075.8) 

В24 

Введение в клиническую медицину (Основы 

ухода за больными): Учеб, пособие. — СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2000. 148 с. 

Аннотация: В учебном пособии изложены 

краткие сведения об истории развития медицины, 

вопросы деонтологии, собственно ухода за 

больными на различных этапах пребывания в 

стационаре, оказания помощи во время приема 

пищи, подготовки к выполнению целого ряда 

процедур, особенности гигиенического содержания 

стационара. Кроме того, изложены общие принципы 

диагностики и лечения больных. Курс общего ухода 

рассмотрен как введение в специальность врача, что 

отличает это пособие от аналогичных работ. 

 

 

Бершадская, М. Как 

стандартизировать уход за пациентами с 

недержанием кала: опросник больного, 

памятка и СОП / М. Бершадская // 

Главная медицинская сестра. - 2020. - №1. 

- С. 26-39. 

 Аннотация: Недержание кала 

изнуряет пациентов, а если больной 

находится в стационаре, то создает 

трудности при уходе и угрозу 

распространения инфекций. Медперсонал 

сердится, соседи по палате страдают от запахов и высказывают медикам 

претензии. Есть опасность для здоровья больного и тех, кто рядом. Как помочь 

пациенту справиться с деликатной проблемой и облегчить труд ваших медсестер, 

читайте в статье.  

 

Крючкова, А.В. Медсестра-бакалавр и паллиативный уход за больными / 

А.В. Крючкова, И.А. Полетаева, Н.Н. Чайкина // Медицинская сестра. - 2019. - 

№6.-С.18-19. 



Аннотация: Представлены сведения о роли медсестры-бакалавра в оказании 

больным всесторонней эффективной паллиативной помощи. 

 

Кулагина, Н.В. Готовность к оказанию паллиативной помощи 

медицинских работников, волонтеров и родственников больных: сравнительный 

анализ / Н.В. Кулагина // Паллиативная медицина и реабилитация. - 2020. - №1. - 

С.42-45.  

Аннотация: В статье поднимается актуальная проблема необходимости 

улучшения развития системы мер по оказанию мeдико-психологической 

паллиативной помощи инкурабельным (умирающим) больным. Дан обзор 

подходов к современной трактовке понятия «паллиативная помощь», ее 

составляющих. Показаны контуры российской системы паллиативной помощи 

населению. Представлены результаты проведенного сравнительного 

исследования 1 уровня готовности к оказанию паллиативной помощи у 

медицинских работников, родственников инкурабельных пациентов и волонтеров, 

имеющих опыт ухода за лежачими, тяжелобольными| людьми. Исследование 

проводилось в апреле 2019 года. Исследование проводилось методом 

социологического опроса по специально разработанной под исследовательские 

цели анкете. Выборка составила| 160человек. Возраст участников исследования 

30-60лет. Установлено, что уровень готовности к оказанию паллиативной помощи 

и ухода за умирающими больными выше всех у волонтеров. Родственники 

больных, самые не подготовленные люди, тем не менее, также демонстрируют 

высокую готовность оказать своим умирающим близким всяческую необходимую 

помощь. Подавляющее большинство опрошенного среднего медицинского 

персонала не имеют для этого специальных знаний и навыков, только треть 

опрошенных психологически готова к такой работе, другая треть могли бы 

осуществлять этот морально и психологически тяжелый уход за инкурабельными 

пациентами, но только на дополнительной платной основе. 

 

Прощаев, К.И. Долговременный уход за пациентом с позиции современной 

геронтологии / К.И. Прощаев, Э.В. Фесенко, И.С. Носкова // Медицинская сестра. 

-2019.-№5.-С.3-6.  

Аннотация: Рассмотрен вопрос о современной тенденции к долговременному 

уходу за пациентами врачей, медсестер, социальных работников, помощников по 

уходу (сиделка) и других лиц (включая семью пациента и его окружение) с точки 

зрения геронтологии и гериатрии. 

 

Туркина, Н.В. Пролежни. Уход за пациентом / Н.В. Туркина // 

Медицинская сестра. - 2018. - №1. - С. 49-56. 

Аннотация: Рассмотрена, сохраняющая актуальность проблема 

профилактики и лечения пролежней. Причина проблемы кроется не в уходе, как 

таковом, а в профессионализме медицинского персонала, своевременно 

определяющего риски развития пролежней с учетом многих факторов. В 

стационарах это делается редко, что существенно тормозит процесс лечения, а 

иногда приводит и к смерти пациента. 
 


