Здоровье. Медицинская подборка.


АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО

2-е издание переработанное и дополненное

Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Дробинская А.О.

Дисциплина: Анатомия; Анатомия и физиология человека


НОВИНКА



  Гриф: УМО СПО       Код книги: 394457       2016 г.       414 с.       ISBN: 978-5-9916-8441-5       Цена: 879.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В учебнике подробно рассмотрены все разделы дисциплины «Анатомия и возрастная физиология». Основное внимание уделено строению и функционированию нервной системы, психофизиологическим особенностям организма в различные периоды онтогенеза; изложены анатомо-физиологические особенности роста и развития детей и подростков, обоснованы гигиенические требования к факторам внешней среды при воспитании и обучении, отражены вопросы укрепления здоровья подрастающего поколения.




БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА. Учебник и практикум для СПО

Научная школа: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА 

Силуянова И.В.

Дисциплина: Биоэтика; Основы биоэтики


НОВИНКА



  Гриф: УМО СПО       Код книги: 394458       2016 г.       312 с.       ISBN: 978-5-9916-8442-2       Цена: 689.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В учебнике рассматриваются теоретические основы биомедицинской этики, ее связь с основными положениями международного и отечественного медицинского права, с российскими этическими и медицинскими традициями. Принципы и нормы биомедицинской этики и деонтологии рассматриваются в контексте их применения в различных направлениях современной медицинской практики. Учебник «Биомедицинская этика» не только содержит необходимую информацию для изучения профессиональной этики, но и является фундаментальным обоснованием ценности отечественных традиций врачевания, беречь которую обязывает «Клятва врача России», принятая Государственной Думой Российской Федерации.




БИОЭТИКА. Учебник и практикум для вузов

Научная школа: РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

Ушаков Е.В.

Дисциплина: Биоэтика; Основы биоэтики


НОВИНКА



  Гриф: УМО ВО       Код книги: 387652       2016 г.       306 с.       ISBN: 978-5-9916-6142-3       Цена: 669.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: Учебник посвящен основам биоэтики как нового междисциплинарного направления. В нем отражены ключевые проблемы теоретических основ и практических приложений биоэтического знания. Задания и кейсы, входящие в практикум, помогут лучше разобраться в особенностях биоэтики и применить полученные знания на практике. Для студентов медицинских вузов и средних учебных заведений, преподавателей, практикующих врачей и медицинских сестер, организаторов здравоохранения, а также всех, кто интересуется этическими проблемами современной медицины.




ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ В 2 Т. Т.1 ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО РЕГУЛЯТОРНЫЕ И ИНТЕГРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО

2-е издание переработанное и дополненное

Научная школа: МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Любимова З.В., Никитина А.А.

Дисциплина: Анатомия и возрастная физиология


НОВИНКА



  Гриф: УМО СПО       Код книги: 388113       2016 г.       447 с.       ISBN: 978-5-9916-6227-7       Цена: 759.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ


Аннотация: В учебнике рассматривается развитие регуляторных систем организма, разбираются вопросы интегративной физиологии, объединяющей строение, функцию и развитие сенсорных, моторных и центральных систем мозга и связанные с этим психофизиологические аспекты поведения. Структура учебника позволяет сформировать целостное представление о морфо-функциональных особенностях организма человека на разных этапах онтогенеза и раскрыть общие закономерности его роста и развития. В конце учебника приведен список литературы по анатомии и физиологии развития, а также контрольные вопросы, с помощью которых студенты смогут проверить усвоение материала.




ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ В 2 Т. Т.2 ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ И ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО

2-е издание переработанное и дополненное

Научная школа: МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Любимова З.В., Никитина А.А.

Дисциплина: Анатомия и возрастная физиология


НОВИНКА



  Гриф: УМО СПО       Код книги: 388114       2016 г.       373 с.       ISBN: 978-5-9916-6239-0       Цена: 639.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ


Аннотация: В учебнике рассматривается развитие регуляторных систем организма, разбираются вопросы интегративной физиологии, объединяющей строение, функцию и развитие сенсорных, моторных и центральных систем мозга и связанные с этим психофизиологические аспекты поведения. Структура учебника позволяет сформировать целостное представление о морфо-функциональных особенностях организма человека на разных этапах онтогенеза и раскрыть общие закономерности его роста и развития. В конце учебника приведен список литературы по анатомии и физиологии развития, а также контрольные вопросы, с помощью которых студенты смогут проверить усвоение материала.




ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ. Учебник для СПО

Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Ляксо Е.Е., Ноздрачев А.Д., Соколова Л.В.

Дисциплина: Анатомия и возрастная физиология; Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Возрастная физиология и психофизиология; Психофизиология


НОВИНКА



  Гриф: УМО СПО       Код книги: 393839       2016 г.       396 с.       ISBN: 978-5-9916-8145-2       Цена: 839.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В учебнике в классическом варианте и с позиций современного состояния науки отражены основные физиологические и психофизиологические проблемы развития человека. Процесс созревания в онтогенезе физиологических и психических функций рассматривается с точки зрения основной проблемы современного человекознания — соотношения биологического и социального в природе человека, что позволяет сформировать целостный, научно обоснованный взгляд на эту проблему, опирающийся на достижения в области естественных и гуманитарных знаний и предусматривающий выход на междисциплинарный уровень освоения материала. Учебник отражает современную образовательную парадигму и выводит теоретические фундаментальные знания на уровень их биосоциокультурного осмысления и практического применения в области воспитания и обучения подрастающего поколения.




ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО

2-е издание исправленное и дополненное

Научная школа: НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

Борисова Т.Н., Чуваков Г.И.

Дисциплина: Генетика человека с основами медицинской генетики; Медицинская генетика; Медицинская генетика в стоматологии; Неврология, медицинская генетика; Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; Общая и медицинская генетика; Теория и практика лабораторных медико-генетических исследований


НОВИНКА



  Гриф: УМО СПО       Код книги: 395374       2016 г.       182 с.       ISBN: 978-5-9916-8841-3       Цена: 349.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В учебном пособии изложены материалы по цитологическим, молекулярным основам наследственности и изменчивости человека, закономерности наследования признаков, а также раздел "Генетика популяций", соответствующий учебному плану для дисциплины "Медицинская генетика". Рассматриваются примеры закономерностей наследования признаков на модельных объектах и дается характеристика наследственной патологии человека. Представлены контрольные вопросы, тестовые задания и задания для самостоятельной внеаудиторной работы.




КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для вузов

Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

Коноплева Е.В.

Дисциплина: Клиническая фармакология




  Гриф: УМО ВО       Код книги: 391252       2016 г.       346 с.       ISBN: 978-5-9916-7188-0       Цена: 749.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В учебнике изложены основные принципы современной клинической фармакологии: фармакокинетика, фармакодинамика, клиническая оценка эффективности и безопасности лекарственных средств. Частные вопросы клинической фармакологии изложены по отдельным синдромам и заболеваниям. При этом описанию отдельных препаратов предшествуют данные об этиологии, патогенезе и клинических особенностях наиболее распространенных болезней. Представленные сведения важны не только студентам, но и практикующим врачам, слушателям курсов повышения квалификации, специалистам при решении вопросов рационального использования лекарственных препаратов в лечебном учреждении.




КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для вузов

Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

Коноплева Е.В.

Дисциплина: Клиническая фармакология




  Гриф: УМО ВО       Код книги: 391251       2016 г.       340 с.       ISBN: 978-5-9916-7189-7       Цена: 739.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В учебнике изложены основные принципы современной клинической фармакологии: фармакокинетика, фармакодинамика, клиническая оценка эффективности и безопасности лекарственных средств. Частные вопросы клинической фармакологии изложены по отдельным синдромам и заболеваниям. При этом описанию отдельных препаратов предшествуют данные об этиологии, патогенезе и клинических особенностях наиболее распространенных болезней. Представленные сведения важны не только студентам, но и практикующим врачам, слушателям курсов повышения квалификации, специалистам при решении вопросов рационального использования лекарственных препаратов в лечебном учреждении.




МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов

2-е издание исправленное и дополненное

Научная школа: НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

Борисова Т.Н., Чуваков Г.И.

Дисциплина: Генетика человека с основами медицинской генетики; Медицинская генетика; Медицинская генетика в стоматологии; Неврология, медицинская генетика; Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; Общая и медицинская генетика; Теория и практика лабораторных медико-генетических исследований


НОВИНКА



      Код книги: 394205       2016 г.       182 с.       ISBN: 978-5-9916-8337-1       Цена: 349.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В учебном пособии изложены материалы по цитологическим, молекулярным основам наследственности и изменчивости человека, закономерности наследования признаков, а также раздел "Генетика популяций", соответствующий учебному плану для дисциплины "Медицинская генетика". Рассматриваются примеры закономерностей наследования признаков на модельных объектах и дается характеристика наследственной патологии человека. Представлены контрольные вопросы, тестовые задания и задания для самостоятельной внеаудиторной работы.




МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО. Учебник и практикум для вузов

Акопов В.И.

Дисциплина: Медицинское право; Правовое обеспечение профессиональной деятельности; Правовые основы медико-социальной экспертизы


НОВИНКА



  Гриф: УМО ВО       Код книги: 395112       2016 г.       287 с.       ISBN: 978-5-9916-7097-5       Цена: 639.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: Главная цель настоящего учебника — помочь студентам вузов, обучающимся по медицинским направлениям и специальностям, а также учащимся средних образовательных организаций медицинского профиля овладеть знаниями в области правового регулирования медицинской деятельности. В учебнике изложены теоретические основы медицинского права. Рассмотрены вопросы законодательного обеспечения охраны здоровья населения, права и обязанности медицинских организаций, медицинских работников, а также граждан в сфере здравоохранения, проблемы социальной и правовой защиты медицинских работников. Особое внимание уделено вопросам качества оказания медицинской помощи, видам его контроля и экспертизы, а также судебно-медицинской экспертизе. Проверить полученные теоретические знания студенты могут с помощью контрольных вопросов, тестовых заданий и ситуационных задач.




НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ. Учебник для СПО

Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Ковалева А.В.

Дисциплина: Нейрофизиология; Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности; Физиология ВНД и сенсорных систем; Физиология высшей нервной деятельности; Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем; Физиология центральной нервной системы


НОВИНКА



  Гриф: УМО СПО       Код книги: 394442       2016 г.       365 с.       ISBN: 978-5-9916-8435-4       Цена: 789.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: Учебник «Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем» написан специально для студентов психологических специальностей. Он призван закрепить знания, полученные при изучении анатомии ЦНС, и заложить базовые знания для освоения таких дисциплин, как психофизиология, клиническая психология, нейропсихология и др. Для более наглядного представления материала и лучшего усвоения знаний, развития навыков и умений текст дополнен большим количеством иллюстративного материала. Три относительно независимые части учебника — «Нейрофизиология», «Физиология высшей нервной деятельности» и «Физиология сенсорных систем» — могут изучаться в разной последовательности. Любая психологическая специальность предполагает использование в работе базовых знаний в области нейрофизиологии и физиологии ВНД и сенсорных систем. Данный учебник призван дать необходимую информацию как студентам, так и профессиональным психологам.




ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТОВ. Учебник и практикум для СПО

Научная школа: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА 

Негребецкий В.В. - Отв. ред., Белавин И.Ю. - Отв. ред., Сергеева В.П. - Отв. ред.

Дисциплина: Общая и неорганическая химия




  Гриф: УМО СПО       Код книги: 389082       2016 г.       357 с.       ISBN: 978-5-9916-4992-6       Цена: 769.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В основу учебника легли лекции, читаемые на кафедре химии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова по дисциплине «Общая и неорганическая химия». Применен интегрированный системный подход к учебному материалу, основанный на 18-групповой периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, рекомендованной к применению Международным союзом теоретической и прикладной химии ИЮПАК (IUPAС). Основные лабораторные практикумы с описанием рекомендуемых работ помогут медикам и фармацевтам закрепить изученный материал практическими навыками.




ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО

3-е издание переработанное и дополненное

Научная школа: МИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

Мисюк М.Н.

Дисциплина: Основы медицинских знаний




  Гриф: УМО СПО       Код книги: 392874       2016 г.       499 с.       ISBN: 978-5-9916-7714-1       Цена: 839.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ


Аннотация: В учебнике освещаются важные проблемы здоровья человека, основные заболевания важнейших физиологических систем организма, их современная классификация, подходы к лечению и способы профилактики. Рассматриваются медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни, формирования мотиваций к здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек. Особое внимание уделяется комплексу профилактических мер по нераспространению инфекций в детском коллективе, предупреждению детского травматизма и других неотложных состояний и заболеваний с целью сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.




ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата

3-е издание переработанное и дополненное

Мисюк М.Н.

Дисциплина: Основы медицинских знаний; Основы медицинских знаний и здорового образа жизни


132
учебных
заведения



  Гриф: УМО ВО       Код книги: 394241       2016 г.       499 с.       ISBN: 978-5-9916-8347-0       Цена: 839.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В учебнике освещаются важные проблемы здоровья человека, основные заболевания важнейших физиологических систем организма, их современная классификация, подходы к лечению и способы профилактики. Рассматриваются медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни, формирования мотиваций к здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек. Особое внимание уделяется комплексу профилактических мер по нераспространению инфекций в детском коллективе, предупреждению детского травматизма и других неотложных состояний и заболеваний с целью сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.




ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЧЕТВЕРОНОГИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ 3-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО

3-е издание исправленное и дополненное

Рабинович М.Ц.

Дисциплина: Основы пластической анатомии; Пластическая анатомия; Пластическая анатомия человека; Рисунок с основами пластической анатомии


НОВИНКА



  Гриф: УМО СПО       Код книги: 392828       2016 г.       224 с.       ISBN: 978-5-9916-7581-9       Цена: 519.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В учебнике описывается пластическая анатомия человека и животных. Автор книги художник с медицинским образованием, благодаря чему изложен только тот материал, который имеет практическую ценность для художников. Книга написана художником, имеющим высшее медицинское образование, благодаря чему изложен только тот материал, который имеет практическую ценность для художников; этим и особенно изложением методики изображения на анатомических основах книга выгодно отличается от других руководств того же профиля. Книга содержит большое количество изображений: построение и схемы работы суставов, мышц и других органов, примеры построения фигуры, предварительные пластические обзоры участков тела и анатомический обзор восьми человеческих фигур в разных позах, а также разбираются классические рисунки лучших мастеров русской школы.




ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРАКТИКЕ ПСИХОЛОГА. Учебное пособие для вузов

Научная школа: РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.И.ГЕРЦЕНА (ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Алехин А.Н.

Дисциплина: Психология и психопатология девиантного поведения; Психопатология; Психопатология личности; Психосоматическая патология


НОВИНКА



  Гриф: УМО ВО       Код книги: 392588       2016 г.       119 с.       ISBN: 978-5-9916-7580-2       Цена: 259.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В учебном пособии изложены базовые сведения об истории и современном состоянии психиатрии как отрасли клинической медицины, научные взгляды на причины и феноменологию наиболее распространенных психических расстройств. Представлена систематика психопатологических синдромов и психических заболеваний, рассматриваются основные подходы к их распознаванию и общие указания по дифференциальной диагностике. Пособие предназначено для студентов и аспирантов, обучающихся психологии, консультирующих психологов, а также других специалистов, содержание профессиональной деятельности которых предполагает оказание квалифицированной помощи людям с трудностями адаптации.




СЕСТРИНСКИЙ УХОД В ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО

2-е издание исправленное и дополненное

Научная школа: НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

Чуваков Г.И., Бастрыкина О.В., Юхно М.В.

Дисциплина: Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях


НОВИНКА



  Гриф: УМО СПО       Код книги: 395208       2016 г.       118 с.       ISBN: 978-5-9916-8825-3       Цена: 259.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В учебном пособии представлены темы, посвященные профессиональной деятельности сестринского персонала в физиотерапевтической практике. Рассматриваются основы организации физиотерапевтических отделений (кабинетов), обязанности медицинского персонала, правила техники безопасности, дана характеристика основных лечебных физических факторов, алгоритмы действий по выполнению процедур, изложены методы физиотерапии, наиболее часто применяемые в клинике Издание включает тесты для самоконтроля усвоения знаний. Данное пособие поможет самостоятельно подготовиться студентам по вопросам физиотерапевтической помощи в системе медицинской реабилитации.




СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО

3-е издание переработанное и дополненное

Акопов В.И.

Дисциплина: Судебная медицина


НОВИНКА



  Гриф: УМО СПО       Код книги: 387932       2016 г.       478 с.       ISBN: 978-5-9916-6135-5       Цена: 799.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: Отражено современное состояние судебной медицины с учетом нормативных и ведомственных документов и судебно-медицинской экспертизы профессиональных правонарушений медицинских работников, акцентировано внимание на правовом значении медицинских вопросов, на ответственности медицинских работников за нарушение прав пациентов в сфере охраны здоровья граждан. Представлены процессуальные основы, все виды судебно-медицинской экспертизы с использованием разных объектов экспертизы и применением современных методов исследования.




СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА. Учебник для СПО

Научная школа: УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Грицаенко П.П.

Дисциплина: Судебная медицина


НОВИНКА



  Гриф: УМО СПО       Код книги: 388562       2016 г.       299 с.       ISBN: 978-5-9916-6293-2       Цена: 529.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: Учебник раскрывает основные теоретические и научно-практические положения судебно-медицинской науки по проведению судебно-медицинской экспертизы. При подготовке учебника были учтены произошедшие за последние годы изменения норм материального и процессуального законодательства, в рамках которого функционирует судебно-медицинская экспертиза.




ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник для вузов

Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Коханенко Н.Ю. - Отв. ред.

Дисциплина: Факультетская хирургия; Факультетская хирургия, урология


НОВИНКА



  Гриф: УМО ВО       Код книги: 394154       2016 г.       293 с.       ISBN: 978-5-9916-6796-8       Цена: 659.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: Данный учебник по факультетской хирургии был написан ведущими специалистами, признанными в России и за рубежом. В первой части рассмотрены принципы определения необходимости консервативного или хирургического лечения, общие вопросы хирургической помощи и основные синдромы. Здесь также приводится информация о диагностике и лечении гнойных хирургических инфекций, заболеваний желез, абдоминальных заболеваний. Только глубокие теоретические знания, практические навыки работы с больными людьми и каждодневное накопление опыта приблизят вас к манящим вершинам хирургии. Быть специалистом в медицине очень важно, ведь вы будете отвечать за здоровье и жизнь человека. Прочитав этот учебник, вы не станете сразу хирургом, но сделаете еще один шаг к освоению этой сложной специальности.




ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник для вузов

Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Коханенко Н.Ю. - Отв. ред.

Дисциплина: Факультетская хирургия; Факультетская хирургия, урология


НОВИНКА



  Гриф: УМО ВО       Код книги: 394153       2016 г.       325 с.       ISBN: 978-5-9916-6797-5       Цена: 719.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: Данный учебник по факультетской хирургии был написан ведущими специалистами, признанными в России и за рубежом. Во второй части приведены принципы выбора лечения, рассмотрены абдоминальные заболевания, различные травмы (включая термические и химические), лапароскопическая и торакоскопическая хирургия, интервенционная радиология. Также рассмотрены малоинвазивные технологии в хирургии и их перспективные направления. Только глубокие теоретические знания, практические навыки работы с больными людьми и каждодневное накопление опыта приблизят вас к манящим вершинам хирургии. Быть специалистом в медицине очень важно, ведь вы будете отвечать за здоровье и жизнь человека. Прочитав этот учебник, вы не станете сразу хирургом, но сделаете еще один шаг к освоению этой сложной специальности.




ФАРМАКОЛОГИЯ. Учебник и практикум для СПО

Научная школа: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

Коноплева Е.В.

Дисциплина: Клиническая фармакология; Фармакология


НОВИНКА



  Гриф: УМО СПО       Код книги: 384764       2016 г.       446 с.       ISBN: 978-5-9916-5250-6       Цена: 939.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ


Аннотация: В учебнике изложены вопросы общей рецептуры, общей и частной фармакологии, приведены характеристики основных групп лекарственных препаратов: особенности химического строения, фармакологические аффекты, механизм действия, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания. Особенность данного учебника в том, что в нем описываются не только препараты синтетического происхождения, но и лекарственные растительные средства. Задача учебника состоит в формировании у студентов знаний общих особенностей действия лекарственных средств и представлений о наиболее эффективных группах препаратов, отдельных представителях различных групп.




ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры

Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Суслов Н.И., Добрусина М.Е., Чурин А.А., Лосев Е.А.

Дисциплина: Маркетинг; Маркетинг в здравоохранении


НОВИНКА



  Гриф: УМО       Код книги: 388772       2016 г.       319 с.       ISBN: 978-5-9916-6131-7       Цена: 699.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: Несмотря на то что маркетинг выглядит как неуместное явление в фармации и медицине, поскольку товарно-денежные отношения кажутся неэтичными в сфере, где речь идет о жизни и здоровье человека, фармацевтический маркетинг имеет для своей отрасли, возможно, даже большее значение, чем для сферы потребительских товаров. В пособии излагаются основные вопросы фармацевтического маркетинга. Предлагается краткая характеристика основных законов психобиологии рыночного поведения, описание основных процессов и парадигмы маркетинга, его особенностей применительно к рынку лекарственных препаратов. Освещаются вопросы формирования мотивации к потреблению лекарств, позиционирования препарата на рынке, продвижения, информационного маркетинга, иррациональных обращений в рекламных модулях и PR-технологиях.






ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. СПОРТ. Учебное пособие для прикладного бакалавриата

Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Капилевич Л.В.

Дисциплина: Биохимия мышечного сокращения; Биохимия человека; Физиология; Физиология с основами анатомии; Физиология человека; Физическая культура (физическая подготовка)


НОВИНКА



  Гриф: УМО       Код книги: 389216       2016 г.       141 с.       ISBN: 978-5-9916-6534-6       Цена: 359.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В учебном пособии доступно излагаются основные понятия и научные сведения по основным разделам физиологии спорта, рассматриваются особенности деятельности организма спортсмена во время выполнения физической работы и в восстановительном периоде, а также изменения в различных функциональных системах, происходящие вследствие длительных занятий физической культурой и спортом. Освещены основы физиологии спорта; физиологическая характеристика состояний организма при спортивной деятельности; физиологические основы формирования двигательных навыков и развития физических качеств; физиологические основы спортивной тренировки; физиологические основы спортивной работоспособности в особых условиях внешней среды; возрастные особенности спортивной работоспособности; физиологические основы оздоровительной физической культуры.




ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2-е изд. Учебник для СПО

2-е издание

Научная школа: ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аллянов Ю.Н., Письменский И.А.

Дисциплина: Физическая культура


НОВИНКА



  Гриф: УМО СПО       Код книги: 394670       2016 г.       493 с.       ISBN: 978-5-9916-8535-1       Цена: 829.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В учебнике изложены общие теоретические и методические основы физического воспитания, а также новые современные научные данные в этой области, раскрыты вопросы сохранения и укрепления здоровья студентов, так как одной из главных задач физического воспитания является улучшение общего физического состояния организма, сохранение и укрепление здоровья, воспитание подрастающего поколения. В учебнике также рассматриваются вопросы по организации и планированию спортивных соревнований в учебных заведениях. Каждая глава издания содержит вопросы и задания для самоконтроля.




ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Учебник для академического бакалавриата

Научная школа: ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Письменский И.А., Аллянов Ю.Н.

Дисциплина: Физическая культура
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заведений



  Гриф: УМО ВО       Код книги: 390048       2016 г.       493 с.       ISBN: 978-5-9916-6934-4       Цена: 829.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В учебнике изложены общие теоретические и методические основы физического воспитания, а также новые современные научные данные в этой области, раскрыты вопросы сохранения и укрепления здоровья студентов, так как одной из главных задач физического воспитания студентов является улучшение общего физического состояния организма, сохранение и укрепление здоровья студентов, воспитание подрастающего поколения. В учебнике также рассматриваются вопросы по организации и планированию спортивных соревнований в вузах. Каждая глава издания содержит вопросы и задания для самоконтроля.




УЛЬТРАЗВУК В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ И БИОЛОГИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры

2-е издание исправленное и дополненное

Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э.БАУМАНА 

Щукин С.И. - Отв. ред.

Дисциплина: Акустические измерения; Биологическая физика; Биофизика; Биофизика неионизирующих излучений; Биофизика, медицинская физика; Биофизические основы функциональной диагностики; Медицинская биофизика; Медицинская биофизика, общая и медицинская радиобиология; Медицинская физика; Методы биофизических исследований; Общая биофизика; Общая и медицинская биофизика; Основы биофизики; Физика и биофизика


НОВИНКА



  Гриф: УМО       Код книги: 390799       2016 г.       223 с.       ISBN: 978-5-9916-7113-2       Цена: 419.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ


Аннотация: Данная книга посвящена особенностям взимодействия ультразвука с биологическими объектами, исследованию механизмов биологического и лечебного действия ультразвука, методам ультразвуковой диагностики. Она поможет студентам освоить теоретические и практические вопросы применения ультразвука в хирургии, биотехнологии и фармации, изучить основы ультразвуковой стимуляции и терапии. Издание снабжено иллюстративным материалом, таблицами и графиками.




ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. КЕРАМИЧЕСКИЕ И СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ. Учебное пособие для магистратуры

Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Верещагин В.И., Хабас Т.А., Кулинич Е.А., Игнатов В.П.

Дисциплина: Биотехнология; Медицинское и фармацевтическое товароведение; Химическая технология; Химическая технология тугоплавких неметаллических и силшикатных материалов


НОВИНКА



      Код книги: 389215       2016 г.       147 с.       ISBN: 978-5-9916-6533-9       Цена: 369.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ


Аннотация: В пособии рассматриваются общие вопросы применения неорганических материалов в медицине, в частности в стоматологии, травматологии и ортопедии, понятия о стоматологической керамике и керамике для имплантатов. Приводятся свойства и методы получения современных стоматологических материалов, предназначенных для зубного протезирования. Особое внимание уделяется керамическим и ситаллизированным материалам, изделиям на их основе, а также композиционным материалам, характерным особенностям и требованиям к биоматериалам. Описаны металлы и их сплавы, используемые для производства металлокерамики.




ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебник и практикум для СПО

Акопов В.И.

Дисциплина: Медицинское право; Правовое обеспечение профессиональной деятельности


НОВИНКА



  Гриф: УМО СПО       Код книги: 395302       2016 г.       287 с.       ISBN: 978-5-9916-7551-2       Цена: 639.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: Главная цель настоящего учебника — помочь студентам вузов, обучающимся по медицинским направлениям и специальностям, а также учащимся средних образовательных организаций медицинского профиля овладеть знаниями в области правового регулирования медицинской деятельности. В учебнике изложены теоретические основы медицинского права. Рассмотрены вопросы законодательного обеспечения охраны здоровья населения, права и обязанности медицинских организаций, медицинских работников, а также граждан в сфере здравоохранения, проблемы социальной и правовой защиты медицинских работников. Особое внимание уделено вопросам качества оказания медицинской помощи, видам его контроля и экспертизы, а также судебно-медицинской экспертизе. Проверить полученные теоретические знания студенты могут с помощью контрольных вопросов, тестовых заданий и ситуационных задач.




ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. ПИТАНИЕ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для академического бакалавриата

2-е издание исправленное и дополненное

Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА (Г.МОСКВА); ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Козлов А.И.

Дисциплина: Социальная экология; Экология человека; Эколого-социальная эволюция человека

Об авторе: Козлов Андрей Игоревич — доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, профессор кафедры анатомии, физиологии и медицины естественнонаучного факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института и музея антропологии имени Д. Н. Анучина Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.


НОВИНКА



  Гриф: УМО ВО       Код книги: 394573       2016 г.       187 с.       ISBN: 978-5-9916-8150-6       Цена: 359.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)


Аннотация: В предлагаемом учебном пособии антропоэкосистемы проанализированы с точки зрения обмена веществом и энергией. Питание представителей «традиционных» обществ основных климатогеографических регионов планеты рассматривается как результат адаптации и анализируется с позиций медицинской антропологии и экологии человека, традиций использования региональных ресурсов и поддержания баланса окружающей среды (устойчивого развития). Один из разделов посвящен проблемам экологии питания человека в современном мире — от влияния процессов «модернизации» на традиционную кухню до возникновения «болезней цивилизации», обусловленных нарушениями питания. Системный подход в сочетании с использованием данных физиологии, антропологии, биологии человека, а также обширный библиографический указатель делают книгу полезным пособием для изучения тем «Экология человека» и «Экология питания».




ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ. Учебное пособие для академического бакалавриата

Научная школа: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Скуридин В.С.

Дисциплина: Фармацевтическая технология; Физика

Об авторе: Скуридин Виктор Сергеевич - доктор технических наук, профессор кафедры прикладной физики Физико-технического института Томского политехнического университета.


НОВИНКА



  Гриф: УМО       Код книги: 392495       2016 г.       139 с.       ISBN: 978-5-9916-7535-2       Цена: 359.00р.


ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ
ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА)
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ


Аннотация: В пособии рассмотрены основы современных методов получения радионуклидов и радиофармацевтических препаратов (РФП) для медицинской диагностики и радиотерапии. Материал подготовлен на основе работ ведущих специалистов России в области радиофармацевтической химии и ядерной медицины, а также оригинальных исследований по созданию малоотходных технологий производства РФП. Пособие предназначено для ознакомления студентов, магистрантов и научных сотрудников физических и химических специальностей с особенностями производства РФП и требованиями, предъявляемыми к радиофармацевтической продукции.





