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Скорая медицинская помощь: национальное руководство / М.
М. Абакумов, И. В. Александрова [и др.]; Ассоциация
медицинских обществ по качеству (Москва), Российское
общество скорой медицинской помощи. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2015. - 886, [2] с.
Национальное руководство по скорой медицинской помощи содержит
актуальную информацию, основанную как на практическом опыте авторов, так
и на публикациях, включающих результаты научных исследований в области
неотложной медицины. Структура руководства включает разделы, посвященные
организационным и экономическим аспектам практической деятельности
специалистов догоспитального и стационарного этапов скорой медицинской
помощи. Данное обстоятельство обусловлено введением в законодательство
норм, качественно меняющих систему функционирования скорой медицинской
помощи.

Скорая медицинская помощь: справочное издание : [стандарты
медицинской помощи] / [сост.: А. С. Дементьев и др.]. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 501, [3] с.
В справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.
Особое внимание уделено применению стандартов по сердечнососудистым заболеваниям (аритмиям, острому коронарному синдрому и
др.), болезням органов дыхания (пневмонии, бронхиальной астме,
стенозу гортани и др.), заболеваниям нервной и эндокринной систем,
психическим расстройствам, травмам. В конце книги дан краткий
справочник лекарственных средств и список основных кодов МКБ-10,
использующихся врачами скорой медицинской помощи.

Организация работы стационарного отделения скорой
медицинской помощи: методические рекомендации / С. Ф.
Багненко, Ю. С. Полушин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - 80 с.
В методических рекомендациях освещены различные аспекты оказания скорой
медицинской помощи на госпитальном этапе в стационарном отделении скорой
медицинской помощи. Представлены принципы и шкала медицинской
сортировки стационарного отделения скорой медицинской помощи, технология
оказания медицинской помощи, порядок выполнения лечебно-диагностических
протоколов, стандарт оснащения, штатное обеспечение, правила организации
деятельности персонала, индикаторы качества медицинской помощи в
стационарном отделении скорой медицинской помощи.

Организация оказания скорой медицинской помощи вне
медицинской организации: методические рекомендации / С.
Ф. Багненко, А. Г. Мирошниченко [и др.]. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 56 с.
Данные методические рекомендации посвящены различным аспектам
организации скорой медицинской помощи вне медицинской
организации. В них представлены правила организации деятельности
медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь
вне медицинской организации, принципы организации, правила и
поводы для вызова выездной бригады скорой медицинской помощи,
принципы организации медицинской эвакуации.

Шайтор В М. Скорая и неотложная медицинская помощь
детям: краткое руководство для врачей / В. М. Шайтор. - 2-е
изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 415, [1] с.
В руководстве представлены сведения об основных неотложных состояниях у
детей и подростков, предложены краткие алгоритмы действий врача,
оказывающего скорую или неотложную медицинскую помощь ребенку на
догоспитальном этапе и в условиях стационарных отделений скорой
медицинской помощи (приемных отделений), с учетом возрастных
особенностей, характера течения заболевания и современных клинических
рекомендаций по оказанию экстренной медицинской помощи детям. Для
оптимального использования лекарственных средств необходимо ознакомиться
с информацией производителя препарата.

Трифонов И. В. Хирургическое дежурство в больнице скорой
медицинской помощи: практическое руководство / И. В.
Трифонов. - Москва : Литтерра, 2014. - 99, [13] с.
В книге описаны организационно-методические аспекты работы
дежурной хирургической бригады больницы скорой медицинской
помощи. Предложены программы действий на основных этапах
оказания экстренной хирургической помощи. Материалы книги во
многом основаны на результатах ретроспективного контроля качества
медицинской помощи в многопрофильной больнице муниципального
образования. Имеется раздел, посвященный приемам работы в условиях
массового поступления раненных.

Геккиева А. Д. Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы
реаниматологии [Электронный ресурс] / Геккиева А. Д. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 128 с. - Режим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444795.html
Учебное пособие подготовлено с учетом современных достижений
медицинской науки и практики в организации оказания скорой
медицинской помощи. Особое внимание уделено вопросам проведения
реанимационных
мероприятий,
изложены
основные
методы
диагностики терминальных состояний, описана техника проведения
основных манипуляций, применяющихся при сердечно-легочной
реанимации, перечислены принципы догоспитальной помощи при
неотложных состояниях.

Шайтор В. М. Неотложная неонатология: краткое
руководство для врачей / В. М. Шайтор, Л. Д. Панова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 318, [2] с.
В руководстве представлены сведения об основных неотложных
состояниях у новорожденных, предложены краткие алгоритмы действий
врача, оказывающего скорую или неотложную медицинскую помощь
ребенку на догоспитальном этапе и в отделении скорой медицинской
помощи стационара (приемное отделение), с учетом степени
доношенности и зрелости ребенка, особенностей и характера течения
заболевания, угрожающего его жизни.

Неотложная педиатрия: национальное руководство / Ассоц.
мед. о-в по качеству ; [Блохин Б. М. и др.] ; под ред. Б. М.
Блохина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 832 с.
Руководство по неотложной педиатрии подготовлено авторским
коллективом, члены которого имеют большой клинический опыт
работы в различных областях медицины и в преподавании. С
современных позиций освещены вопросы проведения немедленных
реанимационных мероприятий (115) и расширенной сердечно-легочной
реанимации, мероприятий неотложной медицинской помощи,
клинической диагностики и лечения угрожающих жизни состояний при
различной патологии у детей.

Руксин В. В. Неотложная амбулаторно-поликлиническая
кардиология: краткое руководство / В. В. Руксин. - 2-е изд. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с.
В руководстве в предельно краткой форме представлены ранние
диагностические признаки неотложных кардиологических состояний и
оценка факторов риска их возникновения, пошаговые рекомендации по
оказанию
доступной
минимально
достаточной
неотложной
медицинской помощи, особенности применения лекарственных средств,
типичные лечебные ошибки. Особое внимание уделено ключевым
диагностическим признакам неотложных состояний, новым подходам к
проведению сердечно-легочной реанимации, определению оптимальной
тактики оказания медицинской помощи.

Багненко С.Ф., Скорая медицинская помощь. Клинические
рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. С.Ф. Багненко Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 872 с. - Режим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434475.html
Настоящее издание клинических рекомендаций (протоколов) оказания
скорой медицинской помощи содержит информацию о диагностике и
лечении наиболее распространенных заболеваний и состояний,
встречающихся на догоспитальном этапе оказания скорой медицинской
помощи, а также на госпитальном этапе в стационарном отделении
скорой медицинской помощи. Клинические рекомендации (протоколы)
оказания скорой медицинской помощи были утверждены правлением
Российского общества скорой медицинской помощи и профильной
комиссией по специальности "Скорая медицинская помощь" Минздрава
России.

Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии:
монография / В. Н. Серов, И. И. Баранов, О. Г. Пекарев [и
др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 238, [2] с.
В руководстве представлены данные о частоте, причинах развития
неотложных состояний, способах диагностики, клинических проявлениях,
алгоритме профилактических и лечебных мероприятий. Отдельные главы
посвящены преэклампсии, эклампсии, интенсивной терапии, акушерским
кровотечениям, венозным тромбоэмболическим осложнениям, эмболии
околоплодными водами, послеродовым гнойно-воспалительным заболеваниям.
В отдельную главу выделены особенности ведения родов с рубцом на матке.
Особое внимание отведено проблеме, которая набирает актуальность в
последние годы, - врастанию плаценты. В разделе по гинекологии
рассмотрены внематочная беременность, апоплексия яичника, маточные
кровотечения, воспалительные заболевания органов малого таза.

Айламазян Э. К. Неотложная помощь в акушерстве:
руководство для врачей / Э. К. Айламазян. - 5-е изд., перераб.
и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 381 с.
В руководстве освещены вопросы современной диагностики и
неотложной терапии при угрожающих жизни состояниях в акушерстве.
В каждой из 11 глав представлены этиология, патогенез и основные
клинические проявления рассматриваемых заболеваний, подробно
описаны осложнения беременности и родов. Книга содержит сведения,
необходимые для понимания принципов дифференцированной
экстренной терапии при ургентной патологии.

Скорая
медицинская
помощь:
российский
научнопрактический журнал/ Санкт-Петербургская медицинская
академия
последипломного
образования,
СанктПетербургская НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе,
Общероссийская общественная организация "Российское
общество скорой медицинской помощи". - СПб. : [б. и.], 2000
- . - Выходит ежеквартально.
Журнал ежеквартально публикует материалы по актуальным проблемам
оказания скорой медицинской помощи на догоспитальном и (в плане
преемственности лечения) госпитальном этапе, имеющие выраженную
практическую направленность, подготовленные и оформленные в
полном соответствии с существующими требованиями.

Врач скорой помощи: российский научно-практический
журнал / Общероссийская общественная организация
"Российское общество скорой медицинской помощи". - М. :
Медиздат, 2005. - ….. - Выходит ежемесячно
В специализированном издании для руководителей и сотрудников
станций и отделений скорой медпомощи представлена полная
информация по организации работы, материально-техническому и
нормативно-правовому обеспечение СМП. Обсуждаются современные
методы диагностики и лечения неотложных состояний. Публикуются
практические рекомендации и проводится анализ типичных ошибок.
Рассматриваются ситуационные задач типичных ошибок.

