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Наверняка все знают о том, что 7 апреля празднуется день здоровья, а в 

третье воскресенье июня традиционно все медицинские работники 

отмечают свой профессиональный праздник. Оказывается, у наших 

пациентов тоже есть своя памятная дата. Отмечать 11 февраля - 

Всемирный день больного предложил в 1992 году Папа Римский Иоанн 

Павел II. Во Франции в этот день празднуют день Лурдской 

Богоматери. Именно в этот день много веков назад произошло явление 

Богоматери во французском местечке Лурд. Она исцелила страждущих 

и стала символом спасительницы больных. Целью празднования этой 

памятной даты является привлечение мировой общественности к 

проблемам людей, которые волей случая, временно или надолго 

пополнили многомиллионную армию. 

 

Затевахин И. И. Программа ускоренного выздоровления 

хирургических больных. Fast track / под ред. И. И. 

Затевахина, К. В. Лядова, И. Н. Пасечника. - Москва : 

ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 208 с - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452509.html 

В книге изложены основные принципы программы ускоренного 

выздоровления хирургических больных. Подробно разбирается курация 

пациентов в периоперационном периоде с позиций доказательной 

медицины. Материал представлен на основе мультидисциплинарного 

подхода к лечению хирургических пациентов. 

 

 

Контроль симптомов в паллиативной медицине / под ред. Г. 

А. Новикова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 272 с. - (Сер. 

"Библиотека врача-специалиста). - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443224.html 

В книге рассмотрены общие принципы и структура системы 

паллиативной помощи, изложены подходы к контролю патологических 

симптомов, наблюдаемых у пациентов с прогрессирующими 

неизлечимыми хроническими заболеваниями с неблагоприятным 

прогнозом. С позиций научно обоснованной практики описаны простые 

и доступные методы лечения, позволяющие ощутимо уменьшить 

интенсивность или устранить большинство мучительных симптомов и 

тем самым улучшить качество жизни пациентов. 



Планы ведения больных. Стоматология: диагностика, 

лечение, предупреждение осложнений / Ассоц. мед. о-в по 

качеству ; под ред. О. Ю. Атькова [и др.]. - 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 248 с. 

В книге представлены планы ведения стоматологических больных, 

подготовленные опытными врачами на основе национальных и 

международных клинических рекомендаций. Клинические 

рекомендации, достоверно характеризующие эффективность и 

безопасность лечебно-диагностических мероприятий, являются 

международным стандартом медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

Ларенцова Л. И. Психология взаимоотношений врача и 

пациента : учебное пособие / Л. И. Ларенцова, Н. Б. 

Смирнова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с. 

 
Учебно-методическое пособие посвящено проблемам, которые в 

настоящее время пользуются повышенным исследовательским 

интересом - межличностным отношениям врача и пациента, 

взаимопониманию и налаживанию контактов между стоматологом и 

пациентом во время приема при помощи формирования между ними 

особой взаимной личностной общности. Методическая разработка 

включает основные понятия конфликтологии, данные о способах 

предотвращения конфликтов. В пособии описаны особенности 

взаимоотношений врача-стоматолога с детьми, пациентами пожилого 

возраста. 

 

 

 

Ослопов В. Н. Общий уход за больными терапевтического 

профиля : учебное пособие / В. Н. Ослопов, О. В. 

Богоявленская. - 4-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 464 с. 

 
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. 

 

 

 

 

 

 



История болезни хирургического больного: учебное 

пособие / Н. В. Мерзликин [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 144 с. 

 
В пособии даны подробные рекомендации для правильного сбора 

анамнеза, описания объективного статуса, постановки и обоснования 

диагноза, проведения дифференциальной диагностики. Изложен 

порядок оформления документов, освещающих подготовку и 

проведение хирургического вмешательства и анестезиологического 

пособия. Особое внимание уделено правильности толкования 

полученных при дополнительном исследовании результатов. В 

приложениях представлены нормальные показатели лабораторных 

исследований, сокращенный вариант Международной 

классификации болезней (МКБ-10), трактовка показателей крови и 

мочи при исследовании на автоматических анализаторах. 

 

 

Безопасность пациента: руководство / Ассоциация 

медицинских обществ по качеству ; ред. пер. Е. Л. 

Никонов. - Пер. с англ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

176 с. 

 
Данное руководство - источник практической информации, 

необходимый медицинским работникам при выполнении любой 

манипуляции и позволяющий обеспечить безопасность пациента. 

Чтобы оказать пациенту высококачественную, своевременную 

помощь и надлежащий уход, лечащие врачи и медицинские сестры 

должны иметь доступ к соответствующей информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Исаева Е. Р. Психологические адаптационные ресурсы 

личности в условиях здоровья и болезни // Медицинская 

психология в России. - 2015. - № 1 (30). - С. 8. – Режим 

доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_24255909_29998910.pdf 

 
В современных исследованиях, направленных на комплексное 

изучение медико-биологических и социально-психологических 

характеристик больных, попрежнему актуальной является проблема 

изучения адаптационных механизмов и личностных ресурсов 

больных по преодолению болезни. Своевременная их диагностика 

позволит врачам и психологам прогнозировать поведение больного в 

отношении своего заболевания и выстроить эффективные тактики 

восстановительного лечения.  

 



Гишкаева А. А. Современные тенденции в 

благотворительной деятельности в России // Скиф. Вопросы 

студенческой науки. 2019. - № 5-1 (33). - С. 428-431.- Режим 

доступа: http://sciff.ru/wp-

content/uploads/2019/06/Sciff_5_33_1.pdf 

 
В работе рассматриваются особенности благотворительности в России 

в современный период. Автор отмечает, что первые 

благотворительные организации созданы гражданами, которые 

столкнулись лично с многочисленными собственными проблемами. 

Это ветераны войн, инвалиды, родители детей-инвалидов, которые 

между собой взаимодействуют для решения своих проблем. 

Благотворительную деятельность осуществляют волонтеры, которые 

из-за чувства сострадания и душевной доброты помогают тяжело 

больным, немощным старикам, инвалидам и другим категориям 

граждан. 

 


