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Виртуальная выставка 

Скорая спешит на помощь 
 Скорая медицинская помощь : национальное 

руководство / под ред. С. Ф. Багненко, М. Ш. 
Хубутия, А. Г. Мирошниченко, И. П. Миннуллина. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447420.
html 
 
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. Частные вопросы неотложной медицины представлены 
по единому плану и включают сведения об этиологии, патогенезе, 
схемах медикаментозной терапии и лечебных мероприятий. 
Руководство содержит главы, посвященные актуальным в 
настоящее время разделам неотложной медицины - 
стационарным отделениям скорой медицинской помощи, 
гипербарической оксигенации, огнестрельным и взрывным 
ранениям, вопросам взаимодействия скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф и др. 



Виртуальная выставка 

Скорая спешит на помощь 
Скорая медицинская помощь. Клинические 
рекомендации / под ред. С.Ф. Багненко. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 872 с. - Текст : электронный 
// URL : 
https://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. 



Виртуальная выставка 

Скорая спешит на помощь 
Скорая медицинская помощь : справочное издание : 
[стандарты медицинской помощи] / [сост.: А. С. 
Дементьев и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
501, [3] с. 
 
В данном справочнике собраны все актуальные порядки и 
стандарты оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи. Особое 
внимание уделено применению стандартов по сердечно-
сосудистым 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.  



Виртуальная выставка 

Скорая спешит на помощь 
Геккиева А. Д. Скорая и неотложная помощь. Общие 
вопросы реаниматологии : учебное пособие / А. Д. 
Геккиева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 128 с. -  
Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460078.
html 
 
Учебное пособие подготовлено с учетом современных достижений 
медицинской науки и практики в организации оказания скорой 
медицинской помощи. Его основная цель - совершенствование 
общих и профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления фельдшерами скорой медицинской помощи 
основного вида их профессиональной деятельности - оказания 
скорой медицинской помощи в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, в том числе на основе 
стандартов скорой медицинской помощи. Особое внимание 
уделено вопросам проведения реанимационных мероприятий в 
условиях скорой медицинской помощи. Изложены основные 
методы диагностики терминальных состояний, описана техника 
проведения основных манипуляций, применяющихся при 
сердечно-легочной реанимации, перечислены принципы 
догоспитальной помощи при неотложных состояниях.  



Виртуальная выставка 

Скорая спешит на помощь 
Неотложная и скорая медицинская помощь при 
острой инфекционной патологии / под ред. Н. Ф. 
Плавунова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 512 с. : 
ил. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459348.
html 
 
В руководстве представлена информация, необходимая 
специалистам, оказывающим скорую и неотложную 
медицинскую помощь пациентам с острыми 
инфекционными заболеваниями. Одними из приоритетов, 
побудивших авторов к написанию данной работы, 
являются актуальность инфекционной патологии, 
трудности ранней дифференциальной диагностики в 
условиях ограничения времени выполнения вызова и 
отсутствия возможностей лабораторно-инструментальных 
исследований, а также недостаточное количество 
специальной информации для сотрудников скорой и 
неотложной медицинской помощи, изложенной в 
доступной медицинской литературе.  



Виртуальная выставка 

Скорая спешит на помощь 
Тараканов А. В. Лекарства при оказании скорой 
медицинской помощи : руководство для врачей / А. 
В. Тараканов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 400 
с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458501.
html 
 
Руководство посвящено вопросам фармакологии и 
клинической фармакологии лекарственных препаратов, 
рекомендуемых приказом МЗ РФ от 22 января 2016 г. № 
36н для лечения неотложных состояний в экстренной и 
неотложной форме. В нем представлены препараты, 
рекомендуемые профильной комиссией МЗ РФ по 
специальности "Скорая медицинская помощь", и 
лекарства, перспективные для внедрения. 
 
 



Виртуальная выставка 

Скорая спешит на помощь 
Шайтор В. М. Неотложная акушерско-
гинекологическая помощь девочкам и девушкам-
подросткам : краткое руководство для врачей / В. М. 
Шайтор, А. В. Емельянова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2020. - 272 с. 
 
В кратком руководстве для врачей на современном научно-
методическом уровне изложены лечебно-диагностические 
возможности оказания неотложной акушерско-
гинекологической помощи девочкам и девушкам подросткам 
на догоспитальном этапе с учетом преемственности в случае 
их госпитализации в приемные отделения детской больницы 
или в отделения скорой медицинской помощи стационара. 
Предложенные алгоритмы оказания скорой медицинской 
помощи соответствуют оснащению выездных бригад скорой 
медицинской помощи и современным протоколам оказания 
неотложной медицинской помощи при данной патологии у 
детей. Для оптимального использования лекарственных 
средств необходимо ознакомиться с информацией 
производителя препарата. 



Виртуальная выставка 

Скорая спешит на помощь 
Мкртумян А. М. Неотложная эндокринология : учебное 
пособие / А. М. Мкртумян, А. А. Нелаева. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 128 с. 
 
В книге изложен материал по неотложным состояниям в 
диабетологии, тиреоидологии, патологии надпочечников, 
паращитовидных желез. Рассмотрены различные 
клинические варианты и принципы неотложной терапии 
кетоацидотической гипогликемической, гиперосмолярной и 
лактацидемической ком с учетом рекомендаций 
Федеральной целевой программы «Сахарный диабет». 
Неотложные состояния в тиреоидологии отражают 
тиреотоксический криз и гипотиреоидную кому, при 
патологии надпочечников - аддисонический криз и 
феохромоцитому, а также гипер- и гигюкальциемические 
кризы.  



Виртуальная выставка 

Скорая спешит на помощь 
Первая помощь и медицинские знания : практическое 
руководство по действиям в неотложных ситуациях / 
под ред. Дежурного Л. И. , Миннуллина И. П. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 256 с. 
 
Практическое руководство содержит современную и 
актуальную информацию о состояниях, при которых 
оказывается первая помощь, и правилах выполнения 

мероприятий по ее оказанию на месте происшествия. 



Виртуальная выставка 

Скорая спешит на помощь 
Кишкун А. А. Диагностика неотложных состояний : 
руководство для специалистов клинико-
диагностической лаборатории и врачей-
клиницистов / А. А. Кишкун. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2019. - 736 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450574.
html 
 
В руководстве изложены основные аспекты оказания неотложной 
медицинской помощи и выполнения неотложных лабораторных 
исследований. Детально рассмотрены современные научно 
обоснованные лабораторные методы исследования для 
диагностики неотложных состояний, определения прогноза, даны 
алгоритмы выбора метода лечения и его коррекция в ответ на 
изменения показателей лабораторных тестов. Большое внимание 
при этом уделено фактору времени. С позиций доказательной 
медицины отражены подходы к повышению эффективности и 
качества оказания неотложной медицинской помощи. В виде 
диагностических карт и схем представлена технология проведения 
лабораторных исследований при основных нозологических 
формах неотложных состояний. Подробно описаны подходы к 
оценке результатов лабораторных анализов. 



Виртуальная выставка 

Скорая спешит на помощь 
Геккиева А. Д. Скорая и неотложная помощь. Общие 
вопросы реаниматологии : учебное пособие / А. Д. 
Геккиева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 128 с. : 
ил. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-4996-7. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449967.
html 
 
Учебное пособие подготовлено с учетом современных достижений 
медицинской науки и практики в организации оказания скорой 
медицинской помощи. Его основная цель - совершенствование 
общих и профессиональных компетенций оказания скорой 
медицинской помощи в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, в том числе на основе 
стандартов скорой медицинской помощи. Особое внимание 
уделено вопросам проведения реанимационных мероприятий в 
условиях скорой медицинской помощи. Изложены основные 
методы диагностики терминальных состояний, описана техника 
проведения основных манипуляций, применяющихся при 
сердечно-легочной реанимации, перечислены принципы 
догоспитальной помощи при неотложных состояниях. 
 



Виртуальная выставка 

Скорая спешит на помощь 
Руксин В. В. Неотложная амбулаторно-
поликлиническая кардиология : краткое 
руководство / Руксин В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2018. - 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 



Виртуальная выставка 

Скорая спешит на помощь 
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. 
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Скорая спешит на помощь 
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. 
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Скорая спешит на помощь 
Шайтор В. М.Неотложная неонатология : краткое 
руководство для врачей / В. М. Шайтор, Л. Д. 
Панова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 318 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. 


