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54.1я7

С 20

Санов С.

Ішкі аурулар пропедевтикасы және терапиядағы мейірбике ісі:

Оқу құралы (2 – ші басылым).-Қарағанды: Ақнұр баспасы, 2019.-386 б.

В учебнике, прежде всего, в целях наглядности учащимся дана

пропедевтика заболеваний внутренних органов, а затем даны причины

возникновения, развития, классификация, клиника, осложнения, лечение,

меры профилактики заболеваний, уход при необходимости, порядок

оказания неотложной медицинской помощи, а также современные методы

исследования.

Учебник предназначен для студентов высших и средних медицинских

учебных заведений, слушателей отделения переподготовки, а также для

фельдшеров и медицинских сестер, работающих в области терапии.
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52.8 я73

Б 56

Шайдаров М.З, Мұхамбетов Д. Д. , Мусин М. Н. және басқалары.

Фармакология негіздері және рецептурасы: оқулық.-Қарағанды: 

ЖК «АҚНҰР баспасы», 2018.-398 б.

В книгу вошли определение общей фармакологии, рецептуры

и разделы частной фармакологии: основные лекарственные

средства, влияющие на периферическую и центральную нервные

системы, а также противовоспалительные и иммунотропные

средства. В разделе «Частная фармакология» по отдельным

препаратам приведены сведения об их синонимах, основных

фармакологических свойствах, механизме действия, показаниях к

применению, дозах, возможных побочных эффектах и

противопоказаниях, формах выпуска, даны образцы выписывания

рецептов лекарственных препаратов. Учебник предназначен для

студентов медицинских учебных заведений.
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65.01

Э 40

Битенова Б.С., Магзумова Л.К., Ахатова А.А., Карагожина Р.З.

Экономикалық және құқықтық білім негіздері: оқу

құралы.-Қарағанды: «АҚНҰР» баспасы, 2018.-310 б.

Учебное пособие предназначено для студентов,

обучающихся в области медицины,а также широкого круга

читателей, интересующихся вопросами повышения

экономической и правовой грамотности всех специальностей.
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53.54

С

Сабырбек Ж.

Емдік дене шынықтыру: оқу-әдістемелік құралы (2-ші 

басылым).- Алматы: «АҚНҰР» баспасы, 2016.-136 б.

В учебно-методическом пособии «Лечебная физкультура» автор

остановился на истории возникновения лечебной физкультуры, привел

сведения о ее физиологическом воздействии на организм, способах,

методах и комплексе физических упражнений. В данной работе дана

характеристика заболеваний внутренних органов, опорно-двигательного

аппарата, нервной системы, заболеваний в области акушерства и

гинекологии, при переломах костей, офтальмологии, уточнены принципы

назначения лечебной физкультуры и рассмотрены вопросы восстановления

функций органов и систем посредством комплекса упражнений. Учебно-

методическое пособие предназначено для студентов, преподавателей

высших и средних учебных заведений, тренеров, работающих в лечебно -

оздоровительных учреждениях.
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28.072

П 18

Патсаев Ә.Қ., Дәуренбеков Қ.Н., Махатов Б.Қ.

Бейорганикалық химия.-Алматы: Эверо, 2020.-380 бет.

В учебнике рассмотрены теоретические вопросы общей

химии и химии элементов, а также применение неорганических

соединений в фармации и медицине и их биологическое значение.

Учебник предназначен для студентов фармацевтических

факультетов высших учебных заведений, а также для

специальностей химия и биология. Для учащихся

колледжей и средних школ это полезно и для читателей,

изучающих неорганическую химию.



55.14

М 36

Мәсімқанова Т.М.

Жұқпалы аурулар: Оқу құралы.-Алматы: Эверо, 2020.-

204 бет.

Учебное пособие для студентов средних медицинских

учебных заведений. В учебном пособии, состоящем из двух

разделов и приложений, приводятся конкретные сведения об

инфекционных заболеваниях.
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57.12

И 23

Имангалиева Р.Г., Жакипова А.Н.

Физиологиялық акушерия.- Алматы: Эверо, 2020.-272 б.

Данный учебник разработан в соответствии с учебной

программой по дисциплине «Акушерство» для студентов

медицинского колледжа. Учебник написан в соответствии с

утвержденным государственным стандартом среднего

профессионального образования и программой акушерского

обучения. В ней отражены новые законодательные акты по охране

здоровья женщин, матери и ребенка, новаторские формы

организации акушерской помощи и противоэпидемического

режима, новые методы исследования акушерства. Рассмотрены

вопросы перинатологии, акушерской реанимации, планирования

семьи.

Изложены вопросы ухода за беременными, роженицами и

родильницами, новорожденными, которые необходимы будущим

специалистам среднего звена, прикладным бакалаврам.
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51.1(2)+51.9

О 74

Осипова В.Л.

Ауруханалы ішілік жұқпа: оқу құралы / Осипова В.Л.; қазақ тіліне

аударған Б.Қ. Сарсенова, Г.Н. Набиева; жауапты редакторы

С.А.Кабышева.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014.-240 б.:ил.

Пособие раскрывает наиболее важные аспекты профилактики

внутрибольничной инфекции в практической деятельности среднего

медицинского персонала. Информационные материалы включают основные

совре менные сведения по данному вопросу. Технологии изложены в виде

кратких и четких схем, удобных для практического применения.

Большое количество контролирующих материалов позволяет выбрать

оптимальные задания для достижения поставленных целей и эффективного

раскрытия индивидуальных способностей и возможностей студентов.

Учебное пособие предназначено для преподавателей, студентов

медицинских училищ и колледжей, обучающихся по специальностям

"Лечебное дело" (квалификация фельдшер), "Акушерское дело",

"Сестринское дело" базового и повышенного уровня образования. Пособие

можно рекомендовать и практикующим медицинским сестрам.
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55.81

З 92

Зудин Б.И., Кочергин Н.Г., Зудин А.Б.

Тері және венерологиялық аурулар: мед училище мен

колледждерге арналған оқулық / Зудин Б.И., Кочергин Н.Г., Зудин

А.Б; қазақ тіліне аударған Г.А.Валеева; жауапты редакторы

С.Қ.Муратбаекова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015.-304 б.:ил

Авторы включили в учебник современные сведения о заболеваниях

кожи, принципах терапии и тактике ухода за больными. Особое внимание

обращено на кожные проявления как инфекционных болезней кожи, так и

других часто встречающихся дерматозов. Рассмотрены вопросы

деонтологии, доврачебной медицинской помощи и лечебно-

профилактического ухода при конкретных болезнях кожи.
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53.5

Р 31

Реабилитация негіздері: мед училище мен колледждерге арналған

оқулық /редакциясын басқарған В.А.Епифанов, А.В.Епифанов; қазақ

тіліне аударған және жауапты редакторы Ш.Ш.Жалмаханова.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2018.-448 б.:ил

В книге подробно изложены основы реабилитации на этапах лечения

поликлиники-стационара-санаторно-курортного лечения (физические

упражнения и упражнения, рациональное питание, психопрофилактика,

физические факторы, основы мануальной терапии). Описаны новейшие

методы лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной

системы и внутренних органов. Рассмотрены особенности проведения

реабилитационных мероприятий в педиатрии. Даны рекомендации по

профилактике заболеваний и травм.

Издание предназначено для студентов медицинских училищ и

колледжей.
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