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ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 1

Медицина. Фармакология

Абилитация детей с церебральным параличом и его синдромами : практическое 
руководство / Ф.А. Юнусов, А.П. Ефимов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 143 с. — 
(Клиническая практика). — DOI 10.12737/3555.
Дополнительное профессиональное образование - ДПО - повышение квалификации
Книга  посвящена  многочисленным  проблемам  коррекции  анатомо-физиологических  дефектов  и
формирования социально значимых функций у детей с церебральным параличом.
Выделены  и  сформулированы  основные  задачи  в  ходе  работы  с  пациентами,  предложено  их
последовательное решение, описаны авторские методики и технические средства.
Книга адресована широкому кругу читателей - врачам реабилитологам, невропатологам, работникам
социального и педагогического профиля, родителям больных детей.

Код для заказа: 266100.08.01 Цена: 540,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1859027

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 2

Медицина. Фармакология

Акушерство : учебное пособие / О.Н. Сластухина. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2022. — 271 с. — (ВО: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Рассмотрены  вопросы  организации  оказания  специализированной  медицинской  помощи  на  базе
женской  консультации  и  в  стационаре.  Освещены  основные  разделы  физиологического,
патологического и оперативного акушерства, проанализированы основные патологические состояния
новорожденных, их диагностика и лечение,
профилактика и реабилитация родильниц в послеродовом периоде.
Для студентов медицинских вузов, врачей-ординаторов, врачей акушеров-гинекологов, врачей общей
практики, семейных врачей.

Код для заказа: 082050.07.01 Цена: 674,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1916112

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 3

Медицина. Фармакология

Анатомия и возрастная физиология : учебник / Г.Н. Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2023. — 178 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/17868.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник  содержит  теоретический  материал,  учебные  задания  для   самостоятельной  работы
студентов  и  их  подготовки  к  занятиям,  методические  рекомендации  для  выполнения  работы,
варианты  тестовых  заданий  и  ответы  на  них,  вопросы  для  подготовки  к  экзамену.
Структурно-логические  схемы,  дополняющие  лекционный  материал,  дадут  студентам  возможность
быстрее  сориентироваться  в  теоретическом  материале,  освоить  основные  базовые  понятия  и
логически верно выстроить  свои ответы.
Материалы,  представленные  в  учебнике,  учитывают  специфику  дисциплины,  способствуют
организации процесса подготовки бакалавров, позволяют проверить степень усвоения ими основных
базовых понятий и компетенций изучаемой дисциплины. 
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего  образования  последнего  поколения  по  направлениям   подготовки  44.03.02
«Психолого-педагогическое  образование»,  44.03.01  «Педагогическое  образование»  (квалификация
«бакалавр»). 
Предназначен для студентов учреждений высшего образования, но может быть полезен и учащимся
колледжей.
Гриф

Код для заказа: 475900.05.01 Цена: 800,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1911504



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 4

Медицина. Фармакология

Анатомия человека : учебное пособие / И.М. Прищепа. — Минск : Новое знание ; 
Москва : ИНФРА-М, 2022. — 459 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Освещены  вопросы  нормальной  анатомии  человека  с  учетом  современных  достижений
биологической  и  медицинской  наук.  Рассмотрены  предмет,  задачи  и  значение  курса  анатомии
человека,  дан  краткий  исторический  очерк  ее  развития.  Изложены  вопросы  частной  анатомии.  В
конце  каждой  главы  приведены  тестовые  задания  для  контроля  и  самоконтроля  знаний  студентов.
Завершает пособие русско-латинский словарь основных анатомических терминов.
Для студентов биологических специальностей высших учебных заведений.
Гриф

Код для заказа: 220400.08.01 Цена: 2070,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1892245

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 5

Медицина. Фармакология

Биомедицинская этика : учебник / И.А. Шамов. — 2-е изд. —  Москва : ИНФРА-М, 
2023. — 288 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
В  учебнике  излагаются  основы  биомедицинской  этики,  основное  внимание  уделяется  прикладным
вопросам биомедицинской этики — этого важного для пациента и врача учения. 
Во  второй  половине  ХХ  и  начале  ХХI  столетия  произошло  переосмысление  вековых  традиций
взаимоотношений  врача  и  больного.  Этика  и  деонтология  врача  поднялись  на  качественно  новую
ступень. Принятие ряда важных международных документов по правам личности, а также вторжение
высоких  технологий  в  медицину  привели  к  возникновению  новых  медико-биологических  проблем  и
модификации старых, к пересмотру многих этических положений и появлению тенденции правового
решения  вопросов  врачевания  и  медицины  на  международном  и  региональном  уровнях,
формированию учения, называемого «биомедицинская этика». 
Для  преподавателей  и  студентов  медвузов,  а  также  всех  интересующихся  проблемами
биомедицинской этики.
Гриф

Код для заказа: 274400.07.01 Цена: 1294,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1004177

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 6

Медицина. Фармакология

Внутренние болезни: заболевания желудочно-кишечного тракта : учебное 
пособие / И.А. Шамов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 157 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Специалитет).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
В  учебном  пособии  подробно  рассмотрены  заболевания  желудочно-кишечного  тракта:  синдром
раздраженного  кишечника,  относящийся  к  функциональной  патологии,  и  достаточно  тяжело
протекающие воспалительные заболевания — болезнь Крона и неспецифический язвенный колит.
Приведены  сведения  по  этиологии,  патогенезу  и  клиническому  проявлению  болезней.  Уделено
внимание вопросам диагностики, факторам риска развития болезней и их возможным осложнениям.
Следует особо подчеркнуть, что в разделах, посвященных лечению, приведены самые современные
схемы  и  методы  терапии  при  данных  болезнях,  перечислены  и  охарактеризованы  новейшие
лекарственные препараты.
Содержание  учебного  пособия  соответствует  требованиям  Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Учебное  пособие  предназначено  для  студентов,  обучающихся  в  медицинских  вузах  по  программам
специалитета  31.05.01  «Лечебное  дело»  и  31.05.02  «Педиатрия»,  слушателей  курсов
последипломного образования и практикующих врачей.
Гриф

Код для заказа: 631350.05.01 Цена: 600,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1862300

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 7

Медицина. Фармакология

Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие / Н.Ф. Лысова, Р.И. 
Айзман. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 352 с. — (Высшее образование). — DOI 
10.12737/1136.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии рассматриваются закономерности индивидуального развития человека, базовые
методики  диагностики  физиологического  уровня  развития  детей  и  подростков,  строение,
функционирование и возрастные преобразования регуляторных, сенсорных и висцеральных систем,
а также психофизиологические особенности организма в различные периоды онтогенеза.
Пособие  предназначено  для  студентов  педагогического  и  психолого--педагогического  направлений,
может  быть  полезно  студентам  медицинских  учебных  заведений,  а  также  учителям
общеобразовательных учреждений.
Гриф

Код для заказа: 445850.10.01 Цена: 1580,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1895150

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 8

Медицина. Фармакология

Гистология, цитология и эмбриология : учебное пособие / Т.М. Студеникина, Т.А. 
Вылегжанина, Т.И. Островская, И.А. Стельмах ; под ред. Т.М. Студеникиной. — 
Москва : ИНФРА-М, 2022. — 574 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Пособие  охватывает  основные  темы  курса  «Гистология,  цитология  и  эмбриология».  Учебный
материал изложен таким образом, чтобы у студентов сложилась цельная картина строения тканей и
органов.  Особое  внимание  уделено  раскрытию  неразрывного  единства  структурных  и
функциональных характеристик клеток, тканей и органов. Терминология приведена в соответствие с
Международной гистологической терминологией, рекомендованной к использованию в 2009 г.
Для студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов, изучающих морфологические дисциплины.
Гриф

Код для заказа: 205800.09.01 Цена: 2090,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1916106

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 9

Медицина. Фармакология

Грыжи живота : Современные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики и 
лечения : учебное пособие / В.И. Белоконев, С.Ю. Пушкин, З.В. Ковалева, Ю.В. 
Пономарёва, О.Н. Мелентьева. — Москва: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2022. — 184 с, пв. 
вкл. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Учебное  пособие  посвящено  современным  аспектам  лечения  больных  с  грыжами  различной
локализации, представлены история герниологии, хирургическая анатомия брюшной стенки, описаны
патогенез  заболеваний,  клиника  и  методы  диагностики,  тактика,  техника  протезирующих
комбинированных  способов  герниопластики  передними  доступами,  осложнения  и  варианты  их
устранения, непосредственные и отдаленные результаты.
Пособие  предназначено  для  студентов  и  преподавателей  высших  медицинских  учебных  заведений,
научных  работников,  врачей  различных  специальностей,  а  также  для  всех,  кто  интересуется
хирургией, в частности, герниологией.

Код для заказа: 377600.06.01 Цена: 894,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1141234

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 10

Медицина. Фармакология

Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей : 
учебное пособие / Д.И. Зелинская, Р.Н. Терлецкая. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 
74 с. — (Дополнительное образование медсестер). — DOI 10.12737/742.
Дополнительное профессиональное образование - ДПО - повышение квалификации
Цель  учебного  пособия  -  сформировать  знания  и  умения  по  оказанию  медицинской  помощи  при
неотложных состояниях у детей на доврачебном этапе.
В  учебном  пособии  рассмотрены  вопросы  оценки  неотложных  состояний  у  детей.  Представлены
алгоритмы  действий  медсестры,  указаны  варианты  доврачебной  помощи,  описаны  и
проиллюстрированы манипуляции, способы введения и дозы лекарств первой помощи.
Предназначено  для  медицинских  сестер,  работающих  с  детьми  различного  возраста  начиная  с
периода новорожденности.
Гриф

Код для заказа: 236100.10.01 Цена: 340,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1913249

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 11

Медицина. Фармакология

Изменения кожи у терапевтического пациента : учебное пособие / Е.В. Хазова, 
В.Н. Ослопов, Ю.В. Ослопова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 296 с. — 
(Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1002905.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Учебное пособие содержит новые знания по диагностике заболеваний внутренних органов с позиции
тщательного,  систематического  изучения  кожи.  Включает  большой  иллюстративный  материал,  что
обеспечивает визуальное восприятие терапевтических заболеваний фактически с одного взгляда на
пациента.
Составлено  в  соответствии  с  рабочей  программой  дисциплины  «Пропедевтика  внутренних
болезней».
Соответствует  требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего
образования последнего поколения.
Для  студентов  медицинских  вузов,  реализующих  образовательные  программы  по  направлениям
подготовки  31.05.01  «Лечебное  дело»,  31.05.02  «Педиатрия»,  32.05.01  «Медико-профилактическое
дело».
Гриф

Код для заказа: 689643.03.01 Цена: 2600,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1855489

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология

Инфекционные и паразитарные заболевания у детей : учебное пособие / Д.И. 
Зелинская, Э.О. Исполатовская, Е.С. Кешишян [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2023. 
— 352 с. — (Дополнительное образование медсестер).
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Цель учебного пособия — сформировать знания об эпидемиологии, механизме развития, клинике и
лечении детских инфекционных заболеваний и уходе за пациентами с различными инфекционными
заболеваниями в соответствии с правилами сестринского процесса, а также научить консультировать
родителей  и  ребенка  по  вопросам  профилактики,  ухода  и  лечения  детей  при  инфекционных
заболеваниях.
Предназначено  для  последипломного  образования  медицинских  сестер  по  специальности
«Сестринское дело в педиатрии». Может представлять интерес для сестринского персонала детских
поликлиник, инфекционных отделений детских больниц, детских образовательных учреждений, домов
ребенка.

Код для заказа: 274500.07.01 Цена: 1584,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1009063

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология

Клиническая фармакология и рациональная фармакотерапия : учебное пособие / 
В.В. Косарев, С.А. Бабанов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2023. — 
237 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс].
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебное  пособие  ориентировано  на  основные  достижения  в  области  клинической  фармакологии
основных  классов  лекарственных  средств.  В  нем  изложены  основные  принципы  доказательной
медицины,  фармакоэкономики,  фармакоэпидемиологии,  принципы построения  и  функционирования
формулярной системы, вопросы мониторинга побочных эффектов лекарственной терапии.
На  диске  представлена  клиническая  фармакология  основных  классов  лекарственных  средств,
применяемых  в  клинической  практике  —  антигипертензивных,  антиаритмических,
гиполипидемических,  антибактериальных,  противоспалительных  средств,  препаратов,  применяемых
при  заболеваниях  органов  дыхания  и  ЖкТ,  а  также  Федеральный  закон  «Об  обращении
лекарственных средств».
Предназначено для системы вузовского и последипломного профессионального образования врачей:
для  врачей  —  клинических  фармакологов,  терапевтов,  кардиологов,  гастроэнтерологов,  врачей
общей  практики  (семейных  врачей),  провизоров,  врачей-интернов,  клинических  ординаторов,
аспирантов,  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  060101.65  «Лечебное  дело»,
060104.65 «Медико-профилактическое дело», 060105.65 «стоматология», 060108.65 «Фармация» по
дисциплине «клиническая фармакология».
Гриф

Код для заказа: 176300.09.01 Цена: 1064,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1062285
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Медицина. Фармакология

Лечебная физическая культура при заболеваниях детского возраста : учебное 
пособие / Т.В. Карасёва, А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова. — Москва 
: ИНФРА-М, 2021. — 223 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В  учебном  пособии  представлено  содержание  основных  разделов  дисциплины,  а  также  включены
учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов.
Предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  специальностям  49.02.01  «Физическая  культура»,
49.02.02 «Адаптивная физическая культура».
Гриф

Код для заказа: 758404.01.01 Цена: 830,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1453870

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология

Лечебная физическая культура при заболеваниях людей пожилого возраста : 
учебное пособие / Т.В. Карасёва, А.С. Махов, А.И. Замогильнов [и др.]. — Москва 
: ИНФРА-М, 2022. — 219 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/1042608.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В  учебном  пособии  представлены  вопросы,  отражающие  содержание  курсов  дисциплин  «ЛФК  и
массаж», «Физическая реабилитация», а также курса специализации АФК «ЛФК в гериатрии».
Предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  специальностям  и  направлениям  подготовки
«Физическая  культура»  и  «Физическая  культура  для  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья
(адаптивная физическая культура)», инструкторов ЛФК.
Гриф

Код для заказа: 717628.03.01 Цена: 830,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1819259

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология

Лечебная физическая культура при заболеваниях нервной системы : учебное 
пособие / Т.В. Карасёва, А.С. Махов, С.Ю. Толстова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 
164 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В  учебном  пособии  представлены  содержание  основных  разделов  курса,  а  также
учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов.
Для  студентов  учреждений  среднего  профессионального  образования,  обучающихся  по
специальностям  49.02.01  «Физическая  культура»,  49.02.02  «Адаптивная  физическая  культура»,
изучающих дисциплину «Лечебная физическая культура».
Гриф

Код для заказа: 758402.02.01 Цена: 740,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1896446

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология

Лечебная физическая культура при терапевтических заболеваниях : учебное 
пособие / Т.В. Карасёва, А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова. — Москва 
: ИНФРА-М, 2021. — 158 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В  учебном  пособии  представлены  содержание  основных  разделов  курса,  а  также
учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов.
Предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  специальностям  49.02.01  «Физическая  культура»,
49.02.02  «Адаптивная  физическая  культура»,  изучающих  дисциплину  «Лечебная  физическая
культура».
Гриф

Код для заказа: 758403.01.01 Цена: 630,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1453869

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология

Малая хирургия : практическое руководство / В.И. Маслов, Ю.Г. Шапкин. — 
Москва : ИНФРА-М, 2023. — 248 с. — (Клиническая практика).
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Изложены  показания  и  методика  (техника)  выполнения  оперативных  вме-шательств  и  врачебных
манипуляций  в  объеме  малой  хирургии  применительно  к  условиям  поликлиники,  медицинского
пункта, медико-санитарной части и хирургического стационара. Описание методик иллюстрируют 189
рисунков  и  схем.  Материал  представлен  по  типу  атласа  операций  и  врачебных  манипуляций  с
текстовыми  объяснениями.  Показана  организация  практической  работы  операционной  и
перевязочной.  Описаны  методы  обезболивания,  новокаиновых  блокад  и  оказания  неотложной
помощи при травмах и критических состояниях хирургических больных. 
Для практических врачей-хирургов.

Код для заказа: 466350.10.01 Цена: 1120,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1911071

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Медицина. Фармакология

Медико-биологические основы безопасности : учебник / А.И. Лобанов. — Москва 
: ИНФРА-М, 2021. — 357 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В  учебнике  рассмотрены  угрозы  и  риски  для  жизни  и  здоровья  людей  в  постиндустриальном
обществе.  С  позиций  междисциплинарного  подхода  показаны  роль  и  место  медицинских  и
биологических технологий в системе обеспечения безопасности населения Российской Федерации. 
Кратко,  но  достаточно  информативно  изложены  строение  организма  человека  и  принципы  его
функционирования. Показаны специфика и механизм токсического воздействия на человека вредных
веществ,  энергетического  воздействия  и  комбинированного  действия  основных  поражающих
факторов источников чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Рассмотрены  медико-биологические  аспекты  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности
человека в неблагоприятных условиях внешней среды, в том числе в регионах с жарким и холодным
климатом  (Арктика).  Показаны  средства  и  способы  оказания  первой  помощи  пострадавшим.
Освещены вопросы организации и проведения мероприятий медицинского обеспечения населения в
зонах чрезвычайных ситуаций и очагах поражения. 
Предназначен  для  слушателей,  студентов  и  курсантов  образовательных  учреждений  МЧС  России.
Может быть полезен также для преподавателей, научных работников и широкого круга специалистов,
занимающихся практической работой по планированию и организации медико-биологической защиты
населения.
Гриф

Код для заказа: 742682.01.01 Цена: 1290,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1149111
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Медицина. Фармакология

Медицина катастроф (вопросы организации лечебно-эвакуационного 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени) : учебник / 
П.В. Авитисов, А.И. Лобанов, А.В. Золотухин, Н.Л. Белова ; под общ. ред. д-ра 
мед. наук, проф. П.В. Авитисова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 365 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/textbook_5cc2bbc474ea14.88628190.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Основываясь  на  базе  отечественного  и  зарубежного  опыта,  с  современных  позиций  рассмотрены
вопросы  организации  лечебно-эвакуационного  обеспечения  населения  в  чрезвычайных  ситуациях
мирного  времени как  многополярной системы медицинских,  теоретических  и  практических  знаний и
навыков,  положенных  в  основу  комплекса  организационных  и  лечебно-профилактических
мероприятий,  направленных  на  обеспечение  защищенности.людей  от  опасностей  чрезвычайных
ситуаций.
На  основании  ранее  разработанных  алгоритмов  оказания  первой  помощи  пострадавшим  в  ЧС
предложены  методы  изучения  вопросов  осознанного  проведения  мероприятий  первой  помощи  на
месте  происшествия,  представленные  в  виде  большого  количества  схем  и  рисунков,  позволяющих
легко усвоить предложенный материал.
Показаны роль и место структур МЧС России при решении указанных задач. При этом организация
лечебно-эвакуационного  обеспечения  населения  в  чрезвычайных  ситуациях  мирного  времени
рассматривается  как  неразрывная  часть  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций мирного времени и в военное время.
Соответствует  требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего
образования последнего поколения.
Для студентов и преподавателей медицинских высших учебных заведений, медицинских работников
и всех интересующихся медициной катастроф.
Гриф

Код для заказа: 699848.05.01 Цена: 1394,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1758038
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Медицина. Фармакология

Медицинская и биологическая физика. Практикум : учебное пособие / В.Г. 
Лешенко, Г.К. Ильич, Н.И. Инсарова [и др.] ; под ред. В.Т. Лешенко. — Москва : 
ИНФРА-М, 2023 — 334 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Рассмотрены  методы  решения  задач  по  основным  разделам  высшей  математики,  теории
вероятностей и  математической статистики.  Описаны методика проведения физических  измерений,
правила  работы  с  измерительными  приборами,  методы  расчета  ошибок  прямых  и  косвенных
измерений.  Приведены  краткие  теоретические  основы  физических  явлений,  используемых  в
лабораторных  работах,  и  порядок  проведения  всех  лабораторных  работ,  предусмотренных
программой дисциплины «Медицинская и биологическая физика». Представлены также контрольные
вопросы и задания к семинарским занятиям.
Для студентов всех факультетов медицинских вузов.
Гриф

Код для заказа: 440350.07.01 Цена: 1504,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1462722

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Неотложная помощь при заболеваниях внутренних органов : учебное пособие / 
под ред. В.А. Ахмедова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 137 с. — (Высшее 
образование: Специалитет). — DOI 10.12737/3479.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
В  процессе  обучения  студентов  медицинских  вузов  приходится  сталкиваться  с  проблемой
недостаточной  подготовки  студентов  в  отношении  вопросов  правильности  оказания  неотложной
помощи  при  заболеваниях  внутренних  органов.  Данная  проблема  в  немалой  степени  обусловлена
недостатком  тематических  учебных  пособий,  посвященных  обучению  студентов  тактике  оказания
неотложной  помощи  при  заболеваниях  внутренних  органов  и  систем.  Решению  этой  проблемы
посвящено  представленное  учебное  пособие,  предназначенное  для  обучения  студентов  по
образовательным программам на занятиях по факультетской и госпитальной терапии. Для удобства
читателей  весь  изложенный  материал  представлен  в  виде  тематических  рубрик,  в  которых
освещается  современная  тактика  последовательного  оказания  неотложной  помощи  при
заболеваниях  бронхолегочной  системы,  сердечно-сосудистой  патологии,  гематологических,
гастроэнтерологических, нефрологических и эндокринологических заболеваниях.
Соответствует  требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования последнего поколения.
Учебное  пособие  предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  специальности  высшего
профессионального образования «Лечебное дело».
Гриф

Код для заказа: 288400.06.01 Цена: 520,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1852227
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Оказание неотложной помощи в терапии : учебное пособие / Г.Д. Тобулток, Н.А. 
Иванова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. — (Среднее профессиональное 
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное  пособие  посвящено  неотложным  состояниям  в  терапии.  В  нем  четко  сформулированы
тактические действия фельдшера при оказании неотложной помощи не только в условиях СС и НМП,
но и на ФАП. 
Раздел  1  включает  описание  неотложных  состояний,  наиболее  часто  встречающихся  на  практике  и
поэтому имеющих важное профессиональное значение. 
Раздел  2  содержит  дифференциально-диагностические  таблицы  по  основным  неотложным
состояниям в терапии. 
Раздел  3  содержит  сведения  по  лекарственным  средствам,  наиболее  часто  употребляемым  при
неотложных состояниях в терапии. 
Раздел  4  содержит  материалы  для  самоподготовки  и  самоконтроля  студентов:  задачи  и  тестовые
задания с эталонами ответов,  которые помогут процессу освоения профессиональных компетенций
при  внеаудиторной  и  аудиторной  самостоятельной  работе  и  дадут  возможность  провести
самокоррекцию.
Соответствует  федеральным  государственным  образовательным  стандартам  среднего
профессионального образования и профессиональным требованиям.
Для студентов и преподавателей медицинских колледжей, а также всех интересующихся вопросами
оказания неотложной помощи.

Код для заказа: 304500.05.01 Цена: 1520,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1247026
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Осложнения фармакотерапии : практическое руководство / В.В. Косарев, С.А. 
Бабанов. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 188 с. - (Клиническая практика).
ВО - Кадры высшей квалификации - Ординатура
Руководство  предназначено  для  системы  послевузовского  профессионального  образования
врачей-гериатров,  терапевтов,  врачей  общей  практики  (семейных  врачей),  пульмонологов,
кардиологов,  гастроэнтерологов,  клинических  фармакологов,  ординаторов  и  интернов,  аспирантов,
студентов  учреждений  высшего  профессионального  образования,  обучающихся  по  специальности
«Лечебное дело», «Медикопрофилактическое дело», «Стоматология», «Фармация» по дисциплинам
«Геронтология», «Клиническая фармакология».

Код для заказа: 446450.08.01 Цена: 714,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1841030

Комплектование
(495) 280-33-86 
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Основы гистологии : учебник / В.В. Яглов, Н.В. Яглова. — Москва : ИНФРА-М, 
2022. — 634 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: 
Специалитет). — DOI 10.12737/24562.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Учебник  предназначен  для  изучения  основ  цитологии,  эмбриологии  и  гистологии  и  объективного
контроля  формирования  и  выявления  остаточных  знаний.  В  учебнике  представлены  оригинальные
схемы,  позволяющие  понять  и  запомнить  развитие  и  структуру  клеток,  тканей,  органов  и  систем
органов.
Соответствует  требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования последнего поколения.
Для  студентов  и  аспирантов  высших  медицинских  учебных  заведений,  обучающихся  по
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Медико-профилактическое дело», а также может
быть полезен студентам и аспирантам ветеринарных и биологических факультетов.
Гриф

Код для заказа: 640122.04.01 Цена: 2404,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1047183

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 
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ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 26

Медицина. Фармакология

Основы патологии : учебник / А.И. Тюкавин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 344 с. 
+ Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/1242551.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В  учебнике  раскрыты  понятия  здоровья  и  болезни,  изложены  современные  представления  о
причинах  и  условиях  возникновения  актуальных  видов  патологии.  Показано  значение
молекулярно-генетических  факторов  наследственности  и  реактивности  в  формировании  типовых
патологических  процессов.  Описаны  основные  закономерности  и  особенности  проявлений
нарушения  функций  органов  и  систем  при  различных  видах  патологии.  Особое  внимание  уделено
причинам  и  механизмам  развития  социально  значимых  заболеваний  сердца  и  сосудов,  головного
мозга, органов дыхания и других жизненно важных систем организма. В отдельном разделе учебника
представлены  современные  сведения  по  оказанию  первой  помощи.  Описаны  критерии  безопасных
условий для оказания первой помощи; основные клинические проявления неотложных состояний при
несчастных случаях,  травмах,  отравлениях и  заболеваниях.  Представлен перечень мероприятий по
оказанию первой помощи при угрожающих жизни людей состояниях.
В  облачном  сервисе  размещено  видео  базового  алгоритма  проведения  сердечно-легочной
реанимации в условиях аптеки или офиса.
Написан  в  соответствии  с  программой  учебной  дисциплины «Основы патологии»  по  специальности
33.02.01  «Фармация»  и  относится  к  учебно-методическим  изданиям  цикла  общепрофессиональных
дисциплин для студентов фармацевтических техникумов.
Гриф

Код для заказа: 742746.01.01 Цена: 1360,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1242551



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА 27

Медицина. Фармакология

Основы социальной медицины : учебное пособие / Г.П. Артюнина, Н.В. Иванова. 
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 359 с. — (Среднее профессиональное 
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное пособие охватывает широкие аспекты социального знания, которые граничат с медициной.
Изложены общие вопросы социальной медицины: определения понятий «здоровье», «предболезнь»,
«болезнь», «профилактика»; показатели общественного здоровья, связь уровня и качества здоровья
с  образом  жизни,  экологией,  наследственностью;  организация  отечественного  здравоохранения.
Рассмотрены частные проблемы наиболее социально значимых заболеваний и состояний.
Предназначено для студентов учреждений среднего  профессионального  образования,  практических
работников органов социальной защиты населения, а также для социальных педагогов и социальных
психологов, то есть специалистов, малознакомых с основами клинической медицины.
Гриф

Код для заказа: 736724.01.01 Цена: 1230,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1088341

Комплектование
(495) 280-33-86 
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Основы токсикологии : учебное пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, К.Р. 
Таранцева [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 280 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — DOI 10.12737/874.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В  учебном  пособии  дана  краткая  история  токсикологии  как  медицинской  науки,  представлена  ее
современная  структура.  Специальные разделы учебного  пособия  посвящены основным понятиям и
классификациям,  используемым  в  токсикологии,  современным  представлениям  действия  вредных
веществ  (ядов)  на  организм.  Изложены  основы  токсикометрии  и  токсикокинетики.  Отдельные
разделы  учебного  пособия  посвящены  проблемам  промышленной  и  экологической  токсикологии,
экотоксикологического  анализа  и  его  методов.  Материал  учебного  пособия  построен  на  новейших
подходах к проблемам токсического действия вредных веществ (ядов) на живые организмы.
Соответствует  требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего
образования последнего поколения.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению  подготовки  высшего
образования  «Техносферная  безопасность»,  а  также  для  студентов  отделов  охраны  труда  и
окружающей среды и работников природоохранных организаций.
Гриф

Код для заказа: 242400.09.01 Цена: 1260,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1905744

Комплектование
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Острый аппендицит: клиника, диагностика, лечение : учебное пособие / под ред. 
Е.Е. Ачкасова, А.В. Пугаева, М.В. Забелина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 207 с. : 
ил. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 
10.12737/textbook_5d526c891ec6f9.61964319.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
В  учебном  пособии  последовательно  освещены  вопросы  анатомии  червеобразного  отростка,
эпидемиологии, этиологии, патогенеза, классификации, клинической картины, диагностики и лечения
острого  аппендицита  и  его  осложнений.  Подробно  рассмотрены  вопросы  хирургического  лечения
острого аппендицита и профилактики послеоперационных осложнений. Отдельная глава посвящена
осложненным  формам  острого  аппендицита.  Особое  внимание  уделено  организации  оказания
медицинской помощи больным с острым аппендицитом, особенностям течения заболевания у детей,
пациентов пожилого и старческого возраста, беременных. Впервые в учебном издании представлены
психологические  аспекты  реабилитации  хирургических  больных.  Усвоению  материала  учебного
пособия способствуют тестовые задания и вопросы для самоконтроля.
Соответствует  требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов и врачей, обучающихся в
системе  дополнительного  профессионального  образования,  по  специальности  «Хирургия»  и
направлениям подготовки специалитета 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия».
Гриф

Код для заказа: 694252.01.01 Цена: 1099,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/995542
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Острый панкреатит: клиника, диагностика, лечение : учебное пособие / Е.Е. 
Ачкасов, А.В. Пугаев, М.В. Забелин, В.И. Посудневский. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 269 с. : ил. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 
10.12737/995531.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
В  учебном  пособии  последовательно  освещены  вопросы  анатомии  и  физиологии  поджелудочной
железы, этиологии, патогенеза, классификации, клинической картины, диагностики и лечения острого
панкреатита.  Особое  внимание  уделено  определению  тяжести  течения  и  прогноза  развития
заболевания.  Представлены  современные  подходы  к  лечению  с  учетом  тяжести  течения
заболевания,  особенности  подавления  секреторной  активности  поджелудочной  железы  и  роль
нутритивной поддержки в комплексном лечении острого панкреатита. Обращено внимание на выбор
времени  выполнения  малоинвазивных  вмешательств  по  поводу  неинфицированных  и
инфицированных  постнекротических  жидкостных  образований,  а  также  способов  хирургического
лечения в фазе гнойно-некротических осложнений острого панкреатита. Впервые в учебном издании
представлены психологические аспекты реабилитации хирургических больных. Усвоению материала
учебного пособия способствуют тестовые задания и вопросы для самоконтроля.
Соответствует  требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов и врачей, обучающихся в
системе дополнительного профессионального образования, по специальности «Хирургия».
Гриф

Код для заказа: 696455.01.01 Цена: 1990,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/995531
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Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи. 
Руководство по проведению практических занятий : учебное пособие / В.Г. 
Лычев, В.К. Карманов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2023. — 432 с. — (Cреднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В  учебном  пособии  представлены  современные  технологии  проведения  практических  занятий  по
подготовке  медицинских  сестер  по  уходу  за  больными  терапевтического  профиля  в  условиях
стационара и поликлиники. По всем темам приведены тестовые задания и проблемно-ситуационные
задачи с эталонами решения.
Соответствует  требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  специальности  34.02.01  «Сестринское  дело»  и  обеспечит
выпускнику овладение профессиональными компетенциями для успешной работы в первичном звене
первичной медико-санитарной помощи.
Предназначено  для  изучения  и  преподавания  сестринского  дела  в  терапии  в  колледжах  и
медицинских училищах по специальности «Сестринское дело».
Гриф

Код для заказа: 100100.15.01 Цена: 1940,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1893798

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Сестринское дело при инфекционных заболеваниях : учебное пособие / И.В. 
Колмаков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — (Среднее 
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное  пособие  написано  в  соответствии  с  требованиями  государственного  образовательного
стандарта  и  рассчитано  на  студентов  медицинских  колледжей  и  училищ.  С  учетом  современных
требований  оно  обеспечивает  максимум  знаний  по  функциональным  обязанностям  медицинских
сестер в приемном отделении и отделениях для госпитализации; санитарно-противоэпидемическому
режиму  в  инфекционном  стационаре;  задачам  медицинской  сестры  в  инфекционном  отделении,  а
также курсе ВИЧ-инфекции и эпидемиологии.
Для  студентов  по  специальностям  «Сестринское  дело»,  «Лечебное  дело»  (повышенный  уровень),
«Акушерское дело».
Гриф

Код для заказа: 210400.06.01 Цена: 874,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1058462

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Тактика медицинской сестры при неотложных заболеваниях и состояниях : 
учебное пособие / В.Г. Лычев, В.М. Савельев, В.К. Карманов. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 318 с. — (Среднее профессиональное 
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В  пособии  представлены  современные  технологии  оказания  неотложной  помощи  медицинской
сестрой/медицинским  братом  при  наиболее  часто  встречающихся  заболеваниях  и  состояниях  в
терапии,  хирургии,  неврологии,  оториноларингологии,  офтальмологии,  урологии,  гинекологии,
эндокринологии,  острых  аллергозах,  при  воздействии  факторов  внешней  среды.  Изложены
современные  подходы  к  проведению  базовой  сердечно-легочной  реанимации,  алгоритмы  оказания
доврачебной  помощи  и  выполнения  врачебных  назначений.  Приведены  тестовые  задания,
проблемно-ситуационные задачи с эталонами решений, список лекарственных препаратов, перечень
необходимого оборудования и оснащения при оказании неотложной помощи.
Соответствует  требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего
профессионального образования по направлению подготовки 34.02.01 «Сестринское дело».
Предназначено  для  студентов  медсестринских  отделений  медицинских  колледжей.  Может  быть
использовано  в  работе  фельдшерами  «скорой  помощи»,  заведующими  фельдшерско-акушерскими
пунктами, здравпунктами и практикующими медицинскими сестрами/медицинскими братьями.
Гриф

Код для заказа: 161800.09.01 Цена: 1340,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1873001
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Теория сестринского дела : учебник / Н.Н. Камынина, И.В. Островская, А.В. 
Пьяных, Ю.В. Бурковская. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 214 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В  учебнике  освещен  широкий  круг  вопросов  теории  сестринского  дела.   Подготовлен
преподавателями  кафедры  управления  сестринской  деятельностью  и  социальной  работы  Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. 
Адресован  студентам  учреждений  среднего  профессионального  образования,  высших  учебных
заведений, обучающимся по программам «Сестринское дело». Окажет реальную помошь студентам
повышенного  уровня  образования  по  специальности  «Сестринское  дело»,  слушателям  курсов
переподготовки и повышения квалификации, медицинским сестрам и врачам.
Гриф

Код для заказа: 705354.02.01 Цена: 820,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1818807

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Тепловизионная скрининг-диагностика. Болезни молочной железы : атлас 
термограмм / И.М. Долгов,  М.Г. Воловик, Н.Л. Муравина. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 150 с.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Данная книга — результат работы ученых и специалистов в области медицинских высоких технологий
компании  «ДИГНОСИС»  (г.  Москва)  в  содружестве  с  разработчиками  передовых  программных
«облачных» технологий и производителями российской тепловизионной техники. 
Книга посвящена тепловизионной скрининг-диагностике болезней молочной железы.

Код для заказа: 744297.01.01 Цена: 891,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1215125

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Тепловизионная скрининг-диагностика. Болезни системы кровообращения. 
Варикозное расширение вен нижних конечностей. Флебит. Тромбофлебит : атлас 
термограмм / М.Г. Воловик, И.М. Долгов, Н.Л. Муравина. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 91 с.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Данная книга — результат работы ученых и специалистов в области медицинских высоких технологий
компании  «ДИГНОСИС»  (г.  Москва)  в  содружестве  с  разработчиками  передовых  программных
«облачных» технологий и производителями российской тепловизионной техники. 
Книга  посвящена  тепловизионной  скрининг-диагностике  болезней  системы  кровообращения,
варикозного расширения вен нижних конечностей, флебита, тромбофлебита.

Код для заказа: 744299.01.01 Цена: 871,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1232761

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Тепловизионная скрининг-диагностика. Болезни щитовидной железы : атлас 
термограмм / И.М. Долгов, М.Г. Воловик. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 51 с.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Данная книга — результат работы ученых и специалистов в области медицинских высоких технологий
компании  «ДИГНОСИС»  (г.  Москва)  в  содружестве  с  разработчиками  передовых  программных
«облачных» технологий и производителями российской тепловизионной техники. 
Книга посвящена тепловизионной скрининг-диагностике болезней щитовидной железы.

Код для заказа: 744298.01.01 Цена: 851,90 руб.

Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1232762

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Участковый врач-терапевт : учебник / Т.Т. Карманова, И.Е. Бабушкин, В.Г. Лычев. 
— Москва : ИНФРА-М, 2022. — 722 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 
(Высшее образование: Специалитет). — DOI 
10.12737/textbook_5c6e5262141d17.07379336.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
В учебнике представлены базовые алгоритмы формирования у студентов медицинского университета
компетентности  врача-терапевта  в  системе  первичной  медико-санитарной  помощи  по  диагностике,
лечению,  диспансерному  наблюдению  и  профилактике  пациентов  с  наиболее  распространенными
заболеваниями  органов  дыхания,  кровообращения,  пищеварения,  мочевыделения,  крови,
опорно-двигательного аппарата, психосоматическими расстройствами.
Соответствует  требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего
образования последнего поколения.
Для студентов высших образовательных организаций (университетов), обучающихся по направлению
31.05.01 «Лечебное дело».
Гриф

Код для заказа: 663826.04.01 Цена: 2700,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1851134

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Фармакология : учебник / М.Д. Гаевый, Л.М. Гаевая ; под ред. акад. В.И. Петрова. 
— Москва : ИНФРА-М, 2022. — 454 с. — (Высшее образование). — DOI 
10.12737/8237.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Первая часть учебника посвящена общим закономерностям фармакокинетики и фармакодинамики, а
также обсуждаются вопросы побочного и токсического действия лекарственных веществ.
Вторая  часть  учебника  включает  вопросы  частной  фармакологии  и  распределена  по  главам  в
соответствии  с  принятой  в  фармакологии  классификацией  лекарственных  средств.  В  большинстве
глав  приводятся  краткие  сведения  о  патогенезе  заболеваний,  при  лечении  которых  используются
определенные  группы  лекарственных  средств.  В  разделе  «Общая  рецептура»  изложены  правила
выписки рецептов на различные лекарственные формы.
Учебник написан в соответствии с программой, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, и
предназначен для студентов фармацевтических вузов и факультетов.
Гриф

Код для заказа: 234500.05.01 Цена: 1730,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1912991

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Фармакотерапия с основами клинической фармакологии и фитотерапии : 
учебник / М.Д. Гаевый, Л.М. Гаевая ; под ред. В.И. Петрова. — Москва : ИНФРА-М, 
2023. — 639 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: 
Специалитет). — DOI 10.12737/23493.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
В  учебнике  изложены  общие  и  частные  вопросы  клинической  фармакологии  и  фармакотерапии  —
основные  сведения  о  заболеваниях,  принципы  фармакотерапии,  фармакокинетика,
фармакодинамика, показания к назначению современного арсенала лекарственных средств, их дозы,
противопоказания,  эффекты  и  взаимодействие.  В  специальный  раздел  выделена  фитотерапия.  В
обсуждении данного учебника принимали участие преподаватели кафедры фармакологии и смежных
кафедр Пятигорской фармацевтической, Волгоградской и Кубанской медицинских академий.
Соответствует  требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования последнего поколения.
Для студентов фармацевтических и медицинских вузов, врачей-интернов, клинических ординаторов,
провизоров и врачей всех специальностей.
Гриф

Код для заказа: 333000.06.01 Цена: 2900,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1911118

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Хирургия : учебник / Б.В. Цепунов, К.Н. Гоженко, Е.А. Жиляев. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 552 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 
10.12737/1048569.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебник  состоит  из  двух  разделов.  В  разделе  «Общая  хирургия»  освещены вопросы профилактики
хирургической  инфекции,  вопросы  обезболивания,  организации  предоперационного  и
послеоперационного  периодов  и  другие  вопросы  общей  хирургии  (переливание  крови,  трансфузии,
открытые  и  закрытые  повреждения,  виды  оперативной  и  неоперативной  хирургической  техники,
хирургическая  инфекция,  опухоли).  Уделено  внимание  общим  нарушениям  жизнедеятельности
организма, а также реанимации, оказанию неотложной помощи при несчастных случаях.
В разделе «Частные виды хирургической патологии» описаны повреждения и заболевания головы и
шеи, грудной клетки, брюшной полости, позвоночника и таза, конечностей, периферических сосудов и
нервов.  Большое  внимание  уделено  уходу  за  хирургическими  больными  на  всех  этапах  лечения.
Подробно изложены принципы и  методы оказания первой медицинской и  доврачебной помощи при
критических  состояниях  больного.  Заключительная  глава  посвящена  технике  хирургических
манипуляций.
Соответствует  требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего
профессионального образования последнего поколения.
Предназначен  для  учащихся  фельдшерских,  акушерских  и  медсестринских  отделений  медицинских
колледжей и училищ.
Гриф

Код для заказа: 693869.01.01 Цена: 2040,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1048569
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Хирургия с сестринским уходом : учебное пособие / Б.В. Цепунов, К.Н. Гоженко, 
Е.А. Жиляев. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 576 c. — (Среднее 
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В  учебном  пособии  освещены  современные  вопросы  профилактики  хирургической  инфекции,
обезболивания,  организации предоперационного  и  послеоперационного  периодов и  другие вопросы
общей  хирургии  (переливание  крови,  трансфузии,  открытые  и  закрытые  повреждения,  виды
оперативной  и  неоперативной  хирургической  техники,  хирургическая  инфекция,  опухоли).  Уделено
внимание  общим  нарушениям  жизнедеятельности  организма,  а  также  реанимации,  оказанию
неотложной  помощи  при  несчастных  случаях.  Представлены  аспекты  психологии  хирургического
больного в целом и по травмам и заболеваниям органов и систем.
Описаны повреждения и заболевания головы и шеи, грудной клетки, брюшной полости, позвоночника
и таза, конечностей, периферических сосудов и нервов.
Заключительная глава посвящена технике хирургических манипуляций. В учебнике даны контрольные
вопросы по всем разделам общей и частной хирургии.
Учебник  предназначен  для  учащихся  фельдшерских,  акушерских  и  медсестринских  отделений
медицинских колледжей и училищ, а также может быть полезен бакалаврам.
Гриф

Код для заказа: 413800.06.01 Цена: 1994,90 руб.

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Экстренная проктология : учебное пособие по курсу госпитальной хирургии / Б.Н. 
Жуков, А.В. Журавлев, В.Р. Исаев [и др.]. - Москва : ФOРУМ : ИНФРА-М, 2023. - 96 
с. - (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В  учебном  пособии  изложены  основы  колопроктологии  с  описанием  наиболее  распространенных  в
этой  области  медицины  болезней.  Представлены  данные  об  этиологии  и  патогенезе,  клинике  и
диагностике,  консервативном  и  хирургическом  лечении  геморроя,  воспалительных  заболеваний
околопрямокишечной клетчатки, болевых синдромах в проктологии, травмах прямой кишки.
Предназначено  для  студентов  медицинских  высших  учебных  заведений,  интернов,  клинических
ординаторов, врачей общей практики, колопроктологов.
Гриф

Код для заказа: 372100.07.01 Цена: 584,90 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1595188

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Эффективное общение и предупреждение конфликтов в системе «врач — 
пациент» : научно-практическое пособие / Г.Н. Носачев. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2023. — 104 с.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В научно-практическом пособии рассматриваются психологические вопросы болезни (стресс в ответ
на  болезнь,  внутренняя  картина  болезни),  система  взаимоотношений  «врач  —  пациент».  Даются
советы  по  эффективности  проведения  беседы  с  пациентом,  умению  слушать  и  говорить,
формированию  принятия  решения  к  лечению  и  обследованию,  по  разрешению  и  предупреждению
конфликтов.  Приводятся  общие  подходы  к  построению  психотерапевтической  беседы  по  снятию
тревоги  пациента.  Рассматриваются  причины  межличностных  и  внутриличностных  конфликтов  в
системе «врач — пациент».
Предназначено  для  врачей  общемедицинской  сети,  студентов  старших  курсов  высших  учебных
заведений, клинических ординаторов, аспирантов и других специалистов поликлинического службы.

Код для заказа: 362500.08.01 Цена: 530,00 руб.
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM https://znanium.com/catalog/product/1915723

Комплектование
(495) 280-33-86 

(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович

(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96 

(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru




