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АНАЛИЗ КНИЖНЫЙ ИЗДАНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (1980–2011 гг.) 

 
Первая помощь (мед.) – срочные лечебно-профилактические мероприя-

тия при несчастных случаях, отравлениях, внезапных заболеваниях. Может 
быть оказана врачом, средним медицинским работником, а также лицом, 
не имеющим специальной медицинской подготовки (само и взаимопо-
мощь) [7]. В соответствии с федеральным законодательством [6] первая по-
мощь оказывается гражданам лицами, обязанными оказывать ее и имеющи-
ми соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внут-
ренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и ра-
ботниками Государственной противопожарной службы, спасателями ава-
рийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб. Води-
тели транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь 
при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.  
Смертность населения от внешних причин (травм, убийств, самоубийств, 

случайных отравлений и т.д.) в России занимает 3-е место после количест-
ва смертности от болезней системы кровообращения и новообразований, а 
среди трудоспособного населения – 2-е место после смертности от болез-
ней системы кровообращения. 
Ежегодно в мире от транспортных происшествий гибнет 1,2 млн чело-

век, около 50 млн человек получают травмы, приводящие к госпитализа-
ции. В России в 2000–2011 гг. вследствие транспортных происшествий 
ежегодно умирали около 30–40 тыс. человек и около 250 тыс. – получали 
разного рода травмы. Потери российского населения трудоспособного воз-
раста вследствие преждевременной смертности от транспортного травма-
тизма превысили 1 млн человеко-лет [1]. 
Наибольшее количество смертельных исходов от травм (68 % случаев), 

наблюдается в группе пострадавших с черепно-мозговой травмой, как изо-
лированной, так и в сочетании с травмой других анатомических областей 
(груди, живота, таза и конечностей). Ежегодно в мире от черепно-мозговой 
травмы погибает 1,5 млн человек, а 2,4 млн становятся инвалидами [8].  
Смертность от тяжелых повреждений в России в течение первых секунд 

и минут на месте происшествия происходит у 50 % пострадавших, в пер-
вые 2 ч погибает еще 30 %, в течение 5 сут после травмы – еще 20 %, и в 
целом эта структура сходна с аналогичными показателями в европейских 
странах.  Но число аварий в европейских странах заметно превышает тако-
вое в России на фоне кратно более низкого коэффициента тяжести послед-
ствий (11,5 % в среднем по России против 2–4 % в европейских странах) и 
кратно более низкой транспортной смертности [1, 3]. 
Опрос врачей стационаров, показал, что к предотвратимым потерям в 

результате травм относятся около 70 %. При этом подавляющее большин-
ство респондентов отметили, что решающим аспектом для снижения по-
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терь является этап первичной профилактики. Главный фактор травматизма 
обусловлен довольно весомой алкогольной компонентой, вторая группа 
факторов связана с состоянием транспортного средства, третья группа 
факторов – с неравномерностью распределения событий в течение дня. 
Наконец, четвертая группа факторов определяется характером первой ме-
дицинской помощи [1]. Как уже было указано ранее большая часть постра-
давших погибает на догоспитальном этапе. Половина из них – не дождав-
шись прибытия медицинских работников. Следовательно, оказание первой 
помощи пострадавшим в первые минуты после травмы имеет высокую 
значимость для спасения жизни и здоровья. 
Необходимо стремиться сократить до минимума время от момента 

травмы до оказания первой помощи. Сделать это могут только лица, ока-
завшиеся на месте происшествия до прибытия скорой помощи, которые, 
как правило, не имеют медицинского образования – это водители транс-
портных средств, сотрудники полиции, спасатели, пожарные, сослуживцы, 
прохожие и т.д.). Однако статистика неутешительна. Сотрудники ГИБДД 
при дорожно-транспортных происшествиях оказывают первую помощь 
лишь в 0,2− 0,7 % случаев, водители автотранспортных средств – в 7−8 % 
случаев. При этом неотложные мероприятия требуются не менее чем 65 % 
пострадавших [1, 3, 8]. 
Вопросы оказания первой помощи освещаются через средства массовой 

информации, правила оказания первой помощи включены в программы 
обучения не только специалистов, которые по долгу работы должны ока-
зывать спасательные мероприятия (пожарные, профессиональные спасате-
ли,  полицейские и др.), но и широкой части населения страны. 
Готовность оказывать первую помощь во многом выглядит декларатив-

но. Исследования, проведенные Л.И. Дежурным [3], показали, что 61 % на-
селения не считает оказание первой помощи своей задачей. Основными 
причинами, по которым граждане не готовы оказывать первую помощь яв-
ляется отсутствие знаний и практических навыков (82 %), боязнь повре-
дить пострадавшему при оказании первой помощи (68 %), боязнь юриди-
ческой ответственности (63 %), отсутствие средств для оказания первой 
помощи (51 %). 
Высокая значимость социальной проблемы является основанием того, 

что о правилах ее оказания написаны и изданы большими тиражами учеб-
ники и учебные пособия, справочники и энциклопедии, методические ре-
комендации, памятки, плакаты, буклеты. Анализ книжного массива может 
помочь выработать оптимальные стратегии по прогнозированию направ-
лений исследований. В связи с чем, изучили документальный поток книж-
ных изданий, которые были посвящены оказанию первой помощи. Соглас-
но ГОСТ 7.60–2003 [3], книжным считается издание, листы которого в ви-
де блока скреплены в корешке, образуя переплет или обложку. 
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Объект исследования составили электронные каталоги книг Российской 
государственной библиотеки (РГБ, Москва) и Российской национальной 
библиотеки (РНБ, Санкт-Петербург). На рис. 1 представлен обобщенный 
алгоритм поиска книг в электронном каталоге РГБ (http://www.rsl.ru/).  

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций в каталоге «Книги» РГБ. 
 

В каталоге книг использовали сложный поиск (см. рис. 1, п. 2), который 
позволял вносить несколько поисковых выражений. Усечением поисковых 
слов в каталоге РГБ является знак вопроса (?). Например, задав в опции 
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«Год» выражение 200?, в поисковый режим выводятся книги, выпущенные 
в свет с 2000 по 2009 г.  
Полученную базу данных из 1078 документов, можно группировать по 

автору, заглавию или году издания. В последнем случае в пределах года 
книги группируются по алфавиту авторов. Порциями по 10 документов 
просматривали представленные краткие записи и отмечали те, для которых 
затем выводили полное библиографическое описание,  нажав на функцию 
«См. выбранное» (см. рис. 1, п. 3). В окне «Просмотр записи» использовали 
опцию «Карточка» – электронную карточку библиографического описания 
(см. рис. 1, п. 4). 
На рис. 2 представлен обобщенный алгоритм поиска книг в электронном 

каталоге РНБ (http://www.nlr.ru/poisk/).  
 

 
 

Рис. 2. Алгоритм поиска книг в каталоге  РНБ. 
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Поиск позволяет находить необходимые книги, брошюры, авторефераты 
диссертаций и др. Использовали усеченные поисковые выражения в опции 
«Все поля»: перв* и помощ* соединенные оператором присоединения «И» 
(см. рис. 2, п. 2). Знаком сокращения поисковых слов в каталоге является 
звездочка (*). В окне поисковых выражений (см. рис. 2, п. 3) сортировали 
сведения по алфавиту авторов на порции выдачи по 50 документов. По-
очередно просматривали порции кратких библиографических описаний и 
отмечали те документы, для которых затем выводили полное библиогра-
фическое описание (см. рис. 2, п. 5). 
Выбранные ключевые слова не являлись специализированными. В сформи-

рованной базе данных оказалось очень много так называемого «поискового 
шума». Сравнение баз данных РГБ и РНБ с достаточной долей точности от-
ражал реальный массив книжных изданий по оказанию первой помощи. От-
мечается значительная вариабельность количества изданий (рис. 3). С учетом 
переизданий (некоторые книги имели несколько изданий) ежегодно выходили 
в свет по (29 ± 3) книги. При коэффициенте детерминации (R2 = 0,62) поли-
номиальный тренд показывает увеличение книг. Справочные издания (слова-
ри, энциклопедии, справочники и др.) составили 11,2 %, переводные – 5,3 %. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика количества книжных изданий по первой помощи  
в СССР– России (1980–2011 гг.). 

 
Исходя из практической целесообразности, в найденном массиве из 794 

книжных изданий были сформированы разделы (рис. 4). Общим вопросам 
оказанию первой помощи (справочные пособия, материалы конференций и 
др.) были посвящены 12,2 % книжных изданий. Уместно заметить, что 
нормативных изданий (инструкций, указаний и др.) было только – 3 % от 
общего количества книг. В исследуемом массиве практически не было 
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книжных изданий (инструкций) по производству, комплектации и исполь-
зованию медицинских аптечек (комплектов) первой помощи. 

 

 
 
Методические приемы оказанию первой помощи при наиболее распро-

страненных неотложных состояниях (травмах и острых заболеваниях) у 
взрослых и детей были представлены в 28,3 % изданий указателя. Как пра-
вило, это были научно-популярные издания, памятки, рекомендации и пр. 

 Педагогические проблемы формирования приемов и навыков оказания 
первой помощи у разных категорий населения (детей, студентов, препода-
вателей и т.д.) освещали 35,6 % (рис. 5). Следует отметить, что дидактиче-
ские проблемы безопасности жизнедеятельности и формирование приемов 
оказания первой помощи подробно представлены в указателе авторефера-
тов диссертаций [3]. Проблемы оказания первой помощи на объектах на-
родного хозяйства содержали 14,8 % книжных изданий (см. рис. 4, 5).  

 

 
 

Рис. 5. Структура книжных изданий по педагогическим проблемам (слева)  
и оказанию первой помощи на объектах экономики (справа). 

Рис. 4. Структура книжных 
изданий по оказанию первой 

помощи (1980–2011). 
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Оказанию первой помощи в чрезвычайных и экстремальных ситуациях 
были посвящены 9,1 % книжных изданий.  
Проведенный анализ позволил выявить наиболее перспективные на-

правления исследований по проблемам оказания первой помощи:  
1) обучение участников оказания первой помощи правилам и навыкам ее 

оказания;  
2) организация научно обоснованной системы мероприятий по обеспе-

чению своевременного и эффективного оказания первой помощи постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях. 

3) формирование нормативно-правового обеспечения первой помощи;  
4) оснащение участников оказания первой помощи средствами для ее 

оказания.  
Если первые два направления получило достаточно широкое освещение 

в печатных изданиях указателя, то последние два – практически не пред-
ставлены в документах указателя и требуют серьезных исследований. По-
лагает, что эти разработки могут оказать существенную роль в повышения 
эффективности оказания первой помощи и спасти жизнь десяткам тысяч 
пострадавших. 
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стоянию на 22 сент. 2002 г. / под ред. Николаевой Т.М. – Омск : Ред. журн. 
«Мир увлечений», 2002. – 255 с. 

6.  Ершова И.Н. Первая домедицинская помощь при острых заболева-
ниях и несчастных случаях : справ. пособие для населения / И.Н. Ершова, 
Ю.Б. Шапот. – СПб. : Политехника, 1999. – 107 с.  

7.  Заболевания позвоночника : полный справ. : [механизмы развития, 
первая помощь при травмах, альтернативные методы лечения, реабилита-
ция после заболеваний] / Авдеев А.В. [и др. ] ; под ред. Елисеева Ю.Ю. – 
М. : Эксмо, 2008. – 606 с. – (Полный мед. справ. для всей семьи). 

8.  Зеккарди Д. Энциклопедия экстренной медицинской помощи : [200 
критич. ситуаций : перевод] / Д. Зеккарди. – М. : Крон-Пресс, 1998. – 535 с. – 
(Будьте здоровы). 

9.  Инькова А.Н. Справочник пациента / А.Н. Иванькова, Т.В. Красно-
луцкая. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 380 с. – (Медицина для вас). 

10. Как помочь себе если заболела голова, колет сердце, беспокоит жи-
вот, ноют суставы, поранились, ушиблись, обожглись ... :  ваши доврачеб. 
действия : [справочник] / [ред. А. Зебзеева]. – Пермь : Здравствуй, 2005. – 
237 с. 

11. Каталог изделий для спасения жизни. 2003 : учеб продукция (СЛР, 
спасение/первая помощь, имитаторы пациента, ACLS, травма); лечеб. про-
дукция (вентиляция легких, аспирация, иммобилизация позвоночника) / 
компания Laerdal. – [Б.м.], 2003. – 75 с. 
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12. Мэйелл М. Энциклопедия первой помощи : [пер. с англ.] / М. Мэй-
елл. –  

… СПб. : Диамант : Золотой век, 1995. – 687 с. – (Здоровье для всех). 
… М. : Бином ; СПб. : Золотой век, 1996. – 511 с.  
… М. : Терра-Кн. клуб : Бином, 1999. – 511 с. – (Домашний доктор). 
13. Неотложная помощь на догоспитальном этапе : крат. справ / [А.Е. 

Манойлов и др.]. – Челябинск : Челяб. Дом печати, [1999?]. – 81 с. 
14. Пауэлл Д.Р. Помоги себе сам = Self-care : семейный справ. по сим-

птомам заболеваний и способам самопомощи : [пер. с англ.] / Д.Р. Пауэлл ; 
Амер. ин-т профилакт. медицины. –  

… М. : Крон-Пресс, 1998. – 344 с. – (Будьте здоровы).  
… М. : Крон-пресс, 2000. – 344 с. – (Будьте здоровы) (Жить не болея). 
15. Первая медицинская помощь : [пер. с фр.]. – М. : Мой мир, 2004. – 

205 с. – (Популяр. мед. энцикл. для всей семьи : ПМЭ). 
16. Первая медицинская помощь : попул. энцикл. / [Науч.-практ. об-ние 

«Медицинская энциклопедия» Рос. акад. мед. наук ; гл. ред. В.И. Покров-
ский]. – М. : Бол. рос. энцикл., 1994. – 254 с. 

17. Первая медицинская помощь : справочник  / [А.Г. Трушкин и др.] ; 
под общ. ред. В.М. Баршая, Л.В. Димитровой. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 
346 с. – (Медицина для вас). 

18. Первая медицинская помощь : справочник / [сост. Ю.С. Тыра]. – 
Харьков : Фолио  : Единорог, 2001. – 382 с. – (Домашняя б-ка). 

19. Первая помощь : [критич. ситуация, авария, обморок, несчастный 
случай / пер. с англ. Н.А. Мухиной] ; под общ. ред. Ю.Ю. Бонитенко. – 
СПб. : Норинт, 2004. – 222 с. – (Справ. для всех). 

20. Первая помощь : [пер. с англ. / Р.М. Янгсон]. – М. : АСТ : Астрель, 
2002. – 192 с. – (Мини-энциклопедия) (Все обо всем). 

21. Первая помощь : [ушибы и переломы, ожоги и обморожение, пси-
хич. травмы, укусы змей и насекомых, поражение током, отравления / Не-
читаева Н.Н.]. – М. : Мир кн., 2006. – 318 с. – (Семейная мед. энцикл.). 

22. Первая помощь в неотложных ситуациях : справочник / [И.Р. Баль-
цер] ; Ассоц. доврачеб. помощи. – СПб. : Серебряный век, 2003. – 61 с. 

23. Первая помощь при травмах, несчастных случаях и некоторых забо-
леваниях : справочник / авт.-сост. Н.П. Павлова. – Калининград : Янтар. 
сказ, 2002. – 148 с. 

24. Пока ждем врача : энцикл. доврачебной консультации: [симптомы и 
протекание острых патологических процессов и хронических болезней, о 
которых должен знать каждый]. – М. : Весь, 2003. – 256 с. – (Качественные 
книги о здоровье) (Полная энцикл.). 

25. Полная энциклопедия народной медицины: [народные рецепты. Ди-
агностика различных заболеваний. Лечение детских болезней. Лечебные 
процедуры. Целебные отвары, мази, настои. Здоровый образ жизни] / сост.: 
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Чумакова Р.В, Бушнев В.В., Чумакова А.В. ; гл. ред. Непокойчицкий Г.А. – 
М. : АНС : Олма-Пресс Образование, 2004. –  Т. 1. –  750 с.  ; Т. 2. – 750 с. 

26. Спасение 03, или Первая помощь при несчастных случаях : мед. 
справ. – СПб. : Герион, 1995. – 240 c.  

27. Справочник по первой помощи / Рос. о-во Красного Креста. –  
… М. : Вита-Пресс , 1995. – 39 с.  
… М. : Вита-Пресс, 1998. – 39 с.  
… М. : Вита-Пресс, 1999. – 39 с. 
28. Ужегов Г.Н. Большая энциклопедия доврачебной помощи : [травмы 

и неотложные состояния, проведение лечебных процедур, борьба с отрав-
лениями, особенности первой помощи детям, правила поведения в экстре-
мальной ситуации, мед. знания, необходимые каждому] / Ужегов Г.Н. –  

… М. : Олма Медиа групп, 2009. – 525 с. – (Жизнь и здоровье). 
… М. : Олма Медиа групп, 2010. – 525 с. – (Жизнь и здоровье).  
29. Ужегов Г.Н. Доврачебная помощь : карман. справ. : [травмы и неот-

ложные состояния, борьба с отравлениями, первая помощь детям, проведение 
лечебных процедур, правила ухода за больным, медицинские знания, необ-
ходимые каждому] / Ужегов Г.Н. – М. : Олма Медиа групп, 2010. – 797  с. 

30. Ужегов Г.Н. Первая помощь / Г.Н. Ужегов. – М. : Мир кн., 2002. – 
189 с. – (Полная мед. энцикл. : в 16 т. ; т. 2) (Здоровье всей семьи). 

31. Фишкин А.В. Неотложная помощь на каждый день  / А.В. Фишкин. – 
М. : Эксмо, 2009. – 141 с. – (Новейший мед. справ.). 

32. Хахалин Л.Н. Сам себе доктор : (карман. мед. справ.) / Л.Н. Хаха-
лин. – М. : Знание, 1993. – 159 с. 

33. Энциклопедия здоровья / [отв. ред.: М. Ковлягина. – М.] : Эксмо-
Пресс : Лик Пресс, 2001. – 800 с. – (Медицина XXI в.). 

34. Юнас Я. Атлас первой медицинской помощи : [пер. со словац.] / 
Я. Юнас. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1983. – 156 с. 

 
1.2. Материалы конференций, съездов 

 
35. Безопасность на дорогах – не случайность : сб. науч. тр., Москва, 

7 апр. 2004 г. / ВОЗ, Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т. – М. : Макс-Пресс, 2004. – 
55 с.  

36. Вопросы охраны зрения населения в первичных звеньях офтальмо-
логической службы : [сб. ст.] / [редкол.: Мустафина Ж.Г. (отв. ред.) и др.] ; 
Казах. науч. мед. о-во офтальмологов, Казах. науч-исслед ин-т глазных бо-
лезней. – Алма-Ата, 1989. – 149 с. 

37. Всероссийский съезд врачей скорой медицинской помощи : мате-
риалы первого всерос. съезда, Москва, 31.10–3.11.2005 г. – М. : МедиЭкс-
по, 2005. – 122 с.  
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38. Материалы первого всероссийского съезда врачей скорой медицин-
ской помощи, Москва, Центр междунар. торговли, 31.10–3.11.2005 г. – М. : 
[Меди Экспо], 2005. – 122 с. – (Скорая помощь 2005). 

39. Неотложная и специализированная хирургическая помощь : первый 
конгр. моск. хирургов : тез. докл., 19–21 мая 2005 г. – М. : Геос, 2005. – 391 с. 

40. От Алма-Аты к 2000 году – взгляд с половины пути : [сб. ст.] / [ред-
кол.: Э.М. Курлеутов (отв. ред.) и др.] ; Минздрав КазССР, Междунар. со-
трудничающий с ВОЗ центр по первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП), Науч.-исслед. ин-т краев. патологии. – Алма-Ата : Междунар. со-
трудничающий с ВОЗ центр по ПМСП, 1988. – 278 с. 

41. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в первичном зве-
не здравоохранения : рос. науч.-практ. конф., г. Новосибирск, 25–26 марта 
2008 г. : сб. тез. докл. / [редкол.: Рагино Ю.И. (отв. ред.) и др.] ; Минздрав-
соцразвития [и др.]. – Новосибирск : НИИ терапии СО РАМН, 2008. – 311 с. 

42. Современные средства первой помощи и методы лечения ожоговой 
болезни : третья всесоюз. конф., 11–12 дек. 1986 г. : (тез. конф.) / Ин-т хи-
рургии им. А.В. Вишневского Акад. мед. наук СССР. – М., 1986. – 350 с.  

43. Состояние и перспективы развития внебольничного медицинского 
обеспечения населения : материалы респ. науч.-практ. конф. 2 июля 2004 г. 
(г. Елабуга) / [сост.: Т.И. Садыкова]. – Казань : Медицина, 2004. – 234 с. 
См. также 69, 580. 
 

1.3. Общие вопросы оказания первой помощи 
 

44. PADI Rescue Diver : [управление ситуацией, первая помощь, уверен-
ность] : учеб. к курсу. – [Тула] : Лев Толстой, 2005. – 214 с.  

45. Азбука безопасности / Полит. партия «Единая Россия». – [М.], 2003. – 
32 с. 

46. Азбучник первой медицинской помощи / Коннова Л.А., Алексеик 
Е.Б., Вакуленко С.В., Талаш С.А. ; С.-Петерб. ун-т Гос. противопожар. 
службы МЧС России. – СПб. : С.-Петерб. ун-т ГПС МЧС России, 2008. – 
203 с. 

47. Аксельрод А.Ю. Скорее «скорой» : (пособие по оказанию первой 
мед. помощи) / А.Ю. Аксельрод ; Исполком Союза о-в Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР. – М. : Медицина, 1990. – 74 с. 

48. Андреев Г.Г. Первая медицинская помощь / Г.Г. Андреев. – СПб. : 
Нива, 2005. – 127 с.  

49. Башмаков А.И. Экстренная доврачебная помощь / А.И. Башмаков, 
В.К. Чернов. – Алма-Ата : Казахстан, 1990. – 190 с. 

50. Борьба с переносчиками болезней в системе первичной медико-
санитарной помощи : докл. науч. группы ВОЗ : [пер. с англ.]. – М. : Меди-
цина, 1989. – 64 с. – (Сер. техн. докл. ВОЗ ; 755). 
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51. Буклет-инструкция по оказанию первой помощи : утв. зам. нач. упр. 
Минздрава России ;  к приказу Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 г. / 
сост.: Иванова С.С., Барсукова Н.К., Кулешов И.М. [и др.] ; ред.: Эль-     
кис И.С., Соколова Е.И., Леонова Б.И.– М., 1998. – 14 c.  

52. Бутылин Ю.П. Если рядом нет врача / Ю.П. Бутылин, Ю.И. Бобы-
лев. – Киев : Здоров'я, 1986. – 60 с. – (Советы врача). 

53. Буянов В.М. Первая медицинская помощь / В.М. Буянов. – М. : 
Мир, 1985. – 229 с. 

54. Васичкин В.И. Точечный массаж как первая помощь / В.И. Васич-
кин. –  

… СПб. ; М. : Нев. кн. : Клуб 36,6, 2001. – 319 с. – (Исцеление массажем).   
… М. : АСТ ; СПб. : Полигон, 2005. – 318  с. 
55. Венедиктов Д.Д. Проблемы организации первичной медико-санитар-

ной помощи с позиций системного подхода к здравоохранению : (лекция) / 
Д.Д. Венедиктов ; Центр. ин-т усоверш. врачей. – М. : ЦОЛИУВ, 1981. – 31 
с.  

56. Верткин А.Л. Скорая медицинская помощь / А.Л. Верткин. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Гэотар-Медиа, 2005. – 364 с. 

57. Верткин АЛ. О чем говорят симптомы: первая помощь и самодиаг-
ностика по всем болезням / А.Л. Верткин . – М. : Эксмо, 2011. – 176 с. – 
(Читайте на здоровье)  

58. Вишневский А.А. Первая медицинская помощь: что делать, если 
рядом нет врача / А.А. Вишневский. – СПб. : Невский проспект, 2005. – 
251 с. – (Советует доктор). 

59. Ворошилова И.И. Первая медицинская помощь : практикум / И.И. Во-
рошилова, А.Я. Максимишин ; Сахалин. гос. ун-т. – Южно-Сахалинск : 
Сахалин. гос. ун-т, 2009. – 127 с. 

60. Гавриш Т.В. Опасные природные явления – неинфекционные биопа-
тогены : [монография] / Т.В. Гавриш ; Челяб. гос. пед. ун-т. – Челябинск : 
[Образование], 2006. – 151 с. – (Безопасность жизнедеятельности). 

61. Галинская Л.А. Первая помощь в ожидании врача / Л.А. Галинская, 
В.Е. Романовский. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 190 с. – (Медицина для 
вас). 

62. Галкин Р.А. Реорганизация первичной медико-социальной помощи 
в Самарской области / Р.А. Галкин, В.В. Павлов, С.И. Кузнецов. – Самара, 
1997. – 124 с. – (Соц. гигиена, организация здравоохранения). 

63. Гильманов А.А. Инновационные организационные, экономические 
и медицинские технологии в первичной медико-санитарной помощи / А.А. 
Гильманов, Р.М. Латыпов. – Казань : Мир без границ, 2008. – 143 с. 

64. Голиков А.П.   Чтобы не было беды: [первая мед. помощь] / А.П. Го-
ликов, В.М. Лыков. – М. : Совет. Россия, 1987. – 75 с. – (Искусство быть 
здоровым). 
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65. Доклад о состоянии здравоохранения в мире. Сегодня актуальнее, 
чем когда-либо: первичная медико-санитарная помощь. – Женева : Все-
мирная организация здравоохранения, 2008. – XXII, 125 с. 

66. Если случилась беда / [сост. Р.Б. Ахмедзянов ; отв. ред. Л.Г. Ратнер] ; 
Куйбышев. обл. Дом сан.  просвещения, Ком. об-ва Красного Креста. – 
Куйбышев, 1985. – 18 с. 

67. Затолочный П.В. Помощь до прихода врача / П.В. Затолочный. – 
Калининград : Кн. изд-во, 1991. – 59 с. 

68. Здоровые суставы, кости, мышцы : [первая помощь при боли, тради-
ционные и народные методы лечения, лечебный массаж / авт.-сост. Руцкая 
Т.В]. – М. : ACT ; Владимир : ВКТ, 2010. – 189 с. – (Рецепты здоровья). 

69. Здоровье для всех необходимо и возможно : 25-летие Алма-Атин-
ской декларации : материалы конференции, 15 апр. 2003 г., Санкт-Петер-
бург / [под ред. Л.П. Симбирцевой, Л.С. Акимовой]. – СПб. : Нордмедиз-
дат, 2003. – 112 с. 

70. Знай  оказание само- и взаимопомощи при несчастных случаях. 
Умей (памятка для населения) / сост. Скрипников Ю.В. ; Карельский респ. 
ком. Об-ва Красного Креста, Минздрав Карельская АССР. – Петрозаводск, 
1989. – 14 с. 

71. Иванов В.И. Что делать до прихода врача / В.И. Иванов. – М. : Ри-
пол классик : Престиж кн., 2006. – 351 с. – (Школа здоровья). 

72. Иващук В.В. Первая помощь до приезда врача [Электронный ре-
сурс] : доп. пособие к курсу ОБЖ / Иващук В.В. ; Равновесие. – Текст. 
(символьное) электрон. изд. – М. : Равновесие, cop. 2006. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 

73. Казьмин В. Если рядом нет врача ... / В. Казьмин. – Ростов н/Д : 
Проф-Пресс, 1999. – 411 с. – (Серия «Зеленая»). 

74. Ковалев В.К. 1000 советов опытного доктора : как помочь себе и близ-
ким в экстремальных ситуациях : [от занозы до перелома] / В.К. Ковалев. –  

… М. : Центрполиграф ; СПб. : МиМ-Дельта, 2009. – 250 с.  
… М. : Центрполиграф ; СПб. : МиМ-Дельта, 2010. – 250 с. 
75. Комаров Б.Д. Пока «скорая» в пути / Б.Д. Комаров, В.М. Лыков. – 

М. : Совет. Россия, 1985. – 79 с. 
76. Коннова Л.А. Основы первой медицинской помощи : учеб.-метод. 

пособие / Л.А. Коннова ; С.-Петерб. ун-т МВД России, Акад. права, эконо-
мики и безопасности жизнедеятельности. – СПб. : С.-Петерб. ун-т МВД 
России, 2000. – 42 с. 

77. Корзунова А.Н. Лучшее природное лекарство золотой ус и другие 
народные средства : первая помощь / А.Н. Корзунова. – М. : Эксмо, 2005. – 
91 с. – (Я привлекаю здоровье). 

78. Кристенсен К. Первая помощь и лечение натуральными средствами 
: медицина для нового тысячелетия : [пер. с англ.] / К. Кристенсен. – М.: 
Саттва, 2002. – 415 с. –  (Медицина двадцать первого века). 
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79. Круглов В.И. Скорая доврачебная помощь / В.И. Круглов. – Ростов 
н/Д : Феникс ; СПб. : Сев.-Запад, 2008. – 346 с. – (Популярная медицина) 
(SOS).  

80. Крупская С.Г. Первая доврачебная помощь : [учеб.-метод. пособие] 
/ С.Г. Крупская, Л.Д. Олифер ; Ставроп. гос. мед. ин-т. – Ставрополь : 
СГМИ, 1988. – 87 с. 

81. Лыков В.М. До вызова «скорой» / В.М. Лыков. – М. : Знание, 1986. – 
47 с. 

82. Мазнев Н.И. Первая помощь подручными средствами : что необходи-
мо сделать до приезда врача : [это поможет вам спасти жизнь и здоровье] / 
Н.И. Мазнев. – М. : Эксмо, 2008. – 285 с. – (Нар. медицина от А до Я). 

83. Макнаб К. Руководство по оказанию первой помощи : [пер. с англ.] / 
К. Макнаб. – М. : Гранд : Фаир-Пресс, 2002. – 326 с. – (Спецназ).  

84. Михайлов К. Ожидая «скорую помощь» / К. Михайлов. – Ростов 
н/Д : Феникс, 1999. – 218 с. – (Медицина для вас). 

85. Неотложная домедицинская помощь при оживлении человека : па-
мятка / [сост. Семыкин Ю.С.] ; Куйбышев. обл. Дом сан. просвещения. – 
Куйбышев, 1983. – 7 с. 

86. Организация, планирование, управление и экономика первичной 
медико-санитарной помощи : [сборник] / [редкол.: П.П. Петров (отв. ред.) 
и др.] ; Минздрав КазССР, Науч.-исслед. ин-т краев. патологии. – Алма-
Ата : НИИ краев. патологии, 1983 (вып. 1984). – 151 с. 

87. Основы медико-биологических знаний  : азбука первой мед. помощи / 
[Ю.Д. Жилов и др.]. – М. : Высш. шк., 1996. – 126 с. 

88. Первая доврачебная медицинская помощь / А.В. Власов ; Гос. б-ца 
№ 1. –  [Нижневартовск], [Б.г.]. – 55 с. 

89. Первая медицинская помощь / А.Б. Гамышин ; худ. В.И. Себрюк 
[ЦК О-ва Красного Креста РСФСР]. – [Б. м.], 1985. – 1 усл. печ. л.  

90. Первая медицинская помощь. – М. : Рипол классик, 2002. – 63 с. – 
(Карман. б-ка).   

91. Первая медицинская, первая реанимационная помощь / И.Ф. Бого-
явленский. – СПб., 2000. – Критические состояния на догоспитальном эта-
пе. – Т. 1. – 223 с. ; Т. 2. – 223 с. – (Спаси, сохрани жизнь). 

92. Первая неотложная помощь : [метод. пособие /  сост. Е.Н. Котыше-
ва] ;  Магнитог. гос. пед. ин-т. – Магнитогорск : Изд-во Магнитог. пед. ин-
та , 1998. – 24 с. 

93. Первая помощь / [пер. с англ.]. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 284 с. – 
(Семейный доктор). 

94. Первая помощь : [сборник]. – Минск : Парадокс, 2000. – 188 с. – 
(Совет без визита). 

95. Первичная медико-санитарная помощь : нормат.-правовое обеспе-
чение / [сост.: Т.В. Елманова, Н.А. Катунцева, Е.И. Черниенко] ; под ред. 
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И.Н. Денисова. – М. : МЦФЭР, 2004. – 574 с. – (Прил. к журн. «Здраво-
охранение ; № 3/4). 

96. Первичная медико-санитарная помощь. Десять лет Алма-Атинской 
декларации : (сб. науч. тр.) / [редкол.: М.Н. Савельев (отв. ред.), А.А. Ро-
зов] ; Всесоз. науч.-исслед. ин-т  соц. гигиены и организации здравоохра-
нения им. Н.А. Семашко. – М. : ВНИИСГИОЗ, 1988. – 163 с. 

97. Перепелица А.З. Первая медицинская помощь / А.З. Перепелица. – 
Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1985. – 72 с. – (Медицина для всех). 

98. Поздняков Ю.М. Здоровое сердце  / Ю.М. Поздняков. – М. : Импе-
риум Пресс, 2005. –260 с. 

99. Практикум «Правовое регулирование первичной медицинской по-
мощи в РФ» / Л.Ю. Исмаилова [и др.]. – М. : Центр ЮрИнфоР, 2009. – 110 с. 

100. Предупреждение передачи вируса иммунодефицита человека по-
ловым путем. Рекомендации по оказанию первой помощи на рабочем мес-
те с учетом проблемы СПИДа : [пер. с англ.] / ВОЗ, Междунар. орг. труда и 
Союза о-в Красного Креста и Красного Полумесяца. – [М.] : Медицина, 
1992. – 44 с. – (Серия «СПИД» / ВОЗ ; № 6/7). 

101. Проблемы первичной медико-санитарной помощи и профилактика 
заболеваний в зарубежных странах : (сб. науч. тр.) / [редкол.: М.Н. Савельев 
(отв. ред.) и др.] ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т  соц. гигиены и организации 
здравоохранения им. Н.А. Семашко. – М. : ВНИИСГИОЗ, 1985. – 107 с. 

102. Реанимация : метод. указания / сост.: Г.В. Прокопов, Ю.С. Тарсов ; 
Саратов. гос. ун-т. – Саратов : Изд-во СГУ, 1999. – 8 с. 

103. Родионова О.М. Первая доврачебная помощь : практ. пособие / 
О.М. Родионова, А.А. Башкиров. – М. : Изд-во РУДН, 2004. – 78 с. 

104. Рожинский М.М. Оказание доврачебной помощи / М.М. Рожин-
ский, Г.Б. Катковский. – М. : Медицина, 1980. – 48 с. 

105. Руина О.В. Доврачебная медицинская помощь : действия до прихода 
врача / О.В. Руина. – М. : Центрполиграф, 2005. – 123 с. – (Семейный доктор). 

106. Сердюков А.Г. Основы организации первичной медико-санитар-
ной помощи : (учеб.-метод. пособие) / А.Г. Сердюков, В.Н. Кульков ; Аст-
рахан. гос. мед. акад. – Астрахань :  АГМА, 2006. – 39 с.  

107.   Спокойно Г.В. Азбука здоровья / Г.В. Спокойно, Я.Б. Промберг ;  под 
ред. Г.Я. Орлеана. – 2-е изд., перераб. и доп. – Рига : Зинатне, 1987. – 394 с. 

108. Стародубов В.И. Первичная медицинская помощь: состояние и пер-
спективы развития / В.И. Стародубов, А.А. Калининская, С.И. Шляфер. –  
М. : Медицина, 2007. – 260 с. 

109. Стратегии предупреждения слепоты в рамках национальных про-
грамм: подход с позиций первич. мед.-сан. помощи : [пер. с англ.] / ВОЗ. – 
М. : Медицина, 1986. – 80 с. 

110. Трибис Е.Е. Первая медицинская помощь / Е.Е. Трибис. – М. : Вла-
дос-Пресс, 2005. – 214 с. – (Искусство быть здоровым). 
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111. Ужегов Г.Н. Древнее целительство и здоровье : практ. советы, ре-
цепты, рекомендации / Г.Н. Ужегов. – М. АСТ ; [Донецк] : Сталкер, 2004. – 
639 с. 

112. Ужегов Г.Н. Зона особого внимания: первая помощь / Г.Н. Ужегов. – 
М. ; СПб. : Диля, 2002. – 221 с. – (Зона особого внимания).  

113. Ужегов Г.Н. Первая медицинская помощь: [как быстро победить 
боль : 500 рекомендаций] / Г.Н. Ужегов. – Смоленск : Русич, 2001. – 415 с. – 
(Азбука быта). 

114. Фастовец Л.Д. Ваше здоровье – в ваших руках  / Л.Д. Фастовец. – 
Кишинев : Тимпул, 1988. – 244 с. 

115. Фридман М.Е. Это должен знать каждый / М.Е. Фридман ; Респ. 
Дом. сан. просвещения Минздрава Киргиз. ССР. – Фрунзе, 1987 (изд. 
1988). – 20 с. 

116. Хованский Б.Ф. Первая помощь до прихода врача / Б.Ф. Хован-
ский. – М. : Медицина, 1988. – 48 с. – (Науч.-популяр. мед. лит. Оказание 
первой помощи).  

117. Шрага М.Х. Социальная безопасность в теории здоровья : моно-
графия / М.Х. Шрага. – Архангельск : КИРА, 2009. – 304 с. 

118. Это должен знать и уметь каждый : [об оказании первой мед. по-
мощи / И.И. Усиченко, А.И. Силенок, Л.М. Шлаен, Б.С. Михайлич]. –  

… Киев : Здоров'я, 1985. – 47 с. ;  
… 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Здоров'я, 1989. – 52 с.  
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2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДОМА, НА ДАЧЕ, 
В ТУИСТИЧЕСКОМ ПОХОДЕ 

 
2.1. Оказание первой помощи дома, на даче 

 
Справочная литература. Словари. Энциклопедии 

119. 1000 рецептов на скорую руку : [домашние технологии. Точные 
пропорции. Секреты приготовления. Лучшие рецепты, проверенные вре-
менем / авт.-сост. И.А. Михайлова]. – М. : Эксмо, 2011. – 318 с. 

120. 2500 полезных советов на каждый день : путеводитель и первый 
помощник в вашем доме : [пер. с нем. / С. Кэлау]. – М. : Кристина & К0 : 
Кристина – новый век, 2004. – 199 с.  

121. Василенко Е.А. Неотложная помощь : домашний справ. / Василен-
ко Е.А. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 237 с. – (Домашняя мед. б-ка). 

122. Ваш семейный доктор : уникальный домашний справ. [более 1000 
советов и рекомендаций по оказанию первой мед. помощи в домашних ус-
ловиях] / [Каленчиц Т.И. и др.]. – М. ; Минск : Белфаксмедиа : Белфаксиз-
датгрупп, 2001. – 279 с.  

123. Владимова М.Г. Справочник домашнего доктора : [профилактика, 
первая помощь, лечение] / М.Г. Владимова. – М. : АСТ : Хранитель ; СПб. : 
Астрель-СПб, 2008. – 222 с. – (Азбука здоровья). 

124. Домашний доктор : [энциклопедия] : распространенные заболева-
ния. Средства первой помощи в домашних условиях. Как укомплектовать 
домашнюю аптечку. Гомеопатические препараты и особенности их приме-
нения. Альтернативные способы лечения различных заболеваний. – М. : 
Эксмо : Лик Пресс, 2001. – 391 с. – (Медицина XXI в.). 

125. Домашний доктор : новейший справ. : [первая помощь на дому, 
симптомы и диагностика, основные заболевания, практ. советы / Романова 
Е. А.]. – М. : Мир книги, 2009. – 254  с. 

126. Домашний доктор : современ. мед. справ. : [пер.с англ.]. – М. : Ри-
пол Классик, 2003. – 571 с. – (Домашние советы). 

127. Домашняя медицинская энциклопедия : [описание болезней и их 
симптомы. Лечение и меры профилактики. Оказание первой помощи. Со-
веты по уходу за больными : здоровье от А до Я / М.Ф. Логачев и др.] ; под 
общ. ред. В.И. Бородулина. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга : 
Кн. клуб «Клуб семейного досуга», 2009 [т.е. 2008]. – 508 с. – (Здоровье от 
А до Я). 

128. Домашняя медицинская энциклопедия … и первая помощь. – М. : 
И.М.П., 2011. – 502 с. 

129. Ильина Н. Самопомощь: дачникам, домохозяйкам, водителям, ту-
ристам : простейшие способы оказания скорой помощи без врача : [спра-
вочник] / Н. Ильина. – М.: Диля, 2000. – 153 с.   
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130. Кошелев А.А. Ваш домашний доктор : справ. для населения / А.А. 
Кошелев. – СПб. : Паритет, 2002. – 285 с. 

131. Кукес Д.И. Медицинский справочник дачника / Д.И. Кукес. – М. : 
Сельская новь, 2004. – 158 с.  

132. Мэйелл М. Природа на службе первой помощи : полн. справ. нату-
ральных средств и способов их применения : [пер. с англ.] / М. Мэйелл. – 
М. : Крон-Пресс, 1997. – 510 с. 

133. Наплер А. Скорая помощь на дому : как помочь себе и близким / 
А. Ноплер. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 541 с. – (Здоровье нации).     

134. Наш семейный доктор / [В. Казьмин]. –  
… М. : Мир кн. , 2001. – 348 с. – (Энцикл. современной женщины) (Хозяюшка).  
… М. : Мир кн., 2002. – 348 с. – (Энцикл. современной женщины) (Хозяюшка).  
… М. : Мир кн., 2004. – 348с. – (Энцикл. современной женщины) (Хозяюшка). 
135. Первая медицинская помощь : полн. справ. : [основные практ. на-

выки оказания неотлож. помощи. Необходимые препараты для домашней 
аптечки. Тактика действий при коматозных состояниях. Оказание экстрен. 
помощи детям] / [Л.В. Вадбольский и др. ; под ред. Ю.Ю. Елисеева]. –  

… М. : Эксмо, 2003. – 762 с.  
… М. : Эксмо, 2007. – 762 с. 
136. Первая медицинская помощь : попул. справ. : [основные практ. на-

выки оказания неотложной помощи. Необходимые препараты для домаш-
ней аптечки. Тактика действий при коматозных состояниях. Оказание экс-
тренной помощи детям /  

… [Бережнова И.А. (рук.) и др.;  под ред. Ю.Ю. Елисеева]. – М. : Эксмо, 2003. –  
479 с.  

… [О.Л. Демидко и др. ; под ред. Ю.Ю. Елисеева]. – М. : Эксмо, 2005. – 479 с. 
137. Романова Е.А. Домашний доктор : новейший справ. : [первая по-

мощь на дому, симптомы и диагностика, основные заболевания, практиче-
ские советы] / [Романова Е.А.]. – М. : Мир кн., 2009. – 254 с. 

138. Сам себе доктор : определение повреждений или заболевания и ока-
зание помощи. Уход за пострадавшими и больными и их транспортировка : 
семейная энцикл. / [ред.-сост., авт. предисл. и предм. указ. Г.А. Шершень]. – 
Минск : Беларусь, 1993. – 383 с. 

139. Скорая помощь : домашний справ. неотложных состояний / Э. Тай-
лер ; Ридерз Дайджест. – М. : Ридерз Дайджест, 2005. – 288 с.  

140. Шеврыгин Б.В. Скорая помощь детям и взрослым / Б.В. Шевры-
гин. – М. : АСТ : Аквариум, 1998. – 590 с. – (Домашняя мед. энцикл.). 

 

 
141. Аникеева Л.Ш. Если рядом нет врача : первая помощь на дому / 

Л.Ш Аникеева. – М. [и др.] : Питер, 2005. – 192 с. – (Семейный доктор). 
142. Афанасьев С.Э. Домашняя «скорая помощь» / С.Э. Афанасьев. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 347 с. – (Медицина для вас). 
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143. Багдыков Г.М. Первая помощь на дому : попул. о главном / Г.М. 
Багдыков. – М. ; Ростов н/Д. : МарТ, 2004. – 126 с. – (Врач рекомендует).  

144. Домашний лечебник, или Первая медицинская помощь дома и на 
улице / [А.А. Беляев, Ю.П. Гудаковский, М.М. Одинак и др.] ; под ред. 
В.А. Попова. – Л. : Ленингр. науч.-произв. мед.-биол. об-ние «Интмед», 
1990. – 143 с.  

145. Домашняя аптечка: первая помощь / [Кейлина Н.А.]. – М. : Дрофа-
Плюс, 2005. – 332 с. – (Для дома и семьи).  

146. Доскин В.А. Домашний лечебник  : (забытые рецепты старых вра-
чей и полезные простые истины) / В.А. Доскин. – Можайск, 1993. – 79 с 

147. Замятина Н.Г. Скорая помощь на даче : если рядом нет врача ... / 
Н.Г. Замятина. – М. ; СПб. : Диля, 2004. – 124 с.  

148. Казьмин В.Д Лечение на дому : советы д-ра Казьмина В.Д. : распо-
знаем свои болезни. Первая и неотлож. помощь до прихода врача. Неиз-
вестные и малоизвестные народные рецепты. Как правильно подобрать се-
бе диету. Мор. капуста и ее мед. секреты. Что можно лечить у гомеопата. 
Сами готовим настои и отвары. Ваш санаторий. Неотлож. помощь при от-
равлениях. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 445 с. – (Медицина для вас). 

149. Казьмин В.Д. Наш семейный доктор / В.Д. Казьмин. – Ростов н/Д : 
Проф-Пресс, 2000. – 510 с. – (Домоводство).  

150. Котельников В.П. Первая помощь и уход за больными на дому : (кн. 
для каждой семьи) / В.П. Котельников. – Рязань : Рус. слово, 1995. – 155 с.  

151. Лавренова Г.В. Домашний православный лечебник: оказание пер-
вой помощи при распространенных заболеваниях, сбор, хранение, приго-
товление, применение растительных лекарственных средств, православные 
молитвы об исцелении / Г.В. Лавренова. – М. : Паломник,  

… 2005. – 461 с.  
… 2006. – 461 с.  
… 2007. – 461 с. 
152. Нейко Е.М. Доврачебная помощь на дому  / Е.М. Нейко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Киев : Здоров'я, 1984. – 32 с. – (Советы врача). 
153. Неотложная медицинская помощь: симптомы, первая помощь на 

дому / [сост. О.В. Захаренко]. – М. : Рипол классик, 2010. – 284 с. 
154. Ноплер А. Скорая помощь на дому. Как помочь себе и близким  / 

А. Ноплер. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 541 с. – (Здоровье нации). 
155. Первая помощь в экстренных ситуациях :  поведение в экстренных 

ситуациях, первая помощь до приезда врача, опасности дома и на природе / 
[ред. С. Ермолаев]. – М. : АСТ-Пресс, 2007. – 270 с. – (1000 советов от газ. 
«Комсомольская правда»). 

156. Первая помощь дома, на отдыхе, в экстренных случаях : [пер. с 
англ. / ред. О. Герасенкова]. – М. : Лабиринт Пресс, 2009. – 294 с. 

157. Профилактика заболеваний домашними средствами : язва желуд-
ка, аллергия, запах изо рта, бронхит, катаракта, кариес, конъюнктивит, 
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утомление, гастрит, геморрой, импотенция, бессонница, менструальные 
боли, стресс, морщины … всего более 100 заболеваний / [науч. ред. Лапис 
Г.А.]. – СПб. : Весь, 2004. – 383 с. – (Врачи о домашних средствах) (Каче-
ственные кн. о здоровье). 

158. Сам себе доктор : (как оказать мед. помощь на даче и в лесу) / [Г.В. 
Лавренова]. – СПб. : Диалог, 2002. – 31 с. 

159. Сербина Е.Н. Первая помощь пострадавшему на даче, садовом 
участке, в лесу, вдали от дома / Е.Н. Сербина. – М. : Ространсфер, 1998. – 
79 с. –  (Аптека под ногами) (Помоги себе сам). 

160. Скорая помощь семейного доктора на отдыхе, в дороге, на даче, в 
лесу, на охоте и рыбалке / [Мирошниченко С.А.]. – Ростов н/Д : Удача, 
2008. – 255 с. 

161. Ужегов Г.Н. Доврачебная помощь на дому / Г.Н. Ужегов. – М. : 
Мир кн., 2004. – 302 с. 

162. Ужегов Г.Н. Первая помощь : растения вместо аптечных препара-
тов. Что предпринять если вы заболели? Боль и борьба. Болезни путешест-
венников / Г.Н. Ужегов. – М.   СПб. : Диля, 2002. – 221 с. – (Зона особого 
внимания). 

163. Ужегов Г.Н. Первая помощь больному в домашних условиях / Г.Н. 
Ужегов. – М. ; Донецк : АСТ : Сталкер, 2002. – 391 с. – (Наше здоровье). 

164. Ужегов Г.Н. Экстренная помощь на дому при острых заболеваниях : 
народный лечебник / Г.Н. Ужегов. – Ростов н/Д : Проф-Пресс, 2000. – 191 с. – 
(Будьте здоровы!). 
 

2.2. Первая помощь на занятиях по физической культуре 
и спортивных состязаниях  

 
165. Зайцев В.П. Первая медицинская помощь во время занятий физиче-

ской культурой и спортом в вузе : учеб. пособие для студентов, обучающих-
ся по направлению 270100 «Строительство» / В.П. Зайцев, С.И. Крамской, 
С.О. Гримблат ; Белгор. гос. технол. ун-т им. В.Г. Шухова. – М. : Изд-во Ас-
соц. строит. вузов ; Белгород : Изд-во БГТУ, 2006. – 99 с. 

166. Как оказать первую медицинскую помощь в походах выходного 
дня и комплекса ГТО : (метод. рекомендации) / [сост. Ю.П. Орехов] ; Во-
рошилогр. обл. совет профсоюзов, Метод. каб. по внедрению производст-
венной гимнастики и комплекса ГТО, Ворошиловгр. шк. туризма. – Воро-
шиловград, 1986. – 35 с.  – (В помощь турист. организатору). 

167. Квартовкин К.К. Первая, доврачебная помощь при спортивных 
травмах, внезапных заболеваниях и воздействии других неблагоприятных 
факторов : [метод. рекомендации] / К.К. Квартовкин, В.Б. Мандриков. – 
Волгоград : ВМА, 1997. – 46 с.  
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168. Кузнецов В.С. Физическая культура. Безопасность уроков, сорев-
нований и походов : метод. пособие / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – 
М. : ЭНАС, 2003. – 95 с. – (Портфель учителя). 

169. Лошаков А.М. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие : для студентов спец. 03210265 Физическая куль-
тура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физиче-
ская культура) / А.М. Лошаков ; Шуйский гос. ун-т. – Текст. (символьное) 
электрон. изд. (10 741 Мб). – Шуя : ШГПУ, 2010. – 1 электрон. опт. диск. 

170. Трунин В.В. Профилактика спортивного травматизма и оказание 
первой доврачебной помощи при занятиях физической культурой и спор-
том : учеб. пособие / В.В. Трунин, О.В. Сидорова, О.В. Панькова ; С.-Пе-
терб. гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. – СПб., 2002. – 55 с. 

171. Туркин А.Б. Медико-гигиенические требования по организации и 
проведению занятий и соревнований по каратэ. Профилактика травм. Пер-
вая помощь при травмах и заболеваниях : метод. рекомендации / А.Б. Тур-
кин ; Центр. совет Всесоюз. физкульт.-спорт. о-ва «Динамо», Организац.-
метод. каб. по физ. подгот. сотрудников МВД СССР, КГБ СССР при пре-
зидиуме Центр. совета «Динамо», Отд. спорт. медицины. – М. : Изд-во ЦС 
«Динамо», 1983. – 32 с. – (Для служеб. пользования). 

172. Чикин А.М.  Охота под водой : история, поиск и добыча, снаряже-
ние, угодья, первая помощь / А.М. Чикин, В.В. Орел. – М. : Вече, 2004. – 
238 с. – (Отдыхи увлечения).  

 
2.3. Первая помощь туристам и путешественникам 

 
Справочные пособия. Справочники 

173. Ильичев А.А. Большая энциклопедия выживания в экстремальных 
ситуациях / А.А. Ильичев. – [2-е изд., испр., доп. и перераб.]. – М. : Эксмо-
Пресс, 1999. – 491 с. 

174. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста / А.А. Коструб. –  
… М. : Профиздат, 1986. – 239 с.  
… 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Профиздат, 1990. – 254 с. 
175. Руководство туриста [Электронный ресурс] : незаменимое пособие 

для искателей безопасных приключений : навыки выживания, медицинская 
аптечка, набор для выживания, основы первой помощи : лайт-поход, слож-
ный горный поход, велотуризм, лыжный туризм, автостоп, форс-мажор. – 
Мультимед. информ. электрон. изд. (650 Мб). – М. : Хорошая погода : Но-
вый диск, cop. 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Хорошая погода : 
электрон. энцикл.). 

176. Семенов Г.М. Медицинский справочник путешественника : по-
мощь в экстремальных ситуациях / Г.М. Семенов. – М. [и др.] : Питер, 
2006. – 287 с. – (На все случаи жизни). 
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177. Уайзмэн Д. Руководство по выживанию : [пер. с англ.] / Д. Уайз-
ман. – М. : АСТ : Астрель, 2005. – 575 с. – (SAS). 
 

 
178. Вдали от дома : памятка / [сост. Ю.С. Семыкин ; отв. ред. Л.Г. Рат-

нер] ; Куйбышев. обл. Дом сан.  просвещения. – Куйбышев, 1985. – 17 с. 
179. Дурганян Л.А. Оказание первой (доврачебной) помощи в туризме 

при охогах, замерзаниях, отморожениях, электроожогах : метод. указания 
для студентов отд-ния «Социальный сервис и туризм» / Л.А. Дурганян ; 
Моск. гос. ун-т путей сообщения (МИИТ). – М., 2007. – 26 с.  

180. Дургарян Л.А. Первая, доврачебная помощь при травмах в туриз-
ме : учеб. пособие для студентов спец. 230500 «Социально-культурный сер-
вис и туризм» / Л.А. Дургарян, В.Д. Миронов ; Моск. гос. ун-т путей сообщ. 
(МИИТ), Гуманит. ин-т. – М. : Моск. гос. ун-т путей сообщ., 2005. – 115 с. 

181. Методические рекомендации по оказанию неотложной медицин-
ской помощи на зимних туристских базах / [разраб. В.И. Маколкин] ; 
Центр. совет по туризму и экскурсиям [и др.].  – М. : Центр рекл.-информ. 
бюро «Турист», 1984. – 32 с. – (Метод. рекомендации / Центр. рекл.-информ. 
бюро «Турист»). 

182. Мурашев А.М. Теория и практика путешествий (способы выжива-
ния среди дикой природы). Быт отшельника / А.М. Мурашев. – Хабаровск : 
ДВ НАН, 2004. – 278 с. 

183. Мухачев А.Д. Выживание: основы безопасности в тайге / А.Д. Му-
хачев. – Норильск : АПЕКС, 2002. – 205 с. – (Всегда пригодится). 

184. Оказание первой доврачебной помощи в туристическом путешест-
вии / сост. В.Н. Старновкин. – Калинин : РИО Упрполиграфиздата, 1980. – 
11 с. 

185. Оказание первой доврачебной помощи в туристском походе : ме-
тод. рекомендации для руководителей походов / Молдав. респ. станция 
юных туристов. – Кишинев : Союзучетиздат, Молдав. отд., 1983. – 18 с.  

186. Оказание первой медицинской помощи в туристских походах со 
школьниками : (метод. рекомендации) / [сост. Ю.П. Орехов] ; Вороши-
ловгр. обл. станция юных туристов, Ворошиловгр. школа туризма. – Во-
рошиловград, 1984. – 49 с. 

187. Рену Д. Первая помощь туристам в горах и альпинистам : [пер. с 
англ.] / Д. Рену, С. Халс. – М. : Медицина, 1981. – 136 с.  

188. Ширнина Л.В. Организация медицинского обеспечения туристских 
групп : учеб. пособие для вузов / Л.В. Ширнина, Е.Я. Гафанович ; Воро-
неж. ин-т высоких технологий, Саратов. гос. мед. ун-т им. В.И. Разумов-
ского. – Воронеж : Науч. кн., 2010. – Ч. 1. – 198 с.  
См. также 347. 

 
 



 25

3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
 

Справочные пособия. Справочники. Энциклопедии 
189. Басс Д. Первая помощь детям на все случаи жизни : [подроб. справ. 

по лечению детских болезней и травм : пер. с англ.] / Д. Басс, М. Кибел. –  
… М. : Контэнт, 2009. – 160 с.  
… М. : Контэнт, 2010. – 160 с. 
190. Башкирова Н.А. Первая медицинская помощь для детей : справ. для 

всей семьи / Н.А. Башкирова. – СПб. [и др.] : Питер, 2009. – 282 с. – (Вы и 
ваш ребенок). 

191. Детские болезни от А до Я : уход за больным ребенком. Первая 
помощь детям : [пер. с англ.]. – М. : АСТ : Астрель, 2006. – 27 с. – (Крат-
кий справ. для родителей). 

192. Здоровье ребенка : ил. энцикл. : [справ. по наиболее распространен-
ным детским заболеваниям, практ. советы по лечению и профилактике, пер-
вая помощь от А до Я : пер. с англ.]. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 238 с. 

193. Зоммер Г. Здоровье вашего ребенка : новейший справочник : [пер. 
с нем.] / Г. Зоммер. – Белгород : Кн. клуб «Клуб семейного досуга» ; Харь-
ков : Кн. клуб «Клуб семейного досуга», 2008. – 333 с. – (Новейший 
справ.). 

194. Кайхер У. Детские болезни : уникальный соврем. справ. в схемах и 
таблицах : [кратчайший путь к правильному лечению: простая, надежная, 
самостоятельная диагностика благодаря таблицам-диаграммам, лечите де-
тей безопасными природными средствами, разграничьте самопомощь и 
медицинскую терапию : первая помощь, кожа, скелет, живот, грудь, голо-
ва, психика, самочувствие : пер. с нем.] / У. Кайхер. – М. : АСТ : Астрель, 
2009. – 159 с. – (Полный энцикл. справ.). 

195. Краткий справочник для родителей. Детские болезни от А до Я :  
уход за больным ребенком : первая помощь детям : [пер. с англ.]. – М. : 
АСТ : Астрель , 2006. – 127 с. 

196. Неотложные состояния у детей : новейший справ. / О.А. Борисова 
[и др.]. – М. : Эксмо, 2004. – 571 с. 

197. Первая помощь детям при травмах и несчастных случаях: иллюст-
рации, подробные инструкции : справочник : [пер. с англ.] / ред.-сост. 
М.Дж. Эйнзиг. – СПб. : Норинт, 2002. – 156 с. 

198. Цыбулькин Э.К. Угрожающие состояния у детей : экстрен. врачеб. 
помощь : справочник / Э.К. Цыбулькин. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : 
СпецЛит, 2000. – 216 с. 

199. Энциклопедия детского здоровья. Первая помощь и уход за ре-
бенком / [отв. ред.: Е. Зуевская]. – М. : Контэнт, 2011. – 316 с.  

200. Энциклопедия здоровья новорожденного : [детские болезни, при-
вивки, питание и уход, закаливание, первая помощь : все о здоровье ребен-
ка первого года жизни / Гончарова Г.И. ; отв. ред. Н.В. Дубенюк]. –  
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… М. : Эксмо, 2006. – 284 с. –  (Это должна знать каждая мама).  
… М. : Эксмо, 2007. – 284 с. – (Это должна знать каждая мама) (Все о здоро-

вье ребенка первого года жизни). 
 

3.1. Дошкольники 
 

201. Ахмадеева Э.Н. Первичная помощь и реанимация новорожденных, 
родившихся в асфиксии : метод. рекомендации для врачей и учеб.-метод. по-
собие для студентов, курсантов мед. вузов / Э.Н. Ахмадеева, О.А. Брюханова ; 
Башкир. гос. мед. ун-т [и др.]. – Уфа : Башк. гос. мед. ун-т, 1998. – 33 с. 

202. Белопольский Ю.А. Малыш не здоров? Что делать / Ю. Белополь-
ский, С. Бабанин. – М. : Эксмо, 2011. – 125 с. 

203. Зайлер Т. Первая помощь младенцам и детям: как действовать пра-
вильно и быстро : пер. с нем. / Т. Зайлер. – М. : Инфра-М : Уникум-пресс, 
2001. – 141 с. 

204. Конъюнктивит новорожденных: профилактика и лечение на уров-
не первич. мед.-сан. помощи : [пер. с англ.]. – М. : Медицина, 1988. – 32 с. 

205. Лебуаер Ф. Роды без боли и страха : новейшая программа помощи 
матери и ребенку при родах : [пер. с фр.] / Ф. Лебуаер. – М. : Рипол-Клас-
сик, 2005. – 125 с. – (Женская мудрость) (Книга жизни). 

206. Сирс У. Ваш малыш от рождения до двух лет: вся необходимая 
информ. о развитии, здоровье и воспитании ребенка : [пер. с англ.] / Уиль-
ям и Марта Сирс. – М. : Эксмо, 2003. – 911 с. 

207. Шумакова Ю.С. Боль в животе у детей / Ю.С. Шумакова. – Киев : 
Здоров'я, 1985. – 55 с. – (Б-чка матери). 

 
3.2. Школьники 

 
208. Алешкина Н.С. Здоровье младшего школьника, пути и способы его 

сохранения : метод. рекомендации / Н.С. Алешкина ; Пенз. гос. пед. ун-т им. 
В.Г. Белинского. – Пенза : ПГПУ, 1999. – 23 c. 

209. Аникеева Л.Ш. Здоровье вашего ребенка: заболевания детей и 
подростков, профилактика, доврачеб. помощь / Л.Ш. Аникеева. – М. : Ол-
ма-Пресс, 2004. – 318 с. 

210. Аникеева Л.Ш. Первая медицинская помощь для детей / Л.Ш Ани-
кеева. – СПб. [и др.] : Питер, 2005. – 192 с. – (Семейный доктор). 

211. Безопасность ребенка : первая помощь / [авт.-сост.: Фадеева В.В.]. – 
М. : Оникс : Мир и образование, 2009. – 158 с. – (Рекомендации ведущих 
рос. спец.) (Практ. советы для молодой мамы). 

212. Ваш ребенок: безопасность и первая помощь : пособие для родите-
лей : совмест. проект Рос. о-ва Красного Креста, Канад. о-ва Красного Кре-
ста и Междунар. Федерации о-в Красного Креста и Красного Полумесяца : 
[пер. с англ.] / Рос. о-во Красного Креста. – М. : Вита-пресс, 2000. – 95 с. 
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213. Вуколова З.П. Доврачебная экстренная и неотложная помощь де-
тям : [жизненно важные знания каждому] / Вуколова З.П., Оганова А.Г., 
Вуколов В.П. – [Изд. перераб. и доп.]. – М. : Новости, 2006. – 239 с. 

214. Вулф Л. Жив и здоров : полн. руководство по оказанию первой по-
мощи детям и подросткам и проведению неотложного лечения : [пер. с 
англ.] / Л. Вулф ; мед. ред. Д. Зайдман ; предисл. Э. Ренцен. – М. : Рус. кн., 
1994. – 323 с. –  (Первая помощь спасает жизни). 

215. Григович И.Н. Ваш ребенок заболел?:  советы и рекомендации для 
родителей / И.Н. Григович, Л.Н. Григович ; Петрозавод. гос. ун-т. – Петро-
заводск : Изд-во ПетрГУ, 2005. – 102 с. 

216. Детские болезни: причины и профилактика заболеваний. Симпто-
мы проявления болезней. Первая помощь при несчастных случаях. – М. : 
ЮНИОН-паблик, 2002. – 164 с. – (Будь здоров, малыш). 

217. Диагностика первичного инфицирования туберкулезом детей с 
помощью «кожного окна» : метод. рекомендации (с правом переизд. мест. 
органами здравоохранения) / [сост.: Л.В. Лебедевой, Л.П. Аксютиной] ; 
Моск. науч.-исслед. ин-т туберкулеза. – М., 1990. – 8 с. 

218. Дронов А.Ф. Первая помощь заболевшему ребенку / А.Ф. Дронов. – 
М. : Знание, 1980. – 95 с. – (Нар. ун-т. Факультет здоровья ; № 6). 

219. Дубравина С.В. Первая медицинская помощь детям и взрослым, 
оказанная детьми / Дубравина С.В., Плетминцева И.С. – М. : Поматур, 
2001. – 45 с.  

220. Ефремова Е.И. Первая помощь при растяжении связок, вывихах 
суставов, переломах костей [Электронный ресурс] : урок биологии в 8 кл. / 
Ефремова Е.И. ; Новосельская сред. общеобр. шк. Брянск. обл. – Видео-
анимац. электрон. изд. (700 Мб). – Брянск : Медиаресурсы для образования 
и просвещения, [2008]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

221. Зайцев С.М. Первая помощь ребенку: при травмах, несчастных 
случаях, болезненных состояниях / С.М. Зайцев. – М. : Лабиринт пресс, 
2007. – 249 с. – (Линия здоровья). 

222. Здоровье ребенка с рождения до школы : [симптомы заболеваний, 
методы лечения, первая помощь, домашняя аптечка, профилактика болезней, 
показатели развития, гигиена и закаливание, прививки] / [сост.: В.Г. Дмит-
риева, М.С. Зимина, Н.Н. Ивакина]. – М. : Эксмо, 2007. – 510 с. 

223. Казьмин В.Д. Первая доврачебная помощь пострадавшим детям / 
В.Д. Казьмин. – Ростов н/Д : Феникс : МарТ, 2011. – 158 с. – (Будь здоров!).   

224. Крутецкая В.А. Правила здоровья и оказание первой помощи : 
[как себя вести, чтобы не случилось беды, первая помощь при травмах и 
несчастных случаях, плохие привычки хороших детей] / В.А. Крутецкая. – 
СПб. : Литера,  

… 2008. – 61 с. – (Нач. школа).  
… 2010. – 62 с. – (Нач. школа).  
… 2011. – 61 с. – (Нач. школа). 
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225. Лещенко М.В. Первая помощь ребенку до прихода врача : пособие 
для родителей / М.В. Лещенко ; под ред. В.А. Доскина. – М. : Просвеще-
ние, 2007. – 32 с. – (Из детства в отрочество) (Здоровье). 

226. Мамина забота : [информация : частично использованный текст кн. 
«Домашний доктор для детей»]. – [СПб.] : Иван Федоров, [2003]. – 47 с. – 
(Домашний доктор). 

227. Методические рекомендации по оказанию первой медицинской 
помощи школьникам в пионерских лагерях (для студентов-пионервожатых 
и воспитателей) / сост. В.Н. Павленко ; Витебск. пед. ин-т им. С.М. Киро-
ва. – Витебск, 1984. – 8 с. 

228. Методические рекомендации по профилактике и оказанию первой 
помощи школьникам в пионерских лагерях и ЛТО (для студентов-пио-
нервожатых и воспитателей) / сост.: О.А. Щигельский, В.Н. Павленко, 
П.Н. Ляхнович ; Витебск. пед. ин-т им. С.М. Кирова. – Витебск, 1985. – 11 с. 

229. Научно-методические основы первичной профилактики детской нар-
комании : для работников центров соц. помощи семье и детям / [К.С. Ли-
сецкий и др.] ; Гос. науч.-исслед. ин-т семьи и воспитания. – М. : Гос. на-
уч.-исслед. ин-т семьи и воспитания, 2000. – 166 с. 

230. Неотложные состояния у детей : учеб. пособие / В.П. Гайнова, 
Ю.Г. Кузмичев, И.Р. Масленникова [и др.] ; Нижегор. гос. мед. акад., Ни-
жегор. мед. базовый колледж. – Н. Новгород : Изд-во Нижегор. гос. мед. 
акад., 1998. – 59 с. 

231. Первая помощь при несчастных случаях и внезапных приступах. 
Болезни детей и подростков. Заболевания печени и желчного пузыря. – 
Н. Новгород : Газетный мир, 2010. – 319 с. – (Спец. вып. журн. «Простые 
рецепты здоровья» ; № 8). 

232. Помоги своему ребенку: первая помощь в домашних условиях : 
[пер. с англ.] / под ред. М. Эйнцига. –   

… М. : Практика, 1994. – 96 с.  
… М. : Практика, 1996. – 96 с. 
233. Репина О.В. Если ваш ребенок заболел : [«скорая помощь» на до-

му, детям от 0 до 14 лет] / О.В. Репина, В.В. Леонкин. – М. : Мой мир, 
2007. – 287 с. – (Советы любящим родителям). 

234. Спок Б. Ребенок и уход за ним : клас. основы детского здоровья и 
счастья : самая попул. в мире кн. для молодых родителей : [пер. с англ.] / 
Б. Спок. – М. : Эксмо, 2004. – 638 с. 

235. Ужегов Г.Н. Первоочередные меры при детских болезнях и травмах / 
Г.Н. Ужегов. – М. : АСТ ; Донецк : Сталкер, 2002. – 391 с. – (Наше здоровье). 

236. Цыбулькин Э.К. Несчастные случаи у детей : (первая врачеб. по-
мощь) / Э.К. Цыбулькин. – М. : АСТ ; Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 243 с. – 
(Гиппократ). 
См. также 238, 261, 297, 298, 396, 516. 
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4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ 
 

4.1. Первая помощь при травмах 
 

Справочные пособия. Справочники 
237. Булай П.И. Первая помощь при травмах, несчастных случаях и не-

которых заболеваниях : крат. справ. / П.И. Булай. –  
… Минск : Беларусь, 1980. – 62 с.  
… 2-е изд., доп. – Минск : Беларусь, 1984. – 78 с.  
… 3-е изд., доп. – Минск : Беларусь, 1989. – 76 с.  

 
 

238. Александрова В.А. Домашняя «скорая» : [травмы, несчастные слу-
чаи, острые состояния у детей] / В.А. Александрова, Ф.Н. Рябчук, М.А. Крас-
новская. – СПб. : Сова ; М. : Эксмо, 2003. – 126 с. – (Будь здоров, малыш!). 

239. Белова Н.Л.   Первая медицинская помощь при травмах : учеб.-
метод. пособие / Н.Л. Белова, Л.В. Орлова, В.Н. Трембицкая ; Моск. гос. 
ун-т им. М.В. Ломоносова. – М. : Изд-во МГУ, 1986. – 100 с.  

240. Бесниеру Т.Я. Первая помощь при травмах живота  / Т.Я. Бескиеру ; 
ЦК О-ва Красного Креста МССР, Дом сан. просвещения Минздрава 
МолдССР. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1983. – 7 с. 

241. Брюсов П.Г. Кровотечение при травмах  / П.Г. Брюсов. – М. : Зна-
ние, 1983. – 96 с. – (Нар. ун-т). 

242. Бубнов В.Г. Что такое шок: как оказать помощь при травматиче-
ском шоке / В.Г. Бубнов ; ТОО «Гало», ТОО ТПО «Евроинвест» при со-
действии благотворит. фонда «Мир вам ...». – М., 1994. – 23 с. 

243. Виницкая И.М. Первая медицинская помощь при основных хи-
рургических заболеваниях и травмах : учебник : [для студентов высш. шк., 
проходящих обучение по курсу «Основы медицинских знаний»] / И.М. Ви-
ницкая, Е.Б. Котовская ; Приоритет. нац. проект «Образование. Южный фе-
деральный университет». – Ростов н/Д : Феникс, 2009 [т.е. 2008]. – 377 с. – 
(Высш. образование). 

244. Гольбрайх В.Р. Травма лица: причины, профилактика, оказание пер-
вой помощи) : метод. рекомендации / В.Р. Гольбрайх, Л.И. Гутман ; Вол-
гогр. гос. мед. ин-т, Гор. дом. сан. просвещения. – Волгоград : Волгогр. 
ГМИ, 1981. – 15 с. 

245. Гурин Н.Н. Первая медицинская помощь при повреждениях и уг-
рожающих жизни состояниях : учеб. пособие / Н.Н. Гурин, К.В. Логунов ; 
Сев.-Зап. окружной мед. центр. – СПб. : Коста, 2009. – 124 с.  

246. Денисов А.И. Если человек попал в беду или первая помощь при 
травмах и несчастных случаях / А.И. Денисов, Л.И. Дзюбич, О.А. Денисо-
ва. – Саранск, 1995. – 42 с. 
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247. Джалиашвили О.А. Первая помощь при острых заболеваниях и по-
вреждениях глаза / О.А. Джалиашвили, А.И. Горбань. – Л. : Медицина. Ле-
нингр. отд-ние, 1985. – 255 с. – (Б-ка практ. врача. Неотложная помощь). 

248. Диагностика и оказание помощи больным с сочетанной черепно-
мозговой травмой на догоспитальном этапе / [А.П. Ромоданов и др.]. – Ки-
ев, 1989. – 12 с. – (Метод. рекомендации Минздрава УкрССР). 

249. Доврачебная хирургическая помощь / [И.В. Бауэр, Е.М. Благитко, 
А.И. Бромбин и др.] ; под ред. Е.М. Благитко ; Новосиб. гос. мед. акад., 
Новосиб. обл. клинич. больница. – Новосибирск : Новосиб. полиграфком-
бинат, 2001. – 493 с. 

250. Дядичкин В.П. Медицинская помощь при травмах : [учеб. пособие 
для вузов] / В.П. Дядичкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйш. 
школа, 1981. – 240 с.  

251. Ермолаев В.Л. Помощь при ранениях кровеносных сосудов и крово-
течениях / В.Л. Ермолаев. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1987. – 115 с. 

252. Значение оказания первой медицинской помощи при кровотечении 
и методы его остановки : (метод. рекомендации) / [сост. И.И. Кафаров] ; 
Минздрав АзССР, Респ. Дом сан. просвещения, ЦК О-ва Красного Полу-
месяца АзССР. – Баку : Коммунист, 1986. – 11 с. 

253. Комаров Н.В. Неотложная хирургическая помощь сельским жите-
лям и населению малых городов : [Павлов. р-н Нижегор. обл.] / Н.В. Кома-
ров ; Нижегор. гос. мед. акад. – Н. Новгород : Изд-во Нижегор. гос. мед. 
акад., 1997. – 131 с. 

254. Корбут В.Г. Первая помощь пострадавшим при травмах / В.Г. Кор-
бут ; Респ. дом сан. просвещения Минздрава БелССР. – Минск : Беларусь, 
1982. – 32 с. – (Сан. знания – в массы).  

255. Котешева И.А. Травмы : первая помощь и восстановительное ле-
чение / И.А. Котешева. –  

… М. : Эксмо, 2005. – 350 с.  
… М. : Эксмо, 2008. – 350 с. 
256. Котков В.И. Практикум по оказанию первой доврачебной помощи 

при травмах и других, угрожающих жизни, состояниях / В.И. Котков, Е.Ю. 
Касаткина ; Краснодар. учеб.-курс. комбинат автомоб. трасп. – Краснодар : 
А.А. Григоренко, 2011. – 49 с 

257. Кузьмин К.П. Первая медицинская помощь при травмах и острых 
хирургических заболеваниях : учеб. пособие / К.П. Кузьмин ; Самар. гос. 
пед. ун-т. – Самара : Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1997. – 114 с.  

258. Лебехов П.И. Неотложная доврачебная помощь при заболеваниях 
и повреждениях глаз / П.И. Лебехов. –  

… 2-е изд., перераб. и доп. –  Л. : Медицина : Ленингр. отд-ние, 1982. – 143 с. – 
(БСМ. Б-ка сред. медработника)  

… 3-е изд., перераб. и доп. – Л. : Медицина : Ленингр. отд-ние, 1988. – 142 с. – 
(БСМ. Б-ка сред. медработника).  
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259. Мамонов Ю.П. Первая медицинская помощь при травмах : учеб. 
пособие / Ю.П. Мамонов. – Нижневартовск : Изд-во НГПИ, 2004. – 163 с.  

260. Масленников С.Г. Доврачебная помощь при травмах / С.Г. Мас-
ленников. – М. : Знание, 1983. – 191 с. 

261. Медицинская помощь при травмах : [метод. разраб. лекций по 
курсу «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей»] / [сост. 
Шипов А.А.] ; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д. Ушинского. – Ярославль : 
ЯГПИ, 1992. – 108 с.  

262. Медицинская помощь при травмах и несчастных случаях :  учеб.-
метод. материалы для студентов по мед.-биол. циклу / [авт.-сост.: Г.Г. Ша-
гапова, З.М. Курамшина] ; Стерлитамак. гос. пед. ин-т. – Стерлитамак : 
Стерлитамак. гос. пед. ин-т , 1998. – 126 с.  

263. Морозов М.А. Первая медицинская помощь при травмах / М.А. 
Морозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. [и др.] : Питер, 1999. – 252 с. – 
(В помощь студенту). 

264. Морозов М.А. Первая медицинская помощь при травмах и несча-
стных случаях / М.А. Морозов. – СПб. : Образование, 1992. – 94  с.  

265. Нурулла-Ходжаев Т.Ф. Медицинская помощь при тяжелой травме  / 
Т.Ф. Нурулла-Ходжаев, М.М. Рожинский ; Респ. Дом сан. просвещения. – 
Душанбе, 1986. – 42 с. 

266. Первая медицинская помощь при травмах : метод. рекомендации / 
[сост. М.А. Морозов] ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Л. : 
ЛГПИ, 1984. – 16 с.  

267. Первая помощь при кровотечениях : метод. разраб. для самостоят. 
подгот. студентов по основам мед. знаний и охране здоровья детей / [сост. 
А.П. Беляков] ; Иванов. гос. ун-т. – Иваново : ИвГУ, 1994. – 23 с.  

268. Первая помощь при переломах конечностей / [Пожарский В.Ф. ; 
Центр. науч.-исслед. ин-т сан. просвещения]. – М., 1983. – 11 с. 

269. Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях / Борисов 
Е.С. [и др.] ; под ред. В.А. Полякова. – М. : Медицина, 1990. – 119 с. (На-
уч.-популяр. мед. лит.). 

270. Первая помощь при травмах на санитарном посту  : памятка сан-
постовца / Пенз. обл. ком. О-ва Красного Креста, Облздравотдел. – Пенза, 
1984. – 15 с. 

271. Первая помощь при травмах, ушибах, растяжениях, переломах. 
Перевязки и уколы / [ред. Г. Белоусова, отв. ред. Т. Решетник]. – М. : Экс-
мо, 2009. – 31 с. – (Первая помощь).  

272. Рожинский М.М. Первичная реанимация при травмах / М.М. Ро-
жинский ; О-во Красного Креста КиргССР. – Фрунзе : Кыргызстан , 1988. – 
28 с. 

273. Саидов Ш.С. Первая медицинская помощь при травмах / Ш.С. Саи- 
дов ; Минздрав УзбССР, Респ. Дом сан. просвещения, ЦК О-ва Красного 
Полумесяца Узбекистана. – Ташкент : Медицина, 1984. – 54 с. 
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274. Солтанов Б.С. Оказание первой медицинской помощи при повре-
ждениях мягких тканей, кровотечениях, переломах костей и позвоночника : 
[памятка] / Б.С. Солтанов, Н.Н. Батыров ; Респ. дом сан. просвещения 
Минздрава ТуркмССР. – Ашхабад : Туркменистан, 1988. – 11 с.  

275. Тимофеев И.В. Первая помощь при травмах и других жизнеугро-
жающих ситуациях : [учеб. пособие] / И.В. Тимофеев, С.А. Анденко ; под 
ред. В.Ю. Шанина. – СПб. : ДНК, [2001]. – 119 с. – (Наука выживать). 

276. Ургентная помощь при травмах глаз. Первый этап реабилитации : 
метод. рекомендации / сост.: Р.А. Гундорова [и др.] ; Минздрав РСФСР. – 
М., 1988. – 13 с. 

277. Шкуратов В.А. Простейшие реанимационные мероприятия при 
закрытых повреждениях : (метод. указания) / В.А. Шкуратов, Л.Я. Кель-
штейн ; Моск. фин. ин-т. – М. : МФИ, 1980. – 15 с. 

278.Юденич В.В.  Первая помощь при травмах / В.В. Юденич. – 2-е изд. –  
… М. : Мир, 1982. – 80 с.  
… М. : Мир, 1984. – 120 с. 
279. Юхлов А.К. Умей оказывать первую медицинскую помощь при не-

счастных случаях / А.К. Юхлов ; Воен.-мед. музей Минобороны СССР. – 
Л. : ВММ, 1984. – 28 с.  

280. Ястребков Н.М. Профилактика и первая медицинская помощь при 
микротравмах / Н.М. Ястребков ; Воен.-мед. музей Минобороны СССР. – Л. 
: ВММ, 1984. – 15 с. 
См. также 380, 381, 412, 414, 415, 421, 427, 447, 457, 467, 468, 610. 
 

4.2. Первая помощь при ожогах и отморожениях 
 

281. Бубнов В.Г. Как помочь пострадавшим с обширными ожогами / 
В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова ; ТОО «ГАЛО», ТОО ТПО «Евроинвест» при 
содействии благотворит. фонда «Мир вам ...». – М., 1994. – 15 с. 

282. Бурмистров В.М. Первая помощь при поражении огнесмесями / 
В.М. Бурмистров, А.И. Буглаев  ; Воен.-мед. музей Минобороны СССР. – 
Л. : ВММ, 1980. – 16 с. 

283. Гурин Н.Н. Первая медицинская помощь при термических пораже-
ниях в электротравме / Н.Н. Гурин, К.В. Логунов ; [С.-Петерб. мед. акад. 
последиплом. образования]. – СПб. : Изд-во СПбМАПО, 2009. – 15 с. – 
(Последиплом. мед. образование). 

284. Крылов К.М. Средства от ожогов : [как случаются ожоги, фито-
ожоги, первая помощь при ожогах, выбор средств для лечения ожогов] / 
К.М. Крылов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 46 с. – (А у тебя нет такой 
штучки?) (Не будь чайником). 

285. Методические рекомендации по оказанию первой помощи и лече-
нию пострадавших от термических поражений на догоспитальном этапе  / 
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Ленингр. науч.-исслед. ин-т скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. – Л. : 
ЛНИИСП, 1987. – 6 с. 

286. Отморожение (первая помощь) : метод. рекомендация / [сост. 
Р.З. Алексеев] ; Якутский науч. центр комплексных мед. пробл. Сиб. отд-
ния РАМН, Сев-Вост. федер. ун-т им. М.К. Амосова. – Якутск : Сфера, 
2010. – 22 с. 

287. Первая помощь пострадавшим с холодовой травмой в условиях 
сельской местности : метод. рекомендации / [подгот.: С.В. Смирновым, 
Р.И. Муразяном] ; Гл. упр. лечеб.-профилакт. помощи Минздрава СССР. – 
М., 1984. – 8 с.  

288. Первая помощь при ожогах и попадании инородных тел / [ред. 
Г. Белоусова, отв. ред. Т. Решетник]. – М. : Эксмо, 2009. – 31 с. – (Первая 
помощь).  

289. Полевая М.А. Каланхоэ – помощь при ранах, ожогах, кровотече-
ниях / М.А. Полевая. – СПб. : Весь, 2005. – 126 с. – (Кладовые природы). 
См. также 446, 580. 
 

4.3. Первая помощь при поражении электрическим током 
 

290. Атясов Н.И. Первая помощь при поражении электрическим током 
/ Н.И. Атясов. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1986. – 20 с. 

291. Бабаханян А.Б. Безопасность электричества прежде всего / А.Б. Ба-
баханян  ; Минздрав АрмССР, Респ. Дом сан. просвещения. – Ереван : Ай-
астан, 1984. – 37 с.  

292. Бубнов В.Г. Как спасти при поражении электрическим током или 
молнией / В.Г. Бубнов ; ТОО «ГАЛО», ТОО ТПО «Евроинвест» при содей-
ствии благотворит. фонда «Мир вам ...». – М., 1994. – 22 с. 

293. Долин П.А. Действие электрического тока на человека и первая по-
мощь пострадавшему / П.А. Долин. – М. : Энергоатомиздат, 2000. – 138 c. –  
(Б-ка энергетика). 

294. Перепелица А.З. Первая медицинская помощь при электротравме  / 
А.З. Перепелица ; ЦК О-ва Красного Креста МССР, Дом сан. просвещения 
Минздрава МолдССР. – Кишинев : Картя молдовеняскэ,  

… 1982. – 12 с. 
… 1983. – 15 с. 

 
4.4. Оказание первой помощи на воде 

 
295. Берегитесь бед, пока их нет : (метод. разраб.)  помощь активистам 

школ первич. орг. ОСВОДа / [авт.-сост. И.Н. Пискунова] ; Всерос. о-во 
спасания на водах. – М. : Центр совет ОСВОДа, 1980. – 31 с. 
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296. Бубнов В.Г. Как оказать помощь при утоплении / В.Г. Бубнов ; 
ТОО «ГАЛО», ТОО ТПО «Евроинвест» при содействии благотворит. фон-
да «Мир вам ...». – М., 1994. – 28 с. 

297. Будь осторожен на воде! / Респ. Дом сан.  просвещения, Респ. ком. 
Красного Креста. – Уфа, 1986. – 3 с.  

298. Вода и дети (рекомендации для родителей) / сост. В.С. Анисимов ; 
Ленингр. дом сан. просвещения. – Л., 1983. – 4 с.  

299. Денисов А.И. Утопления и первая помощь при них : пособие по 
оказанию мед. помощи / А.И. Денисов, Л.И. Дзюбич, О.А. Денисова. – Са-
ранск, 1995. – 28 с. 

300. Отдыхая на лоне природы / Белорус. респ. О-во спасания на водах. – 
Минск : Полымя, 1986. – 4 с.  

301. Перепелица А.З. Первая медицинская помощь утопающим / А.З. Пе-
репелица ; ЦК О-ва Красного Креста МолдССР, Дом сан. просвещения 
Минздрава МолдССР. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1983. – 16 с. 
См. также 702. 
 

4.5. Первая помощь при заболеваниях  
и других неотложных состояниях 

 
302. Альбанова В.И. 03. Дерматология. Первая помощь при поражени-

ях кожи / В.И. Альбанова. – М. : Бином, 2011. – 125 с. –  (Дерматология). 
303. Астамирова Х.С. Первая помощь диабетику / Астамирова Х.С., 

Ахманов М.С. – М. : Эксмо, 2005. – 187 с. 
304. Белов Л. Дифференциальная диагностика и лечение неотложных 

состояний : доврачеб. помощь / Л. Белов. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 
220 с. – (Медицина для вас). 

305. Богоявленский И.Ф. Доврачебная помощь при неотложных, кри-
тических состояниях / И.Ф. Богоявленский. – СПб. : Гиппократ, 2003. – 
733 с. – (Целевая программа «Культура России»). 

306. Богоявленский И.Ф. Первая медицинская, первая реанимационная 
помощь: критич. состояния на догоспит. этапе / И.Ф. Богоявленский. –   [2-е 
изд., расш. и доп.]. – СПб. : Медиус, 2000. – Т. 1: Критические состояния на 
догоспитальном этапе. – 223 с. ; Т. 2. – 223 с. – (Спаси, сохрани жизнь).  

307. Бубнов В.Г. Как помочь больным сахарным диабетом в критиче-
ских для них ситуациях / В.Г. Бубнов ; ТОО «ГАЛО», ТОО ТПО «Евроин-
вест» при содействии благотворит. фонда «Мир вам ...». – М., 1994. – 21 с. 

308. Бубнов В.Г. Как оказать помощь в родах и встретить новую жизнь / 
В.Г. Бубнов ; ТОО «ГАЛО», ТОО ТПО «Евроинвест» при содействии бла-
готворит. фонда «Мир вам ...». – М., 1994. – 21 с. 

309. Бубнов В.Г. Как помочь при гипертоническом кризе (резком повы-
шении артериального давления) / В.Г. Бубнов ; ТОО «ГАЛО», ТОО ТПО 
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«Евроинвест» при содействии благотворит. фонда «Мир вам ...». – М., 
1994. – 14 с. 

310. Бубнов В.Г. Оказание экстренной помощи до прибытия врача : 
[практ. пособие] / Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. – М. : ЭНАС, 2000. – 63 с.  

311. Бубнов В.Г. Что делать при попадании инородного тела в верхние 
дыхательные пути / В.Г. Бубнов ; ТОО «ГАЛО», ТОО ТПО «Евроинвест» 
при содействии благотворит. фонда «Мир вам ...». – М., 1994. – 12 с. 

312. Бубнов В.Г. Что такое аллергия: как оказать помощь при аллерги-
ческом шоке / В.Г. Бубнов ; ТОО «ГАЛО», ТОО ТПО «Евроинвест» при 
содействии благотворительного фонда «Мир вам ...». – М., 1994. – 19 с. 

313. Васильева А.В. «Скорая помощь» при плохом самочувствии: [ди-
агностика, профилактика, лечение] / А.В. Васильева. – СПб. : Невский про-
спект, 1999. – 154 с. – (Истоки здоровья). 

314. Вуколова З.П. Доврачебная экстренная и неотложная помощь 
взрослым / З.П. Вуколова, А.Г. Оганова, В.П. Вуколов. –  

… [М.] : УРСС, [2004]. – 326 с. – (Жизненноважные знания каждому). 
… [Изд. перераб. и доп.]. – М. : Новости, 2006. – 331 с. 
315. Гаспарян Э.Г. Неотложные состояния при сахарном диабете /  Э.Г. 

Гаспарян, В.Р. Слободской. – СПб. : СПбМАПО, 2000. – 21 с. – (Последи-
плом. мед. образование). 

316. Дурманова И.П. Карманная скорая помощь / И.П. Дурманова. – 
Екатеринбург : У-фактория, 2001. – 544 с. 

317. Ежов В. Первая помощь. Пока не приехала скорая: [что делать в 
экстрен. случаях] / В. Ежов. – СПб. : Весь, 2003. – 121 с. –  (Домашние 
средства) (Качественные книги о здоровье). 

318. Жарков А.Г. Если врач от вас далеко: [неотлож. доврачеб. помощь 
в любых условиях] : советы врача-реаниматолога / Жарков А.Г. – СПб. : 
А.В.К. – Тимошка, 2002. – 126 с. – (Домаш. доктор). 

319. Кокорева Е.Г. Система мочевыделения: (неотлож. состояния и 
первая помощь при них) : учеб. пособие / Е.Г. Кокорева ; под ред. Т.В. 
Поповой ; Юж.-Урал. гос. ун-т. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2005. – 20 с. 

320. Лифляндский В.Г. Первая помощь и уход за больным / В.Г. Лиф-
ляндский. – М. : Олма Медиа групп,  

… 2009. – 188 с. – (Секреты народной медицины).  
… 2010. – 188 с. – (Секреты народной медицины). 
321. Майоров В.М. Первая медицинская помощь пострадавшим и остро 

заболевшим : учеб. пособие / В.М. Майоров ; Упр. кадров и соц. развития 
ОАО «Газпром». – М. : Академия, 1999. – 219 с.   

322. Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим : 
информация, изложенная в этой книге, поможет Вам научиться оказывать 
первую неотложную помощь пострадавшим в различных ситуациях : ме-
тод. руководство / [Алексеев А.В и др.]. – Ярославль : History of People, 
2008.– 87 с. – (Medicine+). 
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323. Павлов А.В. Болезни уха, горла, носа: как помочь своему организ-
му:  коварство и опасность «простых» заболеваний. Все народные средства 
и традиц. способы лечения. Быстрая помощь при первых симптомах и ост-
рых состояниях / А.В. Павлов. – СПб. : Невский проспект, 2003. – 155 с. – 
(Советует доктор) (Книги о главном). 

324. Павлов В.Н. Первая медицинская помощь при обмороке, тепловом 
и солнечном ударе / В.Н. Павлов ; ЦК О-ва Красного Креста ГрССР. – 
Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1984. – 12 с. 

325. Первая медицинская помощь при угрожающих состояниях / [сост.: 
В.А. Смирнов, Е.Ю. Горбаткова] ; Башкир. гос. пед. ун-т (БГПУ). – Уфа : 
Изд-во БГПУ, 2001. – 39 с. 

326. Первая помощь гипертонику и диабетику / [ред. Г. Белоусова]. – 
М. : Эксмо, 2009. – 31 с. – (Первая помощь).   

327. Первая помощь при болезнях и несчастных случаях : [пер. с фр.]. – 
М. : Эксмо, 2005. – 351 с. – (Настольная кн. молодой мамы).  

328. Первая помощь при инфекционных заболеваниях и повреждении 
органов дыхания  / [отв. ред. Т. Решетник]. – М. : Эксмо, 2009. – 31 с. – 
(Первая помощь).   

329. Первая помощь при несчастных случаях и внезапных заболевани-
ях. – Н. Новгород : Газетный мир, 2009. – 112 с. – (Прил. к журн. «Простые 
рецепты здоровья» ; № 4(40)). 

330. Первая помощь: от занозы до инфаркта : [неотложная помощь при 
серьезных травмах и опасных состояниях, легкие травмы и заболевания / 
отв. ред. Н. Доломанова]. – М. : АСТ : Астрель, 2006. – 188 с. – (Медицина 
и здоровье).   

331. Самойлов Н.Н. Первая медицинская помощь при неотложных со-
стояниях / Н.Н. Самойлов, Е.Н. Стратиенко ; Брянск. гос. ун-т им. И.Г. Пет-
ровского. – Брянск : РИО Брянск. гос. ун-та 2006. – 96 с. 

332. Смолянский Б.Л. Сахарный диабет – выбор диеты / Б.Л. Смолян-
ский, В.Г. Лифляндский ; Олма медиа групп. – СПб. : Нева, 2005. – 157 с. – 
(Врачебный консилиум. Особенности питания пациентов). 

333. Ужегов Г.Н. Кожные болезни : первая помощь при ожогах. Польза 
и вред косметики. Средства для очистки. Старинные рецепты исцеления / 
Г.Н. Ужегов. – СПб. : Атон : Фолио-Пресс, 1998. – 335 с. – (Рецепты знахаря). 

334. Филин В.И. Заболевания поджелудочной железы: (профилактика и 
первая лечеб. помощь) / В.И. Филин ; С.-Петерб. орг. о-ва «Знание». – 
СПб. : Знание, 1994. – 31 с. 

335. Чубенко А.Е. Пока едет скорая помощь: [что делать в экстрен. си-
туациях] / А.Е. Чубенко. – СПб. : А.В.К.-Тимошка, 2001. – 156 с. – (До-
машний доктор). 
См. также 392, 396, 397, 418, 442, 445, 463. 
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4.6. Первая помощь при нервных и психических расстройствах 
 

336. Бубнов В.Г. Как оказать помощь при внезапной потере сознания / 
В.Г. Бубнов ; ТОО «ГАЛО», ТОО ТПО «Евроинвест» при содействии бла-
готворит. фонда «Мир вам ...». – М., 1994. – 22 с. 

337. Бубнов В.Г. Как избавиться от головной боли при приступе мигре-
ни / В.Г. Бубнов ; ТОО «ГАЛО», ТОО ТПО «Евроинвест» при содействии 
благотворит. фонда «Мир вам ...». – М., 1994. – 15 с. 

338. Бубнов В.Г. Как избежать опасности алкоголизма / В.Г. Бубнов, 
Н.В. Бубнова ; ТОО «ГАЛО», ТОО ТПО «Евроинвест» при содействии бла-
готворит. фонда «Мир вам ...». – М., 1994. – 15 с. 

339. Бубнов В.Г. Как помочь при приступе эпилепсии, истерическом 
припадке и снохождении / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова ; ТОО «ГАЛО», ТОО 
ТПО «Евроинвест» при содействии благотворит. фонда «Мир вам ...». – М., 
1994. – 14 с. 

340. Бубнов В.Г. Как предотвратить самоубийство / В.Г. Бубнов ; ТОО 
«ГАЛО», ТОО ТПО «Евроинвест» при содействии благотворит. фонда 
«Мир вам ...». – М., 1994. – 14 с. 

341. Бубнов В.Г. Что такое наркомания и как становятся ее жертвами / 
В.Г. Бубнов ; ТОО «ГАЛО», ТОО ТПО «Евроинвест» при содействии бла-
готворит. фонда «Мир вам ...». – М., 1994. – 12 с. 
См. также 445, 453. 
 

4.7. Токсикология. Первая помощь при отравлениях 
 

Справочные пособия. Справочники 
342. Альтманн Х. Ядовитые растения. Ядовитые животные : признаки. 

Токсическое действие. Первая помощь. Терапия : [справочник : пер. с нем.] / 
Х. Альтманн. – М. : БММ АО, 2004. – 159 с. 

 
 

343. Алтымышев А.А. Яды, противоядия и помощь при отравлениях  / 
А.А. Алтымышев, Е.П. Зотов, И.Г. Шевченко. – Фрунзе : Кыргызстан, 
1983. – 137 с. 

344. Вафакулов Б.Х. Предупреждение укуса кара-курта и оказание 
первой помощи / Б.Х. Вафакулов, Б.А. Шевченко, Р.Л. Джавакова ; Мин-
здрав УзССР, Респ. Дом сан. просвещения, ЦК О-ва Красного Полумесяца 
Узбекистана. – Ташкент : Медицина, 1984. – 16 с. 

345. Даников Н.И. Целебные ядовитые растения : целит. свойства и 
первая помощь при отравлении : 55 лучших рецептов / Н.И. Данников. – 
М. : Рипол Классик, 2005. – 510 с. – (Лечение травами). 

346. Денисов А.И. Первая помощь при острых отравлениях от укусов 
змей, ядовитых насекомых и других животных : крат. пособие по оказанию 



 38 

первой помощи / А.И. Денисов, Л.И. Дзюбич, О.А. Денисова. – Саранск, 
1995. – 26 с. 

347. Дургарян Л.А. Первая помощь при поражении аварийно химически 
опасными веществами (АХОВ) и радиационном поражении и в туризме : 
учеб. пособие / Л.А. Дургарян ; Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ). – М. : 
МИИТ, 2007. – 26 с.  

348. Жамгоцев Г.Г. Медицинская помощь пораженным сильнодейст-
вующими ядовитыми веществами (СДЯВ) / Г.Г. Жамгоцев, М.Б. Предте-
ченский. – М. : Медицина, 1993. – 206 с. 

349. Лужников Е.А. Первая неотложная помощь при острых отравлениях : 
[незаменимое руководство для всех, кому приходится оказывать помощь при 
отравлении алкоголем, табаком, наркотическими средствами, продуктами 
бытовой химии, прочими токсическими веществами] / Е.А. Лужников, Ю.Н. 
Остапенко, Г.Н. Суходолова. – М. : Бином, 2009. – 144 с.  

350. Мисевичюс И.Р. Бытовые отравления : [пер. с литов.] / И.Р. Мисе-
вичюс ; Минздрав ЛитССР, Респ. дом сан. просвещения. – Каунас : Швие-
са, 1984. – 27 с.  

351. Неотложная помощь при ужалении ядовитыми насекомыми (пче-
лы, осы, шершни)  : метод. рекомендации / [сост.: Б.М. Щепотин, В.К. По-
лишко ; Киев. мед. ин-т им. А.А. Богомольца]. – Киев, 1981. – 10 с. 

352. Первая помощь при отравлениях и повреждении глаз / [ред. Г. Бело-
усова, отв. ред. Т. Решетник]. – М. : Эксмо, 2009. – 31 с. – (Первая помощь). 

353. Петров В.Н. Первая медицинская помощь при поражении сильно-
действующими ядовитыми веществами / В.Н. Петров ; Исполком Союза о-в 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. – М. : Медицина, 1986. – 
38 с. – (Лит. Исполкома СОКК и КП СССР). 

354. Потапов А.В.  Берегись ядовитых животных : первая помощь, про-
филактика / А.В. Потапов ; Олма Медиа групп. – СПб. : Нева, 2004. – 93 с. – 
(Все способы лечения).  

355. Тараканова Л.И. Неотложная помощь при острых отравлениях : 
учеб. пособие / Л.И. Тараканова ; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск : 
Изд-во ПетрГУ, 2000. – 44 с. 

356. Ужегов Г.Н. Зона особого внимания: острые отравления / Г.Н. Уже-
гов. – М. ; СПб. : Диля, 2002. – 190 с. – (Зона особого внимания) (Книги 
вашего стиля). 

357. Ужегов Г.Н. Острые отравления / Г.Н. Ужегов. – М. ; СПб. : Диля, 
2002. – 190 с. – (Зона особого внимания). 

358. Учебно-методическое пособие к выполнению практической работы 
«Изучение токсических свойств веществ. Оказание первой помощи при 
отравлениях» / [сост.: Еникеева Т.М., Галикеев Р.К.] ; Уфим. гос. нефтяной 
техн. ун-т. – Уфа : Изд-во Уфим. гос. нефтяного техн. ун-та, 2008. – 20 с. 



 39

359. Ягодинский В.Н. Пищевые отравления: первая помощь и профи-
лактика / В.Н. Ягодинский. – М. : Знание, 1984. – 96 с. – (Нар. ун-т. Фа-
культет здоровья ; № 1). 

360. Ядовитые змеи Узбекистана и оказание первой помощи при их уку-
се / Я.Д. Давлятов, Э.В. Вашетко, Б. Раджабов, Ю.А. Чикин. – Ташкент : 
Фан, 1984. – 12 с. – (Информ. сообщение / Акад. наук УзбССР, Ин-т зооло-
гии и паразитологии ; № 340). 
См. также 397, 417, 422, 446, 634. 
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5.  УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

5.1. Дошкольники и школьники 
 

361. Бубнов В.Г. Как оказать помощь при автодорожном происшествии : 
[учеб. пособие для общеобразоват. учреждений и учреждений доп. образо-
вания детей] : 9–11-е кл. / В.Г. Бубнов Н.В. Бубнова. –  

… М. Назрань : АСТ, 1997. – 63 с. – (Безопасность на улицах и дорогах).  
… Изд. 3-е, испр. и доп. – М. : ГАЛО Бубнов, 2010. – 154 с. – (Безопасность на 

улицах и дорогах). 
362. Вишневская Е.Л. Основы безопасности жизнедеятельности : осно-

вы мед. знаний и охрана здоровья : (учеб. пособие для учащихся 4–5-х кл. 
общеобразоват. шк.) / Вишневская Е.Л., Барсукова Н.К., Широкова Т.И. – 
М. : Рус. слово, 1995. – 79 с. 

363. Жукова О.С. Моя первая азбука : [для дошк. возраста (взрослые 
читают детям)] / О.С. Жукова. – М. : Астрель ; СПб. : Астрель-СПб, 2009. – 
47 с. – (Книжка для малышки). 

364. Зайцев Г.К. Уроки Айболита : расти здоровым / Г.К. Зайцев. – 
СПб. : Детство-пресс, 2003. – 40 с. 

365. Зарипова Ю.Р. Поверь в себя : программа психол. помощи подро-
сткам / Ю.Р. Зарипова. – М. : Чистые пруды, 2007. – 30 с. – (Б-чка «Перво-
го сентября». Серия «Школьный психолог» ; вып. 4 (16)). 

366. Калинина Л. Правила безопасности: с ком. для родителей : игра! 
Наклейки! Веселые задания! : [для изучения детьми от четырех лет и старше 
при помощи родителей / Л. Калинина]. – М. : Стрекоза, 2008. – 20 с. – (Пер-
вые уроки : 4+ : курс занятий с детьми от трех до шести лет). 

367. Колпакова О.В. Занимательное природоведение для малышей / 
О.В. Колпакова. – М. : Белый город, 2008. – 142 с. – (Моя первая кн.). 

368. Мартынов С.М. Знай и умей : (в помощь обучающимся в мед.-сан. 
кружках) : [для детей] / С.М. Мартынов ; Исполком Союза о-в Красного 
Креста и Красного Полумесяца СССР. – М. : Медицина, 1989. – 38 с. 

369. Медико-санитарная подготовка учащихся : учеб. пособие для уча-
щихся 9–10-х кл. / [Гайко Б.А., Гоголев М.И., Завьялов В.Н. и др.] ; под 
ред. П.А. Курцева. – 2-е изд., испр. – М. : Просвещение, 1983. – 96 с.  

370. Обухова АА. Школа докторов природы или 135 уроков здоровья. 
[1–4 кл.] : подробные сценарии уроков здоровья в 1-м, 2-, 3-, 4-м кл., обу-
чение правилам поведения, обучение навыкам по оказанию первой помо-
щи / Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина. –  

… М. : ВАКО, 2004. – 240 с. – (Мастерская учителя) (Нач. школа).  
… [Новое изд./изд. 2-е, испр. и доп.]. – М. : ВАКО, 2005. – 207 с. 
371. Соковня И.И. Я не растяпа. «Ох, ушибся!» : пособие для работы с 

младшими школьниками / И.И. Соковня. – М. : Просвещение, 2005. – 23 с. – 
(Наука быть здоровым). 
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372. Соковня-Семенова И.И. Я не растяпа : пособие для работы с 
младшими школьниками «Тьфу, гадость!» / И.И. Соковня-Семенова. – М. : 
Просвещение, 2005. – 23 с. – (Наука быть здоровым). 

373. Соковня-Семенова И.И. Я не растяпа : пособие для работы с 
младшими школьниками «Ай, обжегся!» / И.И. Соковня-Семенова. – М. : 
Просвещение, 2005. – 23 с. – (Наука быть здоровым). 

374. Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и на улице: [самые 
простые и важные правила безопасности, советы по оказанию первой помо-
щи, рекомендации по общению незнакомыми людьми] / С.А. Шинкарчук. – 
СПб. : Литера,  

… 2008. – 61 с. – (Нач. школа). 
… 2009. – 61 с. – (Нач. школа). 
375. Шинкарчук С.А. Правила пожарной безопасности для школьни-

ков: [как вести себя во время пожара, что нужно знать, чтобы не случилось 
беды, правила оказания первой помощи] / С.А. Шинкарчук. – СПб. : Лите-
ра, 2011. – 60 с. – (Нач. школа). 
См. также 220, 224, 792. 

 
5.2. Студенты сузов 

 
376. Гоголев М.И. Подготовка санитарных дружинниц в общеобразова-

тельных школах и профессионально-технических училищах : (учеб.-метод. 
пособие для врачей) / М.И. Гоголев. – М. : Медицина, 1981. – 96 с. 

377. Давлицарова К.Е. Основы ухода за больными. Первая медицин-
ская помощь : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. обра-
зования, обучающихся по спец. 0205 «Социальная работа» / К.Е. Давлица-
рова. – М. : Форум : Инфра-М, 2004. – 367 с. – (Проф. образование). 

378. Коцюба А.Е. Рекомендации по оказанию первой медицинской по-
мощи потерпевшим : учеб.-метод. пособие : для студентов высш. и сред. 
учеб. заведений / А.Е. Коцюба, С.А. Синенко, М.Е. Бабич. – Владивосток : 
Медицина ДВ, 2008. – 140 с. 

379. Куинджи Н.Н. Подготовка санпостов школ и профессионально-
технических училищ : (метод. материалы) / Н.Н. Куинджи. – 2-е изд. – М. : 
Медицина, 1985. – 36 с. – (Лит. Исполкома Союза о-в Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР). 

380. Марченко Д.В. Первая медицинская помощь при травмах и несча-
стных случаях : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. 
проф. образования : для курсантов, студентов и слушателей образоват. уч-
реждений МЧС России / Д.В. Марченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 
314 с. – (Медицина). 

381. Межов В.П. Первая помощь при травмах и несчастных случаях : 
учеб. пособие для студентов пед. вузов и сред. пед. учеб. заведений / В.П. 
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Межов, Л.В. Дементьева ; Омск. гос. пед. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 
2000. – 72 с. 

382. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь : учеб. для сту-
дентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т.В. Отвагина. – 
Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 251 с. – (СПО : Сред. проф. образование). 

383. Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая медицин-
ская помощь : учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / И.И. Соковня-
Семенова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 1997. – 205 с. – (Пед. образова-
ние). 

384. Соковня И.И.  Основы здорового образа жизни и первая медицин-
ская помощь : учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений / 
И.И. Соковня-Семенова. –  

… М. : Академия, 1997. – 206 с.  
… 2-е изд., стер. – Академия, 1999. – 205 с.  – (Пед. образование) (Изд. прогр. 

«Учебники и учебные пособия для педагогических училищ и колледжей»). 
См. также:  431, 657, 697. 
 

5.3. Студенты вузов 
 

385. Ананьева Л.В. Первая медицинская помощь : учеб. пособие для 
студентов не мед. спец. / Л.В. Ананьева, В.И. Бартельс ; Моск. гос. откры-
тый пед. ун-т. – М. : МГОПУ, 2000. – 119  с. 

386. Безопасность жизнедеятельности : [для студентов и преподавате-
лей вузов] / [авт.-сост. И.Н. Кузнецов]. – 2-е изд. – М. : Изд-во деловой и 
учеб. лит. ; Минск : Амалфея, 2004. – 459 с. 

387. Безопасность жизнедеятельности. Первая доврачебная неотложная 
помощь : [учеб. пособие] / С.М. Сидоренко, В.В. Бугаевский, В.Н. Ефре-
мова [и др.] ; Кубан. гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 2009. – 116 с. 

388. Бектобеков Г.В. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / 
Г.В. Бектобеков ; С.-Петерб. гос. лесотехн. акад., Междунар. учеб. центр. 
по обучению операторов лесозаготовит. машин. – СПб. : С.-Петерб. гос. 
лесотехн. акад., 2003. – 109 с. 

389. Бериев О.Г. Основы медицинских знаний : учеб. пособие для сту-
дентов вузов и работников образоват. учреждений / О.Г. Бериев ; Сев.-Осет. 
гос. пед. ин-т. – Владикавказ : Изд-во Сев.-Осет. гос. пед. ин-та, 2005. – 69 с. 

390. Бурцева О.И. Кабинет химии : основная документация и организа-
ция работы : [образцы документов, инструкций и приказов, охрана труда, 
правила техники безопасности, первая мед. помощь, реактивы и их хране-
ние, перечень рекомендуемых средств обучения] / О.И. Бурцева, А.В. Гу-
рова. – Изд. 2-е, стер. – М. : Экзамен, 2010 [т.е. 2009]. – 222 с. – (Учеб.-
метод. комплект : УМК) (Химия). 
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391. Васильева Е.А. Первая медицинская помощь : метод. рекоменда-
ции к практ. занятиям по курсу «Основы медицинских знаний» / Е.А. Ва-
сильева ; Тамбов. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов, 2002. – 44 с. 

392. Верхолетова Э.В.  Первая медицинская помощь при внезапной ос-
тановке сердечной деятельности и дыхания : учеб.-метод. разработка для 
студентов пед. ин-та / сост.: Э.В. Верхолетова, С.А. Гумаюнова  ; Саратов. 
гос. пед. ун-т им. К.А. Федина. – Саратов, 1989. – 23 с. 

393. Гренц В.И. Первая медицинская помощь : учеб. пособие / В.И. 
Гренц ; Тюмен. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования. – Тюмень : Изд-во 
ТГУ, 2009. – 137 с. 

394. Гудков В.А. Основы первой медицинской помощи : учеб. пособие / 
В.А. Гудков, Э.В. Артишевский ; Челяб. юрид. ин-т. – Челябинск : ЧЮИ, 
2001. – 180 с. 

395. Гусев Ю.А. Первая медицинская помощь : учеб.-метод. пособие / 
Ю.А. Гусев ; Бийск. пед. гос. ун-т им. В.М. Шукшина. – Бийск : БПГУ, 
2007. – 104 с.  

396. Доврачебная помощь при заболеваниях внутренних органов и от-
равлениях : метод указания по курсу «Основы медицинских знаний и ох-
рана здоровья детей» для студентов всех спец. / сост. А.И. Шпаков ; Грод-
нен. гос. ун-т им. Я. Купалы. – Гродно, 1997. – 31 с. 

397. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в клинике внут-
ренних болезней (метод. рекомендации для студентов) / сост. Р.В. Радько- 
ва ; ред. В.И. Попов ; Могилев. гос. пед. ин-т им. А.А. Кулешова. – Моги-
лев, 1989. – 8 с. 

398. Жарова А.В. Первая медицинская помощь : учеб. пособие для сту-
дентов бакалавров очной формы обучения по направлению подготовки 
040400.62 «Социальная работа» профилю подготовки «Социальная работа 
в системе социальных служб» и для студентов очной формы обучения по 
спец. 040101 «Социальная работа» / А.В. Жарова, Т.П. Колоскова ; Сиб. 
гос. технол. ун-т. – Красноярск : СибГТУ, 2011. – 103 с. 

399. Жилов Ю.Д. Основы медико-биологических знаний: возрастная 
физиология. Здоровый образ жизни. Правила безопасного поведения. Ос-
новы мед. знаний : учеб. для студентов пед. вузов / Ю.Д. Жилов, Г.И. Ку-
ценко, Е.Н. Назарова. – М. : Высш. шк., 2001. – 255 с. 

400. Ишмухаметов И.Б. Безопасность жизнедеятельности и первая меди-
цинская помощь : учеб. пособие для студентов по спец. «Основы медицин-
ских знаний и охраны здоровья детей» : для студентов вузов, обучающихся 
по пед. спец. (ОПД.Ф.07 «Безопасность жизнедеятельности») / И.Б. Ишмуха-
метов, Г.Г. Шагапова, Л.С. Юсупова ; Стерлитамак. гос. пед. акад. – Стерли-
тамак : Стерлитамак. гос. пед. акад., 2004. – 215 с. 

401. Квалификационные тесты I уровня по вопросам первичной меди-
цинской помощи : [задания по клин.-функц. и лаб. диагностике и лечению 
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внутренних болезней] / под ред. Л.В. Шпак ; Тверская гос. мед. акад. – 
Тверь : Фактор, 2007. – 272 с. 

402. Королева Н.А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие 
для студентов, обучающихся по спец. и направлению бакалавриата / Н.А. 
Королева, Т.М. Николаенко, Е.В. Власова ; Омск. гос. аграр. ун-т, Ин-т ве-
теринар. медицины. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2010. – 242 с. 

403. Крамник М.Е. Первая медицинская помощь : учеб.-метод. мате-
риалы по спец. 030100 – Социальная информатика / М.Е. Крамник ; Мос. 
гос. соц. ун-т. – М. : Союз, 2000. – 15 с. 

404. Кривенко О.Г. Первая медицинская помощь при некоторых неот-
ложных состояниях : учеб. пособие для курсантов и студентов по дисцип-
линам «Медицинская подготовка» (спец. 180402.65 «Судовождение»), 
«Первая медицинская помощь» (спец. 180403.65 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» и 180404.65 «Эксплуатация судового электро-
оборудования и средств автоматики»), «Первая помощь на судах без мед-
персонала» (спец. 260302.65 «Технология рыбы и рыбных продуктов»), 
«Оказание доврачебной помощи» (спец. 040101.65 «Социальная работа»), 
«Доврачебная помощь» (спец. 020202.65 «Биология») / О.Г. Кривенко, Е.В. 
Ключко ; Мурман. гос. техн. ун-т. – Мурманск : Изд-во МГТУ, 2011. – 130 с. 

405. Кухта Ю.С. Оказание первой медицинской доврачебной помощи : 
метод. рекомендации при проведении занятий по курсу «Безопасность 
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ся по направлению «Инженерные защиты окружающей среды» / Е.В. Фе-
дотова ; Моск. энерг. ин-т (техн. ун-т). – М. : Изд-во МЭИ, 2001. – 80 с. 

463. Физиология дыхания. Первая помощь при заболеваниях органов 
дыхания : метод. указания для практ. и семинар. занятий / сост. Н.Б. Пяс-
толова ; Челябин. гос. техн. ун-т. – Челябинск, 1996. – 24 с. 

464. Хватова Н.В. Первая медицинская помощь при неотложных со-
стояниях : учеб.-метод. пособие для студентов / Н.В. Хватова ; Моск. гос. 
пед. ин-т им. В.И. Ленина. – М. : Прометей, 1989. – 25 с. 

465. Чернобай В.В. Первая медицинская помощь : учеб.-метод. пособие / 
В.В. Чернобай, В.Е. Будник ; Краснодар. юрид. ин-т МВД России. – Крас-
нодар : КЮИ, 1998. – 131 с. 

466. Шаповалов К.А. Основы безопасности жизни : гигиена и здоровье, 
профилактика болезней : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по спец. 033300 «Безопасность жизнедеятельности» / К.А. Шаповалов, 
Л.А. Шаповалова ; Коми респ. акад. гос. службы и упр. при Главе Респ. 
Коми. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2004. – 301 с. 

467. Шаповалов К.А. Основы безопасности жизни : безопасность  и 
защита населения в чрезвычайных ситуациях : само-, взаимо- и первая ме-
дицинская помощь при травмах и несчастных случаях : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по спец. 033300 «Безопасность жизнедея-
тельности» / К.А. Шаповалов, Л.А. Шаповалова ; Коми респ. акад. гос. 
службы и упр. при Главе Респ. Коми. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Сыктыв-
кар : КРАГСиУ, 2004. – 187 с. 



 50 

468. Шаповалов К.А. Само-, взаимо- и первая медицинская помощь при 
травмах и несчастных случаях : учеб. пособие / К.А. Шаповалов, Л.А. Ша-
повалов ; Сыктывкар. гос. ун-т. – Сыктывкар : СГУ, 1995. – 164 с. 

469. Ширшков А.И. Практикум по безопасности жизнедеятельности / 
А.И. Ширшков, Г.М. Тизенберг ; Иркут. гос. экон. акад. – Иркутск : Изд-во 
ИГЭА, 2001. – Ч. 1: Первая помощь пострадавшим при несчастных случа-
ях. – 103 с. 
См. также 11, 76, 92, 103, 165, 168–170, 179, 180, 188, 208, 227, 228, 230, 

243, 250, 257, 259, 262, 263, 266, 266, 267, 275, 321, 358, 380, 570, 573, 575, 
603, 607, 608, 618, 931, 632, 639, 645, 646, 657, 658, 662, 689, 700, 701, 703, 
707, 708, 713, 715–717, 723–726, 732, 733, 735, 741–744, 762, 763, 765, 767, 
771, 772, 780, 784, 791. 
 

5.4. Студенты медицинских сузов и вузов 
 

Справочные издания. Справочники 
470. ГОСТ Р 52623-2006. Технология выполнения простых медицин-

ских услуг. Общие положения. – М. : Стандартинформ, 2007. – IV, 8 с. 
471. Мюллер З. Неотложная помощь : справ. практ. врача : пер. с нем. / 

З. Мюллер. – М. : МЕДпресс-информ, 2005. – 455 c. 
472. Справочник врача скорой и неотложной помощи : [общая харак-

теристика неотложных состояний, первая доврачеб. помощь при несчаст-
ных случаях и острых заболеваниях, техника реанимационных мероприя-
тий, скорая помощь при отравлениях, ожогах и травмах, лекарственные 
средства в скоропомощной практике] / сост. Н.П. Никитин. –  

… Изд. 3-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 252 с. – (Справочник). 
… Изд. 4-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 252 с. – (Справочник). 
473. Справочник домашнего врача / В.Д. Казьмин. –   
… М. : АСТ : Астрель, 2000. – Ч. 1. – 503 с. ; Ч. 2. – 484 с.  
… М. : АСТ : Астрель, 2001. – Ч. 1. – 503 с. ; Ч. 2. – 484 с. 
474. Справочник домашней медсестры : [патронаж. Процедуры. Про-

филактика. Доврачеб. помощь] / сост.: Рыженко В.И., Солертовская К.В. – 
М. : Гамма-Пресс, 2001. – 415 с. – (Ваше здоровье) (Маленькая энциклопе-
дия : МЭ). 

475. Справочник фельдшера : [первичная диагностика и оказание не-
отложной помощи, современные методы лечения, классификация и дози-
ровка лекарственных препаратов] / [сост. А.А. Пенделя]. – Белгород : Изд-
во «Клуб семейного досуга» ; Харьков : Изд-во «Клуб семейного досуга», 
2011. – 413 с. – (Полное руководство по неотложной помощи). 

476. Справочник фельдшера : полная информация по вопросам диагно-
стики и неотложной помощи, подробное описание и наглядное изображе-
ние процедур, тактика поведения фельдшера при работе в условиях чрез-
вычайных ситуаций, практические навыки работы в условиях скорой ме-
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дицинской помощи, клинико-диагностической лаборатории, фельдшерско-
акушерского пункта / [И.А. Бережнова и др. ; под ред. Ю.Ю. Елисеева]. –  

… М. : Эксмо, 2010. – 1018 с. 
… М. : Эксмо, 2008. – 1018 с. 
477. Стандарты неотложной психиатрической помощи на догоспи-

тальном этапе / авт.: В.Э. Пашковский [и др.] ; под. ред. Б.С. Фролова. – 
СПб. : СПбМАПО, 1998. – 14 с. – (Последиплом. мед. образование). 

478. Формы первичной медицинской документации и их заполнение :  
… (приказ МЗ СССР от 04.10.1980 г. № 1030 с изм. и доп.). – М. : Гл. врач, 

[2001]. – 91 с. – (Б-ка журн. «Качество медицинской помощи» ; № 2/2001).  
… (приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 г. № 1030 с изм. и доп., приказ 

Минздрава РФ от 20.02.2002 г. № 60). – М. : Мед. ред. «Главный врач» : Грантъ, 
[2002]. – 115 с. – (Б-ка журн. «Качество медицинской помощи»). 

 
 

479. Алгоритмы оказания неотложной медицинской помощи на догос-
питальном этапе при некоторых неврологических заболеваниях : метод. 
рекомендации / [сост. Исмагилов М.Ф.] ; Казан. гос. мед. ун-т. – Казань : 
Медицина, 2004. – 32 с. 

480. Арутюнян В.М. Лечение неотложных состояний в клинике внут-
ренних болезней : учеб-метод. пособие для иностр. студентов / В.М. Ару-
тюнян, А.К. Карапетян, А.Г. Матевосян ; Ереван. гос. мед. ун-т им. М. Ге-
раци. – Ереван, 1998. – 39 с. 

481. Байни Р.Л. Клиническое руководство по охране здоровья пожилых 
женщин : первич. и профилакт. помощь : [пер. с англ.] / Р.Л. Байни, Л. Спе-
ров. – М. : Медицина, 2001. – 523 с. 

482. Богданович В.Л. Интенсивная и неотложная терапия с основами 
реаниматологии при внутренних болезнях : учеб. пособие / В.Л. Богдано-
вич ; Нижегор. гос. мед. акад., Нижегор. базовый мед. колледж. – Н. Нов-
город : НГМА, 2005. – 356 с. 

483. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : [для фельдшер.-лабо-
рант. и зуботехн. отд-ний мед. уч-щ] / В.М. Буянов. –  

… 4–е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1981.– 190 с. – (Учеб. лит.). 
… 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1986. – 189 с. – (Учеб. лит. Для 

учащихся мед. училищ). 
… 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1994. – 190 с. – (Учеб. лит. Для 

учащихся мед. училищ). 
… В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 

2000. – 222 с. – (Учеб. лит. для учащихся мед. училищ и колледжей). 
484. Бюкинг В. Стоматологическая сокровищница : советы и секреты 

практического стоматолога : [пер. с англ.] / В. Бюкинг. – М. [и др.] : Квинт-
эссенция, 2011. – Т. 2. – 351 с. 

485. Внебольничная диагностика, первая врачебная помощь и реани-
мационные мероприятия при наиболее часто встречающихся неотложных 
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состояниях : учеб.-метод. пособие / [сост.: Л.И. Левина и др.] ; под ред. 
Л.Н. Валенкевича ; Ленингр. педиатр. мед. ин-т. – Л. : ЛПМИ, 1985. – 76 с. 

486. Демичев С.В. Практические занятия по оказанию первой медицин-
ской помощи при травмах и заболеваниях : учеб. пособие для учащихся 
мед. и фармац. уч-щ и колледжей / С.В. Демичев. – М. : Медицина, 2004. – 
108 с. – (Учеб. лит. для учащихся мед. уч-щ и колледжей). 

487. Иванов А.И. Диагностика и лечение инфаркта миокарда на догос-
питальном этапе : лекция / А.И. Иванов ; Центр. ин-т усоверш. врачей. – М. : 
ЦОЛИУВ, 1987. – 19 с. 

488. Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь : [учеб. пособие / 
В.Д. Малышев, И.М. Андрюхин, В.А. Бочаров и др.] ; под ред. В.Д. Малыше-
ва ; [Федер. программа книгоиздания России]. – М. : Медицина, 2000. – 
462 с. – (Учеб. лит. для слушателей системы последиплом. образования). 

489. Котельников Г.П. Травматология : учеб. пособие для студентов 
образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по спец. 
0401 «Лечебное дело» : учеб. пособие для студентов мед. училищ и кол-
леджей России / Г.П. Котельников, В.Ф. Мирошниченко. – М. : Академия, 
2004. – 271 с. – (Сред. проф. образование. Здравоохранение). 

490. Краткое руководство по организации борьбы с туберкулезом для 
фельдшеров первичной медико-санитарной помощи : учеб.-метод. пособие / 
[Заугольникова Т.В. и др.]. – М. : [Триада], 2007. – 64 с. 

491. Кузьминов О.М. Первая доврачебная помощь : учеб. пособие для 
студентов фармацевт. от-ния мед. фак. / О.М. Кузьминов, Е.Е. Ярошенко, 
А.С. Сотников ; Белгород. гос. ун-т. – Белгород : Изд-во БелГУ, 2006. – 79 с. 

492. Кучеренко В.З. Экстренная госпитализация – этап системы пер-
вичной медико-санитарной помощи : (лекция) / В.З. Кучеренко, М.М. Не-
фелова ; Центр. ин-т усоверш. врачей. – М. : ЦОЛИУВ, 1985. – 21 с. 

493. Лычев В.Г. Сестринское дело в терапии : с курсом первичной мед. 
помощи : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. 
образования / В.Г. Лычев, В.К. Карманов. – М. : Форум : Инфра-М, 

… 2007. – 542 с. – (Проф. образование). 
… 2009. – 542 с. – (Проф. образование). 
494. Лычев В.Г. Руководство по проведению практических занятий по 

предмету «Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 
помощи» : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. 
уровня / В.Г. Лычев, В.К. Карманов. – М. : Форум, 2008. – 380 с. – (Проф. 
образование. Медицина). 

495. Любой врач должен уметь ... : учеб. пособие для приобретения 
практ. навыков по травматологии и ортопедии студентами и врачами об-
щего профиля / [В. Мирджалилов и др.] ; общ. ред. М.М. Рожинского ; 
Киргиз. гос. мед. ин-т. – Фрунзе, 1989. – 64 с. 
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496. Межкафедральная программа подготовки студентов стоматологи-
ческого факультета по медицине катастроф / С-Петерб. гос. мед. ун-т им. 
И.П. Павлова. – СПб. : Изд-во СПБГМУ, [2003]. – 29 с. 

497. Методические рекомендации для студентов по диагностике и лече-
нию неотложных состояний в клинике внутренних болезней / сост.: В.В. Бар-
дин, П.Г. Федин, А.С. Чижиков [и др.] ; Минск. гос. мед. ин-т. – Минск, 
1985. – 63 с. 

498. Методические рекомендации по первой доврачебной помощи для 
студентов фармацевтического факультета / А.С. Чухраев, А.С. Кулабухов, 
И.А. Николаева, И.В. Толкачева ; Курск. гос. мед. ун-т. – Курск : КГМУ, 
2005. – 34 с. 

499. Методические указания к практическим занятиям по первой дов-
рачебной помощи для студентов фармац. ин-тов и фармац. фак. / сост. : 
Б.Д. Самура, В.В. Жук ; Харьков. гос. фармац. ин-т. – Харьков, 1986. – 86 с. 

500. Методические указания студентам 5 курса лечебного факультета 
для самостоятельной внеаудиторной подготовки к практическим занятиям 
по оказанию неотложной первой помощи при заболеваниях и повреждени-
ях органа зрения / сост. П.Г. Красников ; Донец. гос. мед. ин-т им. М. Горь-
кого. – Донецк, 1984. – 30 с. 

501. Мироненко О.И. Терапия с курсом первичной медико-санитарной 
помощи: теория и практика : учеб. пособие / О.И. Мироненко. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2010. – 286 с. (Медицина) (Сред. мед. образование). 

502. Неотложная помощь в клинике внутренних болезней : учеб.-
метод. пособие для студентов мед. ин-та и интернов / [В.А. Шелег] ; Крым. 
мед. ин-т. – Симферополь, 1990. – 31 с. 

503. Неотложная помощь на догоспитальном этапе : учеб. пособие для 
студентов старших курсов, врачей-интернов, клинич. ординаторов и пер-
вичного звена здравоохранения / [сост.: Лычев В.Г. и др.] ; под ред. В.Г. Лы-
чева ; Алтай. гос. мед. ун-т. – Барнаул : АГМУ, 2011. – 160 с. – (Учеб. лит. 
для студентов мед. вузов и последиплом. образования). 

504. Неотложная помощь при гнойно-воспалительных заболеваниях 
челюстно-лицевой области, травмах и других неотложных состояниях : 
учеб.- метод. пособие для врачей скорой помощи и курсантов ИПО / сост.: 
Мингазов Г.Г. [и др.] ; Башкир. гос. мед. ун-т, Ин- т последиплом. образо-
вания. – Уфа, 1996. – 19 с. 

505. Неотложная помощь при критических состояниях больного на 
приеме у стоматолога / [сост.: М.М. Соловьев и др.] ; С.-Петерб. гос. мед. 
ун-т им. И.П. Павлова. – СПб. : Изд-во СПбГМУ, 1996. – 23 с. 

506. Неотложная помощь при экстремальных состояниях больных в 
условиях стоматологической поликлиники : метод. указания в к практ. за-
нятиям по разделу терапевт. стоматологии «Неотложная помощь» для сту-
дентов 3–5 курсов стомат. фак. / сост.: В.В. Маслов, П.С. Шабак-Спасский, 
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Л.А. Курлыгина ; ред.: В.И. Калинин, А.И. Кирсанов ; I Ленингр. мед. ин-т 
им. И.П. Павлова. – Л., 1991. – 24 с. 

507. Неотложная терапия  в схемах и задачах : учеб-метод. пособие для 
студентов / И.Л. Давыдкин, Е.В. Зорина, С.П. Кривова [и др.] ; под общ. 
ред. В.А. Кондурцева ; Самар. гос. мед. ун-т. Самара : Офорт, 2006. – 125 с.  

508. Неотложная терапия в клинике внутренних болезней : метод реко-
мендации для субординаторов и интернов (часть 2) / сост.: Л.А. Дудкевич, 
В.П. Куплейс, Г.Г. Штофер [и др.] ; Рижск. мед. ин-т. – Рига, 1980. – 52 с. 

509. Неотложная терапия в клинике внутренних болезней : метод. ука-
зания к практ. занятиям со студентами 3, 4 и 5 курсов стомат. фак. / сост.: 
А.И. Кирсанов, К.В. Темирова, Л.П. Егорова [и др.] ; ред. А.И. Кирсанов ; I 
Ленингр. мед. ин-т им. И.П. Павлова. – Л., 1988. – 34 с. 

510. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней : учеб.-
метод. пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи» : спец. 
52060101 «Лечебное дело» / Мытищин. мед. училище. – М. : Изд. Воробьев 
А.В., 2011. – 50 с. 

511. Неотложные состояния в медицине : учеб. задания для преподава-
телей и студентов лечебного фак. мед. ин-та / сост. : Лихванцев В.А., Брее-
ва Л.Г., Чуканова З.С. [и др.] ; отв. ред. Н.Л. Попова ; Рязан. мед. ин-т им. 
И.П. Павлова. – Рязань, 1984. – 74 с. 

512. Никитин Г.Д. Доврачебная помощь при множественных и соче-
танных повреждениях / Г.Д. Никитин, Э.Г. Грязнухин. – Л. : Медицина : 
Ленингр. отд-ние, 1985. – 215 с.  

513. О чем говорят симптомы :  
… самодиагностика и первая помощь дома / под ред. А.Л. Верткина. – М. : 

Эксмо, 2010. – 220 с. – (Библиотека медсестры+). 
… [первая помощь и самодиагностика по всем болезням] / под ред. А.Л. Верт-

кина. – М. : Эксмо, 2011. – 176 с. – (Читайте на здоровье!). 
514. Обеспечение органов управления здравоохранением программами 

подготовки медицинских работников первичной медицинской сети по во-
просам профилактики и терапии психических расстройств : метод. мате-
риалы / [Бобров А.Е., Старостина Е.Г.] ; Моск. науч.-исслед. ин-т психиат-
рии. – М. : Медпрактика-М , 2008. – 67 с. 

515. Обуховец Т.П. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 
медицинской помощи: практикум : учеб. пособие / Т.П. Обуховец ; под 
ред. Б.В. Кабарухина. –  

… Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 412 с. – (Сред. проф. образование). 
… Изд. 2-е. –  Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 412 с. – (Медицина). 
516. Оказание неотложной помощи детям в условиях курорта : метод. 

рекомендации для студентов-субординаторов, интернов, детских курорто-
логов / сост.: М.М. Иванова, В.Л. Зубарев, В.П. Кузьмин ; Крым. мед. ин-т. – 
Симферополь, 1988. – 25 с.  
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517. Оказание первой врачебной помощи на догоспитальном этапе и в 
условиях приемного покоя: [учеб.-метод. пособие] / [сост. Илинская И.М.] ; 
Алтай. гос. мед. ун-т, Алтай. краев. клинич. дет. больница. – Барнаул : 
АГМУ, 2006. – 25 с.  

518. Оказание первой помощи при остановке сердца : метод. разраб. для 
субординаторов и интернов / [сост. А.К. Ровина] ; Новосиб. гос. мед. ин-т, 
Клинич. центр Сиб. отд-ния Акад. наук СССР. – Новосибирск , 1983. – 15 с. 

519. Организационно-методические основы общей врачебной (семей-
ной) практики : метод. рекомендации / [А.Р. Белявский и др.] ; Деп. здра-
воохранения Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Рос. ун-т дружбы народов. – 
Ханты-Мансийск ; М. : Полиграфист, 2004. – 18 с. 

520. Организация взаимодействия муниципальных служб первичной 
медико-санитарной помощи и органов социального обеспечения : (информ. 
сб.) / [под ред.: И.Н. Денисова, Е.И. Черниенко] ; Ассоц. врачей общ. прак-
тики (семейных врачей) России, Упр. здравоохранения администрации 
Ступ. р-на Моск. обл. – М., 2004. – 113 с. 

521. Организация и проведение мероприятий по дезинфекции в про-
филактических целях в общеобразовательных учреждениях системы Мос-
ковского комитета образования : информ.-метод. письмо / [подгот.: Н.Н. 
Филатов и др.] ; Центр гос. санитарно.-эпидемиол. надзора в г. Москве. – 
М. : Дезконтроль, 2002. – 54 с. 

522. Основные принципы оказания медицинской помощи при переломах 
костей лицевого скелета в догоспитальном периоде : (метод. указания) / 
[сост.: Ж.Б. Уразалин и др.] ; Алма-Атин. гос. мед. ин-т. – Алма-Ата, 1983. – 
30 с. 

523. Основы медицинских знаний :  
… учеб. пособие по анатомии человека, физиологии, гигиене и оказанию пер-

вой помощи при неотлож. состояниях : [для мед. сред. и высш. учеб. заведений] / 
И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский, С.В. Виноградов ; Во-
ен.-мед. акад. им. С.М. Кирова. – СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2002. – 29 с. 

… (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание первой помощи при 
неотложных состояниях) : учеб. пособие / [И.В. Гайворонский, и др.] ; под ред. 
И.В. Гайворонского. – СПб. : СпецЛит, 2009. – 300 с. 

524. Основы первой медицинской помощи : учеб. пособие / А.Г. Труш-
кин, Н.Н. Гарликов, В.М. Двуреченская, Д.А. Токарев. – М. [и др.] : МарТ, 
2005. – 318 с. – (Мед. образование). 

525. Острые отравления в общей врачебной практике : учеб.-метод. по-
собие по общ. врачеб. практике : для студентов мед. фак. спец. «Лечебное 
дело», «Стоматология», «Фармация» и фак. последиплом. образования / 
[С.С. Вялов, В.И. Кузнецов, Т.А. Васина и др. ; под ред. Т.А. Васиной] ; 
Рос. ун-т дружбы народов, Мед. центр упр. делами Президента Рос. Феде-
рации. – М. : Изд-во РУДН, 2003. – 61 с. 
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526. Первая доврачебная помощь : метод. указания для студентов заоч. 
отд-ния фармац. фак. / сост.: О.Ю. Кудрицкая, Д.Д. Давыдов ; С.-Петерб. 
гос. хим.-фармац. акад. – СПб. : Изд-во СПбГПУ. – 2000. – 59 с. 

527. Первая доврачебная помощь : учеб. пособие для фармац. ин-тов и 
фармац. фак. мед. ин-тов / В.М. Величенко [и др.] ; под ред. В.М. Величен-
ко, Г.С. Юмашева. – М. : Медицина, 1989. – 271 с. – (Учеб. лит. Для сту-
дентов фармац. ин-тов). 

528. Первая доврачебная помощь при лекарственных и бытовых отрав-
лениях / Ю.Г. Бобков, В.Б. Симоненко, О.Ю. Урюпов, С.Ф. Фролов. – 2-е 
изд., доп. – Л. : Медицина. Ленингр. отд-ние, 1982. – 191 с. – (БСМ. Б-ка 
сред. медработника). 

529. Первая медицинская помощь : учеб. пособие для студентов обра-
зоват. учреждений сред. проф. образования / [П.В. Глыбочко и др.]. –  
М. : Академия, 2007. – 23 с. – (Сред. проф. образование. Здравоохранение) 
(Учеб. пособие).  

… 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2008. – 233 с. – (Сред. проф. образование. 
Здравоохранение). 

… 3-е изд., испр. – М. : Академия, 2009. – 233 с. – (Учеб. пособие) (Сред. 
проф. образование. Здравоохранение). 

… 4-е изд., стер. – М.  : Академия, 2010. – 233 с. – (Сред. проф. образование. 
Здравоохранение) (Учеб. пособие). 

530. Первичная медико-санитарная помощь в развивающихся странах : 
учеб. пособие / Д.А. Орлов, И.И. Гейвандова, Т.С. Ляшенко, А.В. Сахно ; 
Центр. ин-т усоверш. врачей. – М. : ЦОЛИУВ, 1987. – 24 с. 

531. Первичная медико-санитарная помощь населению : метод. посо-
бие / Т.С. Кундич, Т.И. Ходкевич, С.Н. Меркулова, С.Д. Рехтина ; Томск. 
базовый мед. колледж. – Томск : В-Спектр, 2010. – 239 с.  

532. Первый психотический эпизод: (пробл. и психиатрич. помощь) : 
[сборник] / под ред. И.Я. Гуровича, А.Б. Шмуклера. – М. : Медпрактика-М, 
2010. – 543 с.  

533. Пособие по рациональному назначению лекарственных средств в 
амбулаторной практике: (на основе федер. стандартов мед. помощи) : 
справ.-информ. пособие для врачей и фельдшеров, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь / [разраб.: Н.Б. Ростова и др.] ; Пермская 
гос. фармац. акад.  [и др.]. – Пермь, 2007. – 214 с. 

534. Принципы организации первичной диагностики и неотложной по-
мощи пострадавшим с политравмой на госпитальном этапе : метод. и практ. 
рекомендации для врачей / Лазаренко В.А., Темирбулатов В.И., Григорьев 
Н.Н. [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т.- Курск : Изд-во КГМУ, 2007. – 79 с. 

535. Программа обучения врачей первичной медицинской помощи 
коммуникативным навыкам и элементам психокоррекции, направленным 
на раннее выявление психических расстройств, предупреждение их утяже-
ления и хронизации за счет организации доступных и законодательно до-
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пустимых лечебно-диагностических мероприятий, осуществляемых совме-
стно с участковыми терапевтами и другими специалистами / [А.Е. Бобров, 
Е.Г. Старостина, М.В. Соломатин].– М. : Ин-т пробл. упр. здравоохранени-
ем, 2009. – 39 с. 

536. Программа оказания первой медицинской помощи на до госпиталь-
ном этапе при сочетанной травме: (медицина катастроф) : учеб.-метод. посо-
бие для врачей скорой мед. помощи, фельдшеров ФАПов, врачей ЦРБ, вра-
чей и медсестер-спасателей врачебно-сестринских бригад МЧС / [К.К. Коз-
лов и др.] ; Омск. гос. мед. акад., Омск. гор. клинич. больница. – Омск : 
Омск. дом печати, 2002. – 25 с.  

537. Профилактика и лечение гнойных осложнений повреждений кос-
тей и суставов на этапах медицинской эвакуации : метод. рекомендации / 
[сост.: А.В. Капланом и др.] ; Минздрав СССР, Гл. упр. лечеб.-профилакт. 
помощи. – М. : ЦИТО, 1981. – 28 с. 

538. Профилактика отравлений и оказание первой медицинской по-
мощи : [метод. рекомендации] : (в помощь мед. работникам) / сост.: Л.А. 
Пастуховым [и др.] ; Перм. гос. мед. ин-т, Перм. обл. отд. здравоохране-
ния, Перм. обл. дом сан. просвещения. – Пермь, 1985. – 26 с. 

539. Профилактика стоматологических заболеваний у детей : [моно-
графия] / В.Г. Сунцов, В.К. Леонтьев, В.А. Дистель [и др.] ; Омск. гос. мед. 
акад. – Омск , 2003. – 380 с. 

540. Профилактика, первая помощь и лечение ожогов глаз : (метод. 
рекомендации в помощь мед. работникам) / [Н.Г. Гольдфельд, М.К. Ку-
четман] ; Перм. обл. отд. здравоохранения, Перм. обл. дом сан. просвеще-
ния, Перм. гос. мед. ин-т. – Пермь, 1982. – 22 с. 

541. Профилактика, ранняя диагностика и лечение первичной артери-
альной гипертонии у детей и подростков : метод. рекомендации / [подгот.: 
Надеждиной Е.А. и др.] ; Минздрав СССР, Гл. упр. лечеб.-профилакт. по-
мощи детям и матерям. – М., 1980. – 31 с. 

542. Реанимация и интенсивная терапия : сб. тестов и ситуац. задач : 
учеб. пособие по анестезиологии и реаниматологии для студентов мед. ву-
зов по спец. 040100 – «Лечебное дело» и 040400 «Стоматология» / Гри-
горьев Е.В., Иванников Н.Ф., Заболотин А.С. [и др.] Ростов н/Д, 2007. – 
126 с. – (Высш. образование). 

543. Рехтина С.Д. Первичная медико-профилактическая помощь насе-
лению. Усовершенствование : метод. пособие для слушателей отделения 
последиплом. подготовки : спец. «Сестринское дело» / С.Д. Рехтина ; Том-
ский базовый мед. колледж. – Томск : В-Спектр, 2010. – 143 с. 

544. Рогова Н.В. Методические рекомендации и задания контрольной 
работы по курсу первой доврачебной помощи : учеб.-метод. пособие для 
студентов III курса фармац. фак. заоч. формы обучения / Н.В. Рогова ; под 
ред. В.И. Петрова – Волгоград : Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2002. – 57 с. 



 58 

545. Рогова Н.В. Первая доврачебная помощь : учеб. пособие для сту-
дентов III курса фармац. фак. дневной и заоч. форм обучения : по курсу 
первой доврачеб. помощи / Н.В. Рогова ; под ред. В.И. Петрова ; Волгогр. 
мед. акад. – Волгоград : Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2002. – 180 с. 

546. Руководство для средних медицинских работников : для сред. мед. 
работников, принимающих участие в оказании первичной медико-
санитарной помощи / [Мухина С.А. и др.] ; гл. ред.: Ю.П. Никитин, В.М. 
Чернышев. – М. : Гэотар-Медиа : Ассоц. мед. обществ по качеству 
(АСМОК), 2007. – XIV, 975 с. + 1 CD. – (Нац. проект «Здоровье»). 

547. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии : для вра-
чей-педиатров, оказывающих первичную медико-санитарную помощь : [с 
прил. на компакт-диске] / под ред. А.А. Баранова.– М. : Гэотар-Медиа : Ас-
соц. мед. обществ по качеству, 2007. – XVI, 592 с. 

548. Руководство по медицинской профилактике : для врачей и фельд-
шеров, оказывающих первичную медико-санитарную помощь / под ред.: 
Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина. – М. : Гэотар-Медиа : Ассоц. мед. о-в по ка-
честву, 2007. – 450 с. – (Нац. проект «Здоровье»). 

549. Руководство по первичной медико-санитарной помощи / гл. ред.: 
А.А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин. – М. : Гэотар-Медиа : Ассоц. 
мед. о-в по качеству (АСМОК),  

… 2006. – 1541 с.  
… 2007. – 1541 с. 
550. Руководство по скорой медицинской помощи : для врачей и фельд-

шеров, оказывающих первичную медико-санитарную помощь : с приложени-
ем на компакт-диске / [авт. и сост.: Асманова О.С. и др.] ; гл. ред.: С.Ф. Баг-
ренко [и др.].– М. : Ассоц. мед. о-в по качеству (АСМОК) : Гэотар-Медиа,  

… 2007. – 783 с. + 1 CD-ROM.  
… 2008. – 783 с. + 1 CD-ROM.  
… 2009. – 783 с. + 1 CD-ROM.  
… 2010. – 783 с. + 1 CD-ROM. 
551. Руксин В.В. Неотложная амбулаторно-поликлиническая кардиоло-

гия : крат. руководство : для врачей, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь / В.В. Руксин ; Нац. проект «Здоровье». – М. : Ассоц. 
мед. о-в по качеству (АСМОК) : Гэотар-Медиа, 2007. – 190 с. 

552. Русак М.К. Оказание первой помощи при острых стоматитах  : по-
собие для врачей-слушателей / М.К. Русак, А.И. Каспина. – 3-е изд., стер. – 
СПб. : С.-Петерб. мед. акад. последиплом. образования, 1997. – 17 с. – (По-
следиплом. мед. образование). 

553. Савинов В.А. Организация первичной и вторичной профилактики 
неспецифических заболеваний легких : в условиях сельской местности / 
В.А. Савинов ; под ред. Л.Г. Горчакова, Л.М. Клячкина. – 2-е изд., доп., 
перераб. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1984. – 304 с. 
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554. Сединкина Р.Г. Сестринское дело в терапии. Раздел «Кардиоло-
гия» : учеб. пособие для мед. училищ и колледжей : учеб. пособие для сту-
дентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по спец. 
060109.51 «Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 
помощи» и 060102.51 «Акушерское дело» по дисциплине «Терапия» / 
Р.Г. Сединкина. – М. : Гэотар-Медиа, 2010. – 265 с. 

555. Сердечно-легочно-мозговая реанимация : учеб. пособие для студен-
тов, врачей-интернов, слушателей курсов оказания первой мед. помощи / 
Е.А. Столяров [и др.] ; Самар. гос. мед. ун-т. – Самара : Содружество Плюс 
: Самар. гос. мед. ун-т, 2004. – 69 с. 

556. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной ме-
дицинской помощи : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений 
сред. проф. образования / Э.В. Смолева ; под общ. ред. Б.В. Кабарухина. –  

… Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 474 с. – (Сред. проф. образование). 
… Изд. 8-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 473 с. – (Сред. проф. образование). 
… Изд. 10-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 473 с. – (Сред. проф. образование).  
… Изд. 11-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 473 с. – (Сред. проф. образование).  
557. Смолева Э.В. Терапия с курсом первичной медико-санитарной по-

мощи : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. об-
разования, обучающихся в мед. училищах и колледжах / Э.В. Смолева, 
Е.Л. Аподиакос. –  

… 8-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 652 с. – (Сред. проф. образование).  
… Изд. 9-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2011 [т.е. 2010]. – 652 с. – (Сред. проф. образование). 
558. Совершенствование профессиональной компетентности специа-

листов первичного звена здравоохранения в целях раннего выявления пси-
хических расстройств и предупреждения их неблагоприятного развития (на 
основе исследований, проведенных в 2008 г.) : метод. рекомендации / [В.Н. 
Краснов и др.]. – М. : Ин-т пробл. упр. здравоохранением, 2009. – 28 с. 

559. Тарасов А.Н. Неотложная доврачебная помощь при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях / А.Н. Тарасов, Е.А. Гордиенко. –  

… Л. : Медицина : Ленингр. отд-ние, 1982. – 208 с. –  (БСМ. Б-ка сред. медра-
ботника).  

… 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Медицина : Ленингр. отд-ние, 1987. – 237 с. – 
(БСМ. Б-ка сред. медработника). 

560. Терапия неотложных состояний : метод. рекомендации для студен-
тов, субординаторов и интернов-терапевтов / сост.: Иорданиди С.А., Козин 
В.К., Кондрашин А.Д. ; под ред. В.С. Полканова ; Свердлов. гос. мед. ин-т. – 
Свердловск, 1983. – 27 с. 

561. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи :  
… [учеб. пособие для сред. проф. образования / Э.В. Смолева и др.] ; под ред. 

Б.В. Кабарухина. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 537 с. – (Медицина для вас).  
… учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образова-

ния, обучающихся в мед. училищах и колледжах / [Э.В. Смолева, Е.Л. Аподиа-
кос] ; под ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов н/Д : Феникс, 
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… 2004. – 541 с. – (Сред. проф. образование). 
… 2005. – 540 с. – (Сред. проф. образование). 

562. Ткаченко С.С. Оказание доврачебной помощи при повреждениях 
опорно-двигательного аппарата / С.С. Ткаченко, В.М. Шаповалов. – Л. : 
Медицина : Ленингр. отд-ние, 1984. – 246 с. – (БСМ. Б-ка сред. медработ-
ника). 

563. Тутов А.С. Основы оказания экстренной помощи при неотложных 
состояниях : учеб-метод. пособие для самостоятельной подготовки студен-
тов 3 курса лечеб. фак. к практ. занятиям по элективному курсу / А.С. Ту-
тов ; Курск. гос. мед. ун-т. – Курск : КГМУ, 2003. – 22 с. 

564. Учебно-методическое пособие по основам сестринского дела : для 
студентов мед. училищ и колледжей / Басихина Т.С., Коноплева Е.Л., Кула-
кова Т.С. [и др.] ; под ред. А.И. Шпирина ; Всерос. учеб.-науч.-метод. центр 
по непрерыв. мед. и фармацевт. образованию. – М. : ВУНМЦ, 2003. – 719 с. 

565. Черкашина З.А. Доврачебная помощь пострадавшим и внезапно 
заболевшим : [для студентов фармацевт. фак. высш. мед. и фармацевт. 
учеб. заведений] / З.А.Черкашина. – М. : Медпрактика-М, 2003. – 736 с. 

566. Шилов В.В. Первая медицинская помощь при острых отравлениях / 
В.В. Шилов, М.Л. Калмансон ; под ред.: Н.Н. Гурина, К.В. Логунова. – СПб. 
: Изд-во СПбМАПО, 2009. – 31 с. – (Последиплом. мед. образование). 

567. Ярцева Т.Н. Сестринское дело в терапии с курсом первичной ме-
дицинской помощи : учеб. пособие для студентов мед. училищ и коллед-
жей / Т.Н. Ярцева, Р.Н. Плешкан, Е.К. Собчук. – М., 2005. – 394 с. – 
(Сестринское дело). 
См. также 55, 56, 59, 62, 63, 65, 80, 86, 91, 95, 96, 101, 106, 201, 248, 249, 

253, 258, 283, 285, 303, 322, 375, 378, 381, 401, 571, 572, 748–750, 761, 782, 
787, 788, 794. 

 
5.5. В помощь лектору, преподавателю 

 
568. Гоголев М.И. Методическое пособие по медико-санитарной подго-

товке  : пособие для учителя / М.И. Гоголев. – М. : Просвещение, 1985. – 80 с. 
569. Гулянский Р.А. Основы медицинской защиты населения / Р.А. Гу-

лянский. – Рига : Знание, 1981. – 48 с. – (Материал в помощь лектору / О-во 
«Знание» ЛатвССР, Науч.-метод. совет по пропаганде воен. знаний и воен.-
патриот. воспитанию) (Знание – народу) 

570. Действия учителя в непредвиденных ситуациях : крат. справ. по-
собие по оказанию первой мед. помощи / авт.-сост.: М.И. Семенов [и др. ] ; 
отв. ред. М.И. Семенов ; Новгор. гос. пед. ин-т. – Новгород : Изд-во НГПИ, 
1992. – 64 с. 

571. Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях : учеб. 
пособие для преподавателей краткосрочных курсов по оказанию первой 
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помощи при травмах и заболеваниях / С.В. Демичев. – М. : Гэотар-Медиа, 
2011 [т.е. 2010]. – 153 с.  

572. Инструктору-медику об оказании само- и взаимопомощи постра-
давшим : [инструкт.-метод. материал] / [сост.: А.В. Евцихевич, И.С. Тара-
сов] ; ЦК О-ва Красного Креста УкрССР. – Киев : Здоров'я, 1982. – 31 с. 

573. Королева Н.А. Оказание первой медицинской помощи : лекция / 
Н.А. Королева, Т.М. Николаенко, Н.Н. Николаенко ; Омск. гос. аграр. ун-т. – 
Омск : Изд-во ОмГАУ, 2005. – 53 с.  

574. Мартынов С.М. Как организовать занятия в медико-санитарном 
кружке : (пособие для руководителей кружков) / С.М. Мартынов ; Испол-
ком Союза о-в Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. – М. : Ме-
дицина, 1987. – 31 с. 

575. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных учре-
ждениях : метод. пособие / [авт.-сост.: А.Н. Каргин, Ю.Н. Фокин]. – М. : 
Айрис Пресс : Айрис дидактика, 2006. – 78 с. 

576. Методика подготовки учебно-методических материалов для про-
ведения занятий с водителями, сотрудниками служб, участвующих в лик-
видации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам ока-
зания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспорт-
ных происшествиях : учеб. пособие для преподавателей / [И.И. Сахно, 
И.А. Зубков] ; Всерос. центр медицины катастроф «Защита». – М. : ВЦМК 
«Защита», 2008. – 63 с.  

577. Методика проведения занятий с преподавателями по обучению 
водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, по оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий 
с вовлечением специальных транспортных средств, перевозящих радиоак-
тивные грузы : метод. пособие для преподавателей / [Г.М. Аветисов и др.] ; 
Всерос. центр медицины катастроф «Защита». – М. : ВЦМК «Защита», 
2008. – 19 с.  

578. Методика проведения занятий с преподавателями по обучению 
водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой меди-
цинской помощи пострадавшим от воздействия токсичных химических 
веществ : метод. пособие для преподавателей / [авт.: С.Ф. Гончаров и др.] ; 
Всерос. центр медицины катастроф «Защита». – М. : ВЦМК «Защита», 
2008. – 17 с.  

579. Методические рекомендации по проведению занятий по медицин-
ским темам программы обучения населения, не занятого в сферах произ-
водства и обслуживания, по гражданской обороне : в помощь инструкто-
рам-медикам при проведении занятий по мед. темам программы / [подгот. 
М.Н. Абраменко] ; ЦК О-ва Красного Креста БССР. – Минск, 1986. – 13 с. 
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580. Ожоги и отморожения: первая доврачебная помощь : [по материа-
лам III респуб. конкурса лекторов (октябрь 2006 г., Улан-Удэ) / сост.: Бу-
туханов С.Б., Раднаева Д.Б. ; под ред. Л.И. Андреевой] ; Респ. центр мед. 
профилактики. – Улан-Удэ : РЦМП, 2007. – 22 с. – (В помощь лектору).   

581. Педагогам и родителям о пожарной безопасности : учеб. пособие / 
[авт.-сост.: М.А. Комова и др.] ; Всерос. науч.-исслед. ин-т противопожар. 
обороны МЧС России. – М. : ВНИИПО, 2003. – 143 с. 

582. Первая помощь : учеб. для инструктора Красного Креста : [адапт. 
пер., доп. и перераб. / Рос. о-во Красного Креста]. – М. : Рос. о-во Красного 
Креста, 1999. – 120 с. 

583. Первая помощь : учеб. для инструктора-методиста Красного Кре-
ста / [Рос. о-во Красного Креста]. – М. : Рос. о-во Красного Креста, 1999. – 
45 с.  

584. Первая помощь : учеб.-метод. пособие для преподавателей дисци-
плины (предмета) «Первая помощь», обучающих сотрудников служб, уча-
ствующих в ликвидации последствий дорожно-трансп. происшествий, во-
дителей трансп. средств различных категорий / [Субботин Л.И. и др.] ; 
Перм. краев. террит. центр медицины катастроф, Перм. краев. шк. медици-
ны катастроф. – Пермь : Ника, 2010. – 263 с.  

585. Подготовка и проведение занятий по темам примерной программы 
подготовки водителей транспортных средств категорий А, В, С, D и подка-
тегорий A1, B1, С1, D1 приемам оказания первой помощи лицам, постра-
давшим в результате дорожно-транспортных происшествий, по учебному 
предмету «Первая помощь» : универс. уровень :  учеб.-метод. пособие для 
преподавателей / Авдеева В.Г. [и др.] ; общ. ред. В.Г. Авдеевой ; Минздраво-
соцразвития РФ. – М. : Ин-т пробл. упр. здравоохранением, 2009. – 205 с.  + 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

586. Порядок подготовки и проведения выездных циклов обучения 
преподавателей, обучающих водителей и сотрудников служб, участвую-
щих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 
приемам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях : метод. рекомендации / [Минздравсоцразвития России]. – 
М. : Ин-т пробл. упр. здравоохранением, 2009. – 8 с. 

587. Потапов В.Ф. Медицинская подготовка населения : (учеб.-метод. 
пособие) / В.Ф. Потапов ; Исполком о-в Красного Креста и Красного По-
лумесяца СССР. – 2-е изд., стер. – М. : Медицина, 1989. – 49 с. 

588. Потапов В.Ф.   Обучение населения приемам оказания первой ме-
дицинской помощи : (пособие для проводящих занятия) / В.Ф. Потапов ; 
Исполком Союза о-в Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. – М. : 
Медицина, 1983. – 40 с. – (Лит. Исполкома СОКК и КП СССР).  

589. Примерная программа подготовки водителей транспортных 
средств категорий А, В, С, D и подкатегорий A1, B1, С1, D1 приемам ока-
зания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-тран-
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спортных происшествий, по учебному предмету «Первая помощь» : уни-
верс. уровень :  учеб.-метод. пособие для преподавателей, обучающих во-
дителей приемам оказания первой помощи / [Авдеева В.Г. и др.] ; М-во 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. – М. : 
Ин-т пробл. упр. здравоохранением, 2009. – 31 с. 

590. Рекомендации по организации и оказанию первой медицинской 
помощи при дорожно-транспортных происшествиях: в помощь преподава-
телям, мастерам произв. обучения вождению автомобиля и водителям ав-
томобилей / Упр. кадров и учеб. заведений М-ва автомоб. трансп. УкрССР, 
Респ. курсы повышения квалификации преподавателей и мастеров авто-
школ. – Киев : Укроргавтотранс, 1985.  – Вып. 5. – 1985. – 10 с. – (Вопр. 
безопасности дорожного движения). 

591. Сборник нормативных и учебно-методических документов для 
подготовки преподавателей, обучающих сотрудников служб и водителей 
приемам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях / [Минздравсоцразвития России]. – М. : Ин-т пробл. упр. 
здравоохранением, 2009. – 39 с.  

592. Формы и методы подготовки преподавателей по обучению води-
телей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий до-
рожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицин-
ской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях : ме-
тод. пособие для преподавателей / [И.И. Сахно, И.А. Зубков] ; Всерос. 
центр медицины катастроф «Защита». – М. : ВЦМК «Защита», 2008. – 90 с.  
См. также 386, 389, 390, 511, 727, 779. 
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6. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ДРУГИХ ОББЕКТАХ ЭКОНОМИКИ 

 
 

6.1. Первая помощь на производстве 
 

593. Аптечка для оказания первой помощи работникам : требования к 
комплектации / сост. А.В. Верховцев. – М. : Инфра-М, 2011. – 7 с. – (Б-ка 
журн. «Трудовое право Российской Федерации» ; вып. 6 (207)). 

594. Бубнов В.Г. Десять шагов, которые позволят снизить число смер-
тельных исходов при несчастных случаях на производстве  

… система мед. подгот. персонала опасных видов пр-ва и трансп. / В.Г. Буб-
нов. – М. : Апрохим-Пресс : За безопасный труд, 2003. – 23 с.  

… система мед. подгот. персонала пассажирских видов пр-ва и трансп. / 
В.Г. Бубнов. – М. : Апрохим-Пресс, 2004. – 23 с.  

595. Бубнов В.Г. Инструкция по оказанию первой помощи при несчаст-
ных случаях на производстве / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова.– М. : ГАЛО 
Бубнов,  

… 2005. – 112 с.  
… 2007. – 112 с. 
… 2009. – 112 с.  
596. Инструкция № 9 по оказанию первой помощи при несчастных слу-

чаях / Белорус. монтаж.-наладочное упр. – Минск : Полымя, 1985. – 12 с. 
597. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 

на геологоразведочных работах : утв. Мингеологии СССР 25.09.1974 г. –  
2-е изд., стер. – М. : Недра, 1986. – 46 с. 

598. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 
на производстве : утв. РАО «ЕЭС России» / разраб.: В.Г. Бубнов, Н.В. Буб-
нова ; М-во топлива и энергетики РФ. –  

… М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 1999. – 79 с. 
… М. : ГАЛО Бубнов, 2007. – 112 с. 
599. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 

на производстве / ОАО НК Роснефть, ООО «РН-Юганскнефтегаз». – Тю-
мень : Тюмен. дом печати,  

… 2008. – 80 с.  
… 2009. – 80 с. 
… 2010. – 80 с. 
600. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 

на производстве. – Екатеринбург : Урал. юрид. изд-во, 2010. – 121 с. 
601. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при не-

счастных случаях на производстве. – Н. Новгород : Вента-2, 2009. – 64 с. 
602. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при не-

счастных случаях на производстве / М-во труда и соц. развития Рос. Феде-
рации. –  
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… / разраб.: В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова ;  М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. – 79 с. 
… Тверь, 2005. – 80 с  
603. Оказание первой доврачебной помощи : учеб.-метод. пособие к 

выполнению практ. работы [для студентов спец. «Безопасность технологи-
ческих процессов и производств» жизнедеятельности», дисциплин  «Безо-
пасность жизнедеятельности» и «Охрана труда» / сост.: Еникеева Т.М., Га-
ликеев Р.К., Наумкин Е.А.] ; Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т. – Уфа : Изд-
во Уфим. гос. нефтяного техн. ун-та, 2003. – 21 с. 

604. Оказание первой медицинской помощи и расследование несчаст-
ных случаев на производстве : инструкции, формы документов, руково-
дство к заполнению. – М. : Бюро печати, 2007. – 80 с. 

605. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях на 
нефтепромыслах : памятка / [сост. В.И. Подтяжкин] ; Куйбышев. обл. Дом 
сан.  просвещения. – Куйбышев, 1981. – 9 с. 

606. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве : 
метод. указания для проведения деловой игры по дисциплине «Безопас-
ность жизнедеятельности» для студентов всех спец. / М.Г. Сулейманов, 
Л.Ш. Тимиргалеева, И.А. Афонин ; Магнитог. гос. техн. им. Г.И. Носова. – 
Магнитогорск : МГТУ, 2003. – 19 с. 

607. Оказание первой помощи при различных видах повреждения здо-
ровья на производстве  : учеб. пособие для слушателей системы доп. обра-
зования СибГТУ / [сост.: В.Н. Москаленко и др.] ; Сиб. гос. технол. ун-т 
(СибГТУ), Ин-т доп. проф. образования, повышения квалификации и пе-
реподгот. специалистов (ИДПОПК и ПС СибГТУ). – Красноярск : Сиб-
ГТУ, 2011. – 61 с. 

608. Организация и оказание первой помощи пострадавшим при несча-
стных случаях на производстве : метод. указания к практ. работе для сту-
дентов всех спец. / сост.: Кузнецов С.В., Яковлев Б.Н. – Саратов. гос. ун-т. – 
Саратов : Изд-во СГУ, 1999. – 32 с. 

609. Памятка по оказанию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях на комбинате / Здравпункт комбината «Уралэлектромедь». – 
[Б.м.], 1989. – 19 с. 

610. Первая медицинская помощь при несчастных случаях и травмах на 
нефтепромыслах / [сост.: В.И. Подтяжкин, Семыкин Ю.С.] ; Куйбышев. 
обл. Дом сан.  просвещения. – Куйбышев, 1983. – 19 с.  

611. Первая медицинская, экстренная реанимационная помощь постра-
давшим при работах на энергетических объектах : инструкция : утв. Упр. 
техники безопасности генер. инспекции по эксплуатации электростанций и 
сетей рос. АО «ЕЭС России» 28.02.1994 г. / Науч.-исслед. ин-т общ. реа-
ниматологии. – М. : Стрижев, 1994. – 96 с. 

612. Первая помощь : учеб. пособие для работников опасных производ-
ственных объектов Пермского края / [Субботин Л.И. и др. ; общ. ред. Ав-
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деевой В.Г.] ; Перм. краев. террит. центр медицины катастроф, Перм. кра-
ев. шк. медицины катастроф. – Пермь : Ника [и др.], 2011. – 56 с. 

613. Предупреждение, обнаружение и ликвидация газонефтеводопро-
явлений : лекции по курсу: контроль скважины. Управление скважиной 
при газонефтеводопроявлениях (ГВНП) : [в 3 т.] / [авт.-сост.: Гергель А.П., 
Хлебников С.Р., Григорьев В.С. и др. ; под ред. А.Г. Аветисова и др.] ; Ас-
трахан. военизир. часть по предупреждению возникновения и по ликвида-
ции открытых газовых и нефтяных фонтанов фил. ООО «Газобезопас-
ность». – Краснодар : Просвещение-Юг, 2003. – Т. 2: Технические средства 
строительства, эксплуатации и ремонта скважин как фактор фонтаноопас-
ности, газоопасные работы, средства контроля окружающей среды и защи-
ты персонала, оказание первой доврачебной неотложной помощи при не-
счастных случаях / [авт.-сост.: Болотин В.А. и др.]. – 287 с. 

614. Руководство по оказанию первой медицинской помощи при авари-
ях в шахтах : утв. ВГСЧ Минуглепрома СССР 08.06.1989 г. / Центр. упр. 
военизированных горноспасат. частей. – Донецк, 1989. – 89 с. 

615. Труд и здоровье : (метод. рекомендации для газовиков и нефтяни-
ков Зап. Сибири) / [сост.: А.Д. Тюляндин и др.] ; ЦК О-ва Красного Креста 
РСФСР. – М. : Металлургия, 1987. – 23 с. 

616. Яковлев Б.Н.  Организация и оказание первой помощи пострадав-
шим при несчастных случаях на производстве : учеб. пособие для студен-
тов всех спец. и направлений /  

… Б.Н. Яковлев, С.В. Кузнецов, М.М. Кочкин ; Саратов. гос. техн. ун-т. – Са-
ратов : СГТУ, 1999. – 89 с.  

… Б.Н. Яковлев, С.В. Кузнецов ; Саратов. гос. техн. ун-т. – Саратов : СГТУ, 
2007. – 86 с. 

617. Яковлева Н.Г. Организация и основные приемы оказания первой 
помощи при кислородной недостаточности : метод. пособие / Н.Г. Яковле-
ва, Б.Б. Иванов ; под общ. ред. В.В. Никулина ; Новомоск. ин-т повышения 
квалификации руководящих работников и спец. хим. пром-сти. – Новомос-
ковск, 2011. – 44 с. 
 

6.2. Электробезопасность. Первая помощь 
 

618. Изучение способов оказания доврачебной помощи пострадавшим 
от действия тока (метод. указания к проведению лаб.-практ. работы по ох-
ране труда и ТБ для студентов всех спец.) / сост.: Кильдеев И.А., Рысин 
Ю.С., Копнин Ю.И., Гусев Г.Ф. ; Ташкент. электротехн. ин-т связи. – Таш-
кент, 1991. – 12 с. 

619. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с 
несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования : 
утв. Упр. по технике безопасности и пром. санитарии М-ва энергетики и 
электрификации СССР 21.03.1986 г. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 60 с. 
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620. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с 
несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования : 
утв. нач. Упр. по технике безопасности и пром. санитарии 21.03.1986 г. / 
сост.: Л.Г. Лунина, Л.Д. Котилевская, Г.Д. Локатенкова. – М : Энергоатом-
издат, 1987. – 62 с. 

621. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим от элек-
трического тока и при других несчастных случаях (из «Правил техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» утв. нач. 
Госэнергнадзора 12.04.1969 г. / ред. Г.П. Смирнова ; [Всесоюз. проектно-
технол. ин-т транспорт. строительcтва] Мин. трансп. строительства. – М., 

… 1980. – 54 с. 
… 1981. – 54 с. 
622. Кораблев В.П. Памятка по технике безопасности при электросва-

рочных работах на предприятиях химической промышленности / В.П. Ко-
раблев. – М. : Химия, 1981. – 64 с. – (Обучение рабочих на пр-ве). 

623. Кораблев В.П. Памятка по электробезопасности для рабочих тех-
нологических профессий химических предприятий / В. П. Кораблев. – М. : 
Химия, 1981. – 29 с. – (Обучение рабочих на пр-ве). 

624. Маньков В.Д. Опасность поражения человека электрическим то-
ком и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на произ-
водстве : практ. руководство / Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. ; Учеб.-
метод. и инж.-техн. центр «Электросервис». – [12-е изд., испр. и доп.]. – 
СПб. : Электро Сервис, 2011. – 84 с. – (Ответственному за электрохозяйст-
во и др. специалистам-электроэнергетикам). 

625. Методические указания по обучению оказания первой доврачеб-
ной помощи пострадавшим от электрического тока / сост.: Н.М. Рыков, 
Л.П. Филянович ; Белорус. политехн. ин-т. – Минск, 1988. – 19 с.  

626. Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока : 
метод указания к лаб. работе / сост. Калихман Л.Е. ; Чуваш. гос. ун-т им. 
И.Н. Ульянова. – Чебоксары, 1989. – 12 с. 

627. Оказание первой помощи при поражении электрическим током : 
метод. указания к выполнению лаб. работы по курсу «Охрана труда» для 
студентов всех спец. / сост.: Н.М. Тимошенко, В.Т. Кравчук, И.С. Маслов, 
Н.А. Метелюк ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев : КИСИ, 1991. – 11 с. 

628. Первая помощь пострадавшим от электрического тока : извлеч. из 
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и 
Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре-
бителей (ПТЭ и ПТБ электроустановок)» / Липец. обл. предприятие «Втор-
чермет». – Липецк, 1980. – 18 с. 

629. Сидоров А.И. Основы электробезопасности : учеб. пособие / А.И. 
Сидоров ; Юж.-Урал. гос. ун-т. – Челябинск : Изд-во Юж.-Урал.гос. ун-та, 
2001. – 343 с. 
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630. Щуцкий В.И. Безопасность при эксплуатации электротехнических 
систем : учеб. пособие / Щуцкий В.И., Сидоров А.И. ; Юж.-Урал. гос. ун-т. – 
Челябинск : Изд-во Юж.-Урал. гос. ун-та, 2001. – 281 с. 
 

6.3. Первая помощь на объектах строительства 
 

631. Егорушкин В.О. Охрана труда при строительстве, ремонте и со-
держании автомобильных дорог. Основы оказания первой медицинской 
помощи : учеб. пособие / В.О. Егорушкин, О.Ю. Антоненко, Т.В. Гаврилен-
ко ; Краснояр. гос. архит.-строит. акад. – Красноярск : КГАСА, 2005. – 69 с. 

632. Манчук Р.В. Первая доврачебная помощь при производственных 
травмах работников строительных специальностей : учеб. пособие / Р.В. Ман-
чук, Ю.В. Тимаков ; под ред. Р.В. Манчука ; Новосиб. гос. архит.-строит. 
ун-т (Сибстрин). – Новосибирск : Новосиб. гос. архит.-строит. ун-т, 2004. – 
108 с. 

633. Строителю о первой медицинской помощи / В.И. Крупеня, В.Б. Тар-
шис, Д.А. Яременко, В.Я. Моськин ; [ред. Н.Л. Хафизулина]. – М. : Строй-
издат, 1991. – 140 с. 

 
6.4. Первая помощь на сельскохозяйственных объектах 

 
Справочные пособия.  Справочники 

634. Токсиколого-гигиеническая характеристика пестицидов и первая 
помощь при отравлении : справочник / Ракитский В.Н. [и др.] ; под ред. 
В.Н. Ракитского  ; Федер. науч. центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана. – М. : 
Агрорус, 2011. – Вып. 1. – 959 с. 
 

 
635. Перепелица А.З. Первая медицинская помощь в поле / А.З. Пере-

пелица ; ЦК О-ва Красного Креста МолдССР, Дом сан. просвещения Мин-
здрава МолдССР. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1981. – 87 с. 

636. Пустовойт М.И. Доврачебная помощь на ферме и в поле / М.И. Пус-
товойт, А.Ф. Швец, И.А. Козак. – Киев : Здоров'я, 1983. – 47 с. – (Мед.       
б-чка колхозника). 

637. Рекомендации по оказанию первой помощи при несчастных слу-
чаях в химической лаборатории / сост.: В.Д. Комаров, В.А. Щербенков, 
А.А. Каликинский ; Белорус. сел.-хоз. акад. – Горки, 1986. – 24 с. 

638. Соломко П.А. Домашняя аптечка чабана и самолечение / П.А. Со-
ломко ; Респ. Дом сан. просвещения. – Фрунзе, 1881. – 17 с. 

639. Техника безопасности и оказания медицинской помощи в пчело-
водстве : учеб. пособие : для студентов вузов по спец. 310700 «Зоотехния» 
и 310800 «Ветеринария» / [А.Г. Маннапов, Н.С. Чернов, А.П. Гнездин]. – 
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Уфа : БашкГАУ, 2003. – 126 с. – (Учебники и учеб. пособия для высш. 
сел.-хоз. учеб. заведений). 
См. также 253, 287. 

 
6.5. Первая помощь на объектах Росгидромета и в экспедициях 

 
640. Пособие по оказанию первой помощи для персонала труднодос-

тупных станций и участников экспедиций Росгидромета / [сост. В.П. Кло-
пов] ; Федер. служба России по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды. Регион. центр «Мониторинг Арктики». – СПб. : Гидроме-
теоиздат, 1996. – 63 с. 
 

6.6. Первая помощь на транспорте 
 

6.6.1. Автомобильный транспорт.  
Дорожно-транспортные происшествия 

641. Автоводитель! Умей оказать первую медицинскую помощь постра-
давшим при дорожно-транспортных происшествиях / подгот.  В.А. Черно-
бай ; ЦК О-ва Красного Креста БелССР, Науч.-исслед. ин-т травматологии 
и ортопедии. – Минск : Полымя, 1984. – 22 с. 

642. Автомобилисту о первой медицинской помощи / авт-сост.: А.З. Пе-
репелица ; ЦК О-ва Красного Креста МолдССР, Дом сан. просвещения 
Минздрава МолдССР. – Кишинев : Тимпул, 1987. – 16 с. 

643. Азбука спасения при дорожно-транспортных происшествиях : 
[учеб. пособие]. – СПб. : Петер Гранд, 2001. – 32 с. 

644. Азбука спасения при дорожно-транспортных происшествиях : пер-
вая мед. помощь / [Дикань В.Е., Дикань Е.Н.]. –  

… М. : Русь Автокнига, 2005. – 31 с. 
… М. : Мир автокниг, 2006. – 31 с. 
… М. :  Мир автокниг, 2007. – 31 с. 
… М. : Мир автокниг, 2008. – 31 с. 
… М. : Мир автокниг, 2009. – 31 с. 
645. Артемьева О.В. Первая помощь при дорожно-транспортном про-

исшествии : учеб.-метод. пособие / О.В. Артемьева ; Моск. автомобил.-до-
рож. ин-т (гос.техн. ун-т), Ин-т повышения квалификации и переподгот. 
кадров трансп.-дорож. комплекса. – М. : МАДИ, 2002. – 61 с. 

646. Атлас инспектора ДПС по оказанию первой помощи : учеб.-практ. 
пособие / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова  ; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта 
и туризма. – М. : ГАЛО Бубнов, 2009. – 119 с. 

647. Ахметзянов И.М. Основы само- и взаимопомощи на дорогах / Ах-
метзянов И.М., Шакиров Ф.М. – Казань : Медикосервис, 1998. – 128 с. 
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648. Белоусов В.Д Дорожно-транспортные происшествия. Доврачебная 
помощь пострадавшим / В.Д. Белоусов. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 
1984. – 80 с. 

649. Бубнов В.Г. Как оказать помощь при автодорожном происшествии, 
когда пострадавший находится в состоянии клинической смерти / В.Г. 
Бубнов ; ТОО «ГАЛО», ТОО ТПО «Евроинвест» при содействии благотво-
рит. фонда «Мир вам ...». – М., 1994. – 23 с. 

650. Все решают секунды : первая помощь при дорожно-трансп. проис-
шествиях / [сост.: Н.К. Терновой, А.Е. Соловьев]. – Киев : Реклама, 1986. – 
44 с. (См. также № 691). 

651. Доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортных про-
исшествиях (при травмах черепа и состояниях, непосредственно угрожаю-
щих жизни : рекомендации / Лен. Дом. сан. просвещения. – Л., 1981. – 4 с. 

652. Иванеев М.Д. Оказание первой медицинской помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях: [метод. пособие для обуче-
ния сотрудников дорожно-патрульной службы Гос. инспекции по безопас-
ности дорожного движения] / М.Д. Иванеев ; Ком. по здравоохранению 
Ленингр. обл. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2008. – 46 с. 

653. Инструкция по оказанию доврачебной помощи (рекомендуемая) / 
сост. Е.Н. Потравнов.– 2-е изд. – М. : Альфа-Композит : Безопасность тру-
да и жизни, 2002. – 39 с. 

654. Как оказать первую помощь при дорожно-транспортных травмах : 
рекомендации для населения / сост. А.Н. Нагнибеда ; Ленингр. науч.-исслед. 
ин-т скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. – Л. : ЛНИИСП, 1985. – 4 с. 

655. Кныш Т.С. Дорожные санитарные посты / Т.С. Кныш, И.И. Сахно ; 
Исполком Союза о-в Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. – М. : 
Медицина, 1988. – 16 с. 

656. Ланцман Ю.В. Пособие по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях / Ю.В. Ланц-
ман ; Отд. здравоохранения и Упр. внутр. дел Томск. облисполкома, Обл. 
ком. О-ва Красного Креста, Томск. обл. совет всерос. добр. о-ва «Автомо-
толюбитель». – Томск, 1980. – 43 с. – (Для служеб. пользования). 

657. Левицкая О.В. Первая помощь пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях : учеб.-нагляд. пособие / О.В. Левицкая ; Рязан. 
мед.-соц. колледж, Рязан. обл. ин-т развития образования. – Рязань : РИРО, 
2010. – 100 с. 

658. Мыльникова Л.А. Оказание первой помощи при дорожно-транс-
портных происшествиях : учеб.-метод. пособие / [Мыльникова Л.А., Вино-
градов В.В., Евлампиева М.Н.]. – М. : Третий Рим, 2004. – 112 с. 

659. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь : учеб. 
для подготовки водителей автотрансп. средств [категорий] А, В, С, Д, Е / 
В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн, Г.М. Карнаухов. –  
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… М. : За рулем : Академия, 2004. – 154 с. – (Федер. комплект учеб.) (Учеб. 
водителя).  

… 2-е изд., стереотип.– М. : За рулем : Академия, 2005. – 154 с. – (Федер. ком-
плект учеб.) (Учеб. водителя).  

… 3-е изд., стер. – М. : За рулем : Академия, 2006. – 154 c. – (Федер. комплект 
учеб.) (Учеб. водителя).  

… 4-е изд., стер. – М. ; За рулем : Академия, 2007. – 154 с. – (Федер. комплект 
учеб.) (Учеб. водителя).  

… 5-е изд., стер. – М. ; За рулем : Академия, 2008. – 154 с. – (Федер. комплект 
учеб.) (Учеб. водителя).  

… 6-е изд., стер. – М. : За рулем : Академия, 2008. – 154 с. – (Федер. комплект 
учеб.) (Учеб. водителя).  

… 7-е изд., стер. – М. ; Зарулем : Академия, 2009. – 154 с. – (Федер. комплект 
учеб.) (Учеб. водителя).  

… 8-е изд., перераб. и доп. – М. : За рулем : Академия, 2010. – 191 с. – (Федер. 
комплект учеб.) (Учеб. водителя).  

660. Оказание медицинской помощи пострадавшим на месте дорожно-
транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД МВД России : метод. 
рекомендации / [Л.В. Борисенко и др.] ; Всерос. центр медицины катаст-
роф «Защита». – М. : ВЦМК «Защита», 2008. – 12 с. 

661. Оказание первой медицинской помощи сотрудниками ДПС при 
ДТП / [Упр. ГИБДД МВД по Респ. Башкортостан]. – Уфа : Белая река, 
2009. – 198 с. 

662. Оказание первой помощи при дорожно-транспортных происшест-
виях : учеб.-метод. пособие / [Мыльникова Л.А., Виноградов В.В., Евлам-
пиева М.Н.]. – М. : Третий Рим, 2004. – 112 с. 

663. Оказание скорой неотложной помощи при автомобильных авариях / 
[авт.-сост. Л.В. Семченкова]. – Ростов н/Д : Феникс, 1996. – 364 с. + [8] л. 

664. Организационно-правовые, финансово-экономические и методи-
ческие основы создания учебных центров по обучению водителей, сотруд-
ников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам ока-
зания первой помощи : метод. пособие / [Минздравсоцразвития России]. – 
М. : Ин-т пробл. упр. здравоохранением, 2009. – 94 с. 

665. Организация работы учебного центра подготовки преподавателей 
по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания пер-
вой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных проис-
шествиях : учеб. пособие для преподавателей / [И.И. Сахно, В.С. Матвей-
чук] ; Всерос. центр медицины катастроф «Защита». – М. : ВЦМК «Защи-
та», 2008. – 31 с. 

666. Папышев Н.М. Водителю о первой медицинской помощи / Н.М. Па-
пышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во ДОСААФ СССР, 1985. – 96 с.  

667. Папышев Н.М. Водителю о психофизических основах труда и 
первой медицинской помощи : [руководство для водителей] / Н.М. Папы-
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шев, И.Н. Папышев. – Подольск : Сатурн-С, 2004. – 126 с. – (Водителю о 
первой мед. помощи). 

668. Пащук А.Ю. Первая медицинская помощь при автодорожных трав-
мах. – 2-е изд., перераб. и доп. / А.Ю. Пащук, М.И. Быстрицкий. – М. : Меди-
цина, 1986. – 30 с.  – (Науч.-популяр. мед. лит. Оказание первой помощи). 

669. Первая медицинская помощь в условиях дорожного движения : 
ответы на вопросы экзаменационных билетов / [Николаев А.Я.]. – М. : Ол-
ма Медиа Групп, 2011. – 94 с. 

670. Первая медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспорт-
ных происшествиях : учеб.-метод. пособие для водителей и сотрудников 
служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-трансп. происше-
ствий / [Л.И. Субботин и др. ; общ. ред. В.Г. Авдеевой] ; Перм. краев. тер-
рит. центр медицины катастроф, Перм. краев. шк. медицины катастроф. – 
Пермь : Метелица, 2006. – 151 с. 

671. Первая медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспорт-
ных происшествиях / [Субботин Л.И., Авдеева В.Г., Петий Т.Г. ; Перм. кра-
ев. террит. центр медицины катастроф, Перм. краев. шк. медицины катаст-
роф. – 3-е изд., доп. и испр. – Пермь : Ника, 2010. – 32 с. 

672. Первая медицинская помощь пострадавшим при дорожно-транс-
портных происшествиях : практ. пособие для сотрудников ГИБДД / [сост.: 
В.В. Лисини, Н.В. Ярыгин]. – М. : Юриспруденция, 2000. – 30 с.  

673. Первая медицинская помощь пострадавшим придорожно-транспорт-
ных происшествиях : практ. пособие для сотрудников Госавтоинспекции / 
[авт.-сост.: Лисин В.В., Ярыгин Н.В.] ; Гл. упр. Гос. автомобил. инспекции. 
Науч.-исслед. центр Госавтоинспекции. – М. : Право и закон, [1996?]. – 32 с.  

674. Первая медицинская помощь при ДТП: [всевозможные травмы 
при ДТП, необходимые действия по оказанию первой помощи / вед. ред. 
С.П. Куликов]. – СПб. : Крылов, 2006. – 127 с. – (Знания, способные со-
хранить жизнь!).  

675. Первая помощь : учеб. для водителей / [разраб. : Авдеева В.Г. и 
др.] ; Минздравсоцразвития России. – М. : Ин-т проблем упр. здравоохра-
нением, 2009. – 173 с. 

676. Первая помощь : [практ. пособие для водителей / Л.И. Субботин, 
Т.Г. Петий, В.Г. Авдеева] ; Минздравсоцразвития России.– М. : Ин-т пробл. 
упр. здравоохранением, 2009. – 19 с. 

677. Первая помощь : учеб. для водителей / [Минздравсоцразвития Рос-
сии ; под ред. В.Г. Авдеевой]. – М. : Ин-т пробл. упр. здравоохранением, 
2009. – 173 с. 

678. Первая помощь пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях : учеб.-метод. пособие к программе подготовки водителей 
транспортных средств / [Грохольская О.Г., Изатулин В.Г., Каргин А.Н., 
Чуков В.И. ; науч. ред.: Васильев В.Ю.]. – [М.], 2011. – 68 с. 
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679. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии : метод. 
рекомендации / сост.: Г.А. Адреев [и др.] ; Минздрав ЛатвССР, МВД 
ЛатвССР, Упр. Госавтоинспекции. – Рига, 1988. – 22 с. 

680. Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях / [Суб-
ботин Л.И., Авдеева В.Г., Петий Т.Г.] ; Пермская краев. шк. медицины ка-
тастроф. – [3-е изд., доп. и испр.]. – Пермь : Пермская краев. шк. медицины 
катастроф : Ника, 2010. – 32 с. 

681. Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях : гото-
вы ли Вы выполнить свой долг по спасению человека  [для слушателей 
курсов и шк. водителей, автолюбителей / сост.: А.Е. Соловьев, Н.К. Терно-
вой]. – Киев : Вища шк., 1983. – Буклет 1 ; 1984. – Буклет 2 ; 1988. – Бук-
лет 3. – 2 печ. л.  

682. Перепелица А.З. Медицинские советы автомобилисту / А.З. Пере-
пелица, В.П. Титов. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1988. – 153 с. 

683. Пособие по оказанию сотрудниками ГИБДД первой медицинской по-
мощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях / [В.Г. Акиш-
кин, И.Ю. Болотников] ; Минздрав Астрахан. обл., Террит. центр медици-
ны катастроф. – Астрахань : Волга, 2009. – 27 с. 

684. Приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях: учеб. пособие для сотрудников 
служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-трансп. проис-
шествий / [Л.В. Борисенко и др. ; под ред. С.Ф. Гончарова] ; Всерос. центр 
медицины катастроф «Защита». – М.,  

… 2007. – 74 с.  
… 2008. – 72 с. 
685.  Приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в до-

рожно-транспортных происшествиях : памятка для водителя / [Л.В. Борисен-
ко, В.А. Власенко, К.В. Науменко и др. ; ред. Т.В. Романцова] ; Всерос. центр 
медицины катастроф «Защита». – М.,  

… 2007. – 16 с. 
… 2008. – 16 с.  
686. Сахаутдинов В.Г.  Первая медицинская помощь при транспортных 

авариях / В.Г. Сахаутдинов, Р.Ш. Садыков. – Уфа : Башкир. кн. изд-во, 
1986. – 84 c. 

687. Сборник тестовых заданий. Первая помощь пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях : учеб. пособие для контроля знаний 
водителей трансп. средств различных категорий : метод. комментарии / 
[В.Г. Авдеева и др.] ; Перм. краев. шк. медицины катастроф, Перм. краев. 
террит. центр медицины катастроф. – Пермь : Ника, 2010. – 48 с. 

688. Семерджян В.В. Первая помощь при дорожно-транспортных про-
исшествиях : (для водителей трансп. средств всех категорий) / В.В. Се-
мерджян, Г.Г. Маркарян, В.О. Агаджанян. – Ереван : Айастан, 1987. – 44 с. 
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689. Сидорович И.А. Оказание первой медицинской помощи постра-
давшим при дорожно-транспортных происшествиях : учеб. пособие / Си-
дорович И.А. – М. : Эксмо : Автополис-плюс, 2008. – 95 с. – (Правила до-
рожного движения). 

690. Сидорович И.А. Первая медицинская помощь пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях : [учеб. пособие для водителей, всех 
участников дорожного движения, для учащихся образоват. учреждений] / 
И.А. Сидорович. – М., 2007. – 56 с. – (Б-чка «Военные знания»). 

691. Терновой Н.К. Все решают секунды : первая помощь при дорож-
но-трансп. происшествиях / Н.К. Терновой, А.Е. Соловьев. – 2-е изд., пере-
раб. и доп.– Киев : Рэклама, 1989. – 91 с. (См. также № 650). 

692. Трубников В.Ф. Первая врачебная помощь пострадавшим придо-
рожно-транспортных происшествиях / В.Ф. Трубников. – Харьков : Осно-
ва, 1991. – 125 с.  

693. Филимонов В.С. Первая медицинская помощь на дороге / В.С. Фи-
лимонов ; Общерос. проект «Безопасность дорожного движения». – М. : 
Эксмо, 2009. – 121 с. – (Автошкола). 

694. Формы и методы обучения водителей, сотрудников служб, участ-
вующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 
приемам оказания первой помощи : метод. пособие / [Минздравсоцразви-
тия России]. – М. : Ин-т пробл. упр. здравоохранением, 2009. – 104 с. 

695. Цорионов В.Т. Первая помощь при дорожно-транспортных про-
исшествиях / В.Т. Цорионов. –  

… Киев : Здоровья, 1988. – 39 с. – (Советы врача). 
… Владикавказ : Алания, 1996. – 152 с. 
696. Чернобай В.А. Первая помощь при дорожно-транспортных трав-

мах / В.А. Чернобай ; Респ. дом сан. просвещения Минздрава БелССР. – 
Минск : Беларусь, 1980. – 32 с. – (Сан. знания – в массы). 
См. также 256, 441, 575–578, 584–586, 589–582, 722. 
 

6.6.2. Железнодорожный транспорт 
697. Грибанов О.И. Основы медико-санитарных знаний для проводни-

ков пассажирских вагонов : [учеб. пособие для сред. проф. техн. уч-щ] / 
О.И. Грибанов. – М. : Высш. шк., 1988. – 76 с. 

698. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на 
производстве для работников ОАО «Российские железные дороги» : утв. 
вице президентом ОАО «Российские железные дороги». – М. : Рос. желез-
ные дороги, 2005. – 62 с. 
 

6.6.3. Морской и речной транспорт 
Справочные пособия. Справочники 

699. Справочник лекарственных средств для оказания первой меди-
цинской помощи и лечения членов экипажа в рейсе / [сост. и ред. А.А. Ру-
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сецкий] ; Новорос. мор. пароходство, Коммерч. предприятие «Новосер-
вис». – М. : Мортехинформреклама, 1993. – 44 с. 
 

 
700. Гурьев В.Г. Организация перевозки опасных грузов и медицинское 

обеспечение : учеб. пособие для лиц плавсостава и мор. спец. / В.Г. Гурьев, 
Т.В. Гурьева ; Балт. гос. акад. рыбопромысл. флота. – Калининград : Изд-
во БГАРФ, 2007. – 227 с. 

701. Гурьева Т.В. Основы оказания первой медицинской помощи : учеб. 
пособие для плавсостава, курсантов (студентов) всех спец. / Т.В. Гурьева ; 
Балт. гос. акад. рыбопромысл. флота. – Калининград : Изд-во БГАРФ, 
2010. – 58 с. 

702. Давыдов В.Ю. Безопасность на воде и оказание помощи постра-
давшим / В.Ю. Давыдов. – М. : Совет. спорт, 2007. – 98 с. 

703. Заболевания мочеполовой системы : основные признаки, меры 
профилактики и первой мед. помощи в рейсах : учеб. пособие для студен-
тов (курсантов) вузов, обучающихся по всем спец. УМОЭВТ / Ю.Ф. Гав-
рилов, И.В. Поляков, О.В. Могучая [и др.] ; под ред. И.В. Полякова. – Изд. 
2-е испр. и доп. – СПб. : Лен. гос. ун-т (ЛГУ), 2007. – 51 с. 

704. Логунов К.В. Основы первой медицинской помощи. Неотложные 
действия на месте происшествия : лекции для лиц плавсостава и водолазов / 
К.В. Логунов. – СПб. : Изд-во СПбМАПО, 2010. – 15 с. – (Последиплом. 
мед. образование / МАПО) (Водолазное дело). 

705. Международный кодекс морской перевозки опасных грузов = In-
ternational maritime dangerous goodscode : добавление : список сокр. еди-
ниц. аварийн. процедуры : руководство по оказанию первой мед. помощи 
(РПМП) / Центр. науч.-исслед. и и проект.-конструкт. ин-т мор. флота 
(ЦНИИМФ). – СПб. : ЗАО ЦНИИМФ, 1998. – 651 с.  

706. Методические рекомендации по медицинскому обеспечению и 
оказанию первой доврачебной помощи водолазам при специфических за-
болеваниях и несчастных случаях во время выполнения подводно-техни-
ческих работ на глубинах до 12 метров / Донец. мед. ин-т им. М. Горького 
[и др.]. – Киев, 1985. – 55 с. 

707. Начальная (базовая) подготовка по безопасности на море в вопро-
сах и ответах : учеб. пособие : в 3 ч. / В.Ф. Чернышов, Ю.В. Канатов, А.П. 
Ремнев, Б.Г. Демидов ; Мор. гос. акад. им. Ф.Ф. Ушакова. – Новороссийск, 
2007. – 2007. – Ч. 1. – 140 с. ; Безопасность, охрана здоровья – первая по-
мощь. – 176 с. ; Пожарная безопасность. – 128 с. 

708. Оказание неотложной доврачебной помощи на судах флота рыб-
ной промышленности без медперсонала : (учеб. пособие) / [Пуйда А.К., 
Хватова В.П., Волобуев Н.Н. и др.; редкол.: В.П. Хватова (отв. ред.) и др.] ; 
Крым. мед. ин-т. – Симферополь : КМИ, 1982. – 192 с. 
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709. Памятка по оказанию первой доврачебной помощи / [Минрыбхоз 
СССР]. – М., 1988. – 26 с. 

710. Памятка по производственной санитарии и оказанию первой по-
мощи на морском судне / М-во мор. флота. – М. : Мортехинформреклама, 
1983. – 59 с. 

711. Памятка судовому медработнику по основам неотложной травма-
тологии / [М-во рыб. хоз-ва СССР]. – М., 1988. – 31 с. 

712. Попович В.А.   Первая медицинская помощь плавсоставу / В.А. По-
пович. – М. : РКонсульт, 2004. – 171 с. 

713. Практические навыки для оказания первой медицинской помощи 
на борту судна : учеб. пособие: [для высш. и сред. учеб. заведений вод. 
трансп.] / В.В. Буров, Ю.Ф. Гаврилов, И.В. Колесников [и др.] ; под науч. 
ред. И.В. Полякова ; Гос. мор. акад. им. С.О. Макарова, Мор. мед. учеб.-
практ. центр.  

… СПб. : ГМА, 2002. – 72 с. 
… 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : ГМА, 2003. – 73 с. 
714. Руководство по оказанию первой медицинской помощи при несча-

стных случаях, связанных с опасными грузами (РПМП) = Medical first aid 
guidefor use in accidents involving dangerous goods (MFAG) : [добавление к 
Кодексу ММОГ]. – Изд. 2000. – СПб. : ЦНИИМФ, 2004. – 155 с.  

715. Филатов Н.В. Оказание первой медицинской помощи на судах без 
медперсонала : учеб. пособие / Н.В. Филатов ; Мурм. гос. техн. ун-т, Сев. 
центр проф. подгот. команд. кадров. – Мурманск : Изд-во МГТУ, 2005. – 
29 с. 

716. Цысь О.Н. Первая помощь на судне : учеб. пособие : при обучении 
оказанию доврачеб. и мед. помощи на судах / О.Н. Цысь, Л.Г. Гладченко ; 
Дальневост. гос. мор. акад. им. Г.И. Невельского. – Владивосток : ДВГМА, 
2000. – 169 с. 
См. также 404, 443, 732. 
 

6.6.4. Воздушный транспорт 
717. Медицинская подготовка экипажей воздушных судов : учеб. посо-

бие : [для обучения экипажей воздушных судов по курсам «Оказание первой 
медицинской помощи на борту воздушного судна» и «Профилактика инфек-
ционных болезней на воздушной транспорте» / [В.Г. Бубнов и др. ; под общ. 
ред. В.В. Книги] ; Гос. служба гражд. авиации Минтранса России. – М. : Изд-
во НЦ ЭНАС, 2004. – 175 с. 

718. Оказание первой медицинской помощи на борту воздушного суд-
на : [практ. пособие] / [Радионов О.Н., Бубнов В.Г., Быченко В.Д., Невенг-
ловский И.Е] ; Гос. служба гражд. авиации Минтранса России. – М. : Изд-
во НЦ ЭНАС, 2004. – 64 с.  
См. также 789. 
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7. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
7.1. Чрезвычайные ситуации 

 
Справочные пособия. Справочники 

719. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реа-
нимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных 
ситуаций : [справочник] / И.Ф. Богоявленский. – СПб. : Медиус, 2003. – 
332 с. – (Спаси, сохрани жизнь). 

720. Новейшая энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях : 
[первая помощь, самооборона, экстремальные погодные условия, безопас-
ность на воде, сигнализация, выживание в городе, выживание при терро-
ристическом акте, добывание пищи, ориентирование : более 500 поясняю-
щих рисунков и схем / пер. с англ.]. – М. : АСТ : Астрель, 

… 2007. – 319 с. – (Как сохранить жизнь и здоровье). 
… 2008. – 320 с. – (Как сохранить жизнь и здоровье). 
721. Руководство по выживанию : [пер. с англ. / Д. Вайзман ]. – М. : 

АСТ : Астрель, 2002. – 383 с. – (Мини-энциклопедия: все обо всем). 
 

 
722. Алгоритмы первой медицинской помощи : учеб. пособие для во-

дителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и дорожно-трансп. происшествий / [Субботин 
Л.И.] ; Перм. краев. шк. медицины катастроф, Перм. краев. террит. центр 
медицины катастроф. –  

… Пермь : Ника, 2008. – 28 с. 
… М. : Ин-т пробл. упр. здравоохранением, 2009. – 31 с. 
… [Изд. 4-е, доп. и испр.]. – Пермь : Ника, 2010. – 28 с. 
723. Ахмерова С.Г. Криминальные ситуации и доврачебная помощь при 

них : учеб. пособие / Ахмерова С.Г., Егорова Э.Я., Шайдуллина Ж.В. ; 
Башкир. ин-т развития образования. – Уфа : БИРО, 2004. – 55 с. 

724. Басов В.И. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера и оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим : учеб. пособие / В.И. Басов, В.Н. Некрасов ; Ульян. ин-т 
повышения квалификации и переподгот. работников образования, Учеб.-
метод. центр ГПС по гражд. обороне и чрезв. ситуациям Ульян. обл. –
Ульяновск, 2008. – 76 с.  

725. Безопасность жизнедеятельности в экстремальных ситуациях и ос-
новы первой медицинской помощи : учеб. пособие / И.В. Макарчук, А.В. 
Рязанов, А.П. Поздняков [и др.] ; Тамбов. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – 
Тамбов : Изд-во ТГУ, 2008. – 117 с. 
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726. Благообразов Б.В. Оказание первой медицинской помощи в чрез-
вычайных ситуациях мирного и военного времени : учеб. пособие для сту-
дентов вузов региона / Б.В. Благообразов ; Дальневост. гос. техн. рыбохоз. 
ун-т. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2003. – 67 с. 

727. Бубнов В.Г. Атлас добровольного спасателя : первая мед. помощь 
на месте происшествия : учеб. пособие для массового обучения населения, 
личного состава спасательных служб, персонала опасных видов пр-ва и 
трансп. навыкам оказания первой мед. помощи на месте происшествия / 
В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова ; под общ. ред. Г.А. Короткина. –  

… М. : АСТ : Астрель, 2004. – 79 с.  
… Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : АСТ : Астрель, 2005. – 79 с.  
… Изд. 4-е, стер. – М. : АСТ : Астрель, 2008 [т.е. 2007]. – 79 с 
728. Бубнов В.Г. Как помочь пострадавшим при извлечении из-под об-

ломков зданий, автомашин и завалов / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова ; ТОО 
«ГАЛО», ТОО ТПО «Евроинвест» при содействии благотворит. фонда 
«Мир вам ...». – М., 1994. – 14 с. 

729. Бубнов В.Г. Основы медицинских знаний : учеб.-практ. пособие по 
оказанию первой мед. помощи на месте происшествия после несчаст. слу-
чая на дороге или производстве, катастрофы или теракта / В.Г. Бубнов, 
Н.В. Бубнова. – М. : АСТ : Астрель, 2004. – 252 с. 

730. Бубнов В.Г. Памятка спасателя : руководство к действиям спасате-
лей в оказании первой медицинской помощи / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова ; 
под ред. Шаховца В.В. – М. : Медицина спасения-ГАЛО, 1995. – 22 с. 

731. Бубнов В.Г. Памятка спасателя : руководство к действиям личного 
состава спасательных служб в оказании первой мед. помощи / В.Г. Бубнов, 
Н.В. Бубнова. – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 
… 1998. – 79 с. 
… 1999. – 79 с. 

732. Вавилова Л.Н. Оказание первой медицинской помощи в чрезвы-
чайных ситуациях : учеб. пособие для слушателей курсов повышения ква-
лификации спец. МЧС различного профиля, мор. спец., студентов и кур-
сантов всех спец., изучающих первую мед. помощь / Л.Н. Вавилова ; Балт. 
гос. акад. рыбопромысл. флота. – Калининград : БГАРФ, 2007. – 56 с. 

733. Гладков С.А. Первая медицинская помощь при чрезвычайных си-
туациях : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-
нию 280100 «Безопасность жизнедеятельности», спец. 280103 «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» / С.А. Гладков ; Воронеж. гос. техн. ун-т. – Во-
ронеж : ВГТУ, 2007. – 281 с. 

734. Гоголев М.И. Организация работы санитарных дружин в очагах 
поражения / М.И. Гоголев. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Медицина, 1981. – 
40 с. – (Лит. Исполкома Союза о-в Красного Креста и Красного Полумесяца). 

735. Горина Л.Н. Оказание доврачебной помощи населению в чрезвы-
чайных и аварийных ситуациях : учеб. пособие для студентов, обучаю-
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щихся по спец. «Автомобиле- и тракторостроение» / Л.Н. Горина, Н.Е. Да-
нилина, Т.В. Моисеева ; Тольят. гос. ун-т. – Тольятти : Тольят. гос. ун-т, 
2007. – 126 с. 

736. Гостюшин А.В. Азбука выживания: человек в чрезв. обстоятельст-
вах, экстрем. медицина / А.В. Гостюшин, С.И. Шубина. –  

… М. : Знание, 1995. – 269 с.  
… 2-е изд. – М. : Знание, 1996. – 269 с. 
737.  Губченко П.П. Медицинское обеспечение населения и действий сил в 

чрезвычайных ситуациях / Губченко П.П., Губченко И.П. ; МЧС России, Фак. 
гражд. обороны Воен.-инженер. ун-та. – Калуга : Облиздат, 2000. – 347 с.  

738. Гулянский Р.А. Отряд первой медицинской помощи / Р.А. Гулян-
ский. – Рига  : Звайгзне, 1986. – 151 с. 

739. Дикарев В.И. Безопасность, защита и спасение человека / В.И. Ди-
карев ; под ред. В.А. Заренкова ; Творч. об-ние «Вячезар». – СПб. : Наука и 
техника, 2007. – 573 с. 

740. Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях : памятка спаса-
теля / МЧС России. – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. – 47 с. – (Памятка спа-
сателя). 

741. Загафуранова Ф.Ф. Доврачебная помощь при внезапных заболе-
ваниях и отравлениях в чрезвычайных ситуациях : курс лекций / Ф.Ф. За-
гафуранова, З.А. Ахметченко, З.А. Янгуразова ; Башкир. гос. ун-т. – Уфа : 
РИО БашГУ, 2004. – 121 с. 

742. Кухта Ю.С. Оказание первой медицинской помощи в условиях 
чрезвычайной ситуации : учеб. пособие / Ю.С. Кухта ; Новосиб. гос. акад. 
вод. трансп. – Новосибирск :  НГАВТ, 2007. – 79 с. 

743. Луцкий М.А. Первая помощь при жизнеугрожающих ситуациях по-
страдавшим вследствие стихийных бедствий и катастроф : учеб. пособие : 
[для студентов 2-го курса] / М.А. Луцкий, Я.В. Федянина, А.В. Фролова ; 
Воронеж. гос. техн. ун-т. – Воронеж : Воронеж. гос. техн. ун-т, 2004. – 148 с. 

744. Мальцев ФИ. Оказание первой реанимационной помощи в экс-
тремальных ситуациях : учеб. пособие / Ф.И. Мальцев, А.А. Заднев ; под 
ред. А.В. Демина ; Казан. гос. техн. ун-т им. А.Н. Туполева. – Казань : Изд-
во ГГТУ, 2009. – 48 с.  

745. Методическая разработка деловой игры по теме № 2 «Оказание 
первой медицинской (доврачебной) помощи в очагах поражения и на объ-
ектах народного хозяйства» (разд. МС ГО) / сост.: С.Н. Шалимова, Н.Н. 
Манько, П.В. Хоменко ; Киев. гос. ин-т культуры им. А.Е. Корнейчука. – 
Киев ; КГИК, 1990. – 23 с. 

746. Методические указания для самостоятельной подготовки к практи-
ческому занятию и ситуационной задачи для оценки знаний студенток по 
курсу «Организация и тактика медицинской службы гражданской оборо-
ны». Тема № 3 «Первая помощь и ее организация» /  сост.: Э.А. Бобкова, 



 80 

Н.Т. Строкач, Л.Н. Максимец [и др.] ; Киев. торг.-экон. ин-т. – Киев, 1985. – 
16 с. 

747. Методические указания к практическим занятиям по оказанию пер-
вой медицинской помощи при травмах и поражениях военного времени / 
сост.: Батырбеков У.Б., Шапиро Д.М., Искакова Р.Г., Икиманова Г.К. ; Ка-
зах. ин-т физ. культуры. – Алма-Ата ; КазИФК, 1987. – 36 с. 

748. Методические указания к практическому занятию по теме «Органи-
зация специализированной медицинской помощи пораженным» : для сту-
дентов фармац. фак. дневной и вечернего отд-ний / сост. Н.А. Лобанова ; 
Ленингр. хим.-фармац. ин-т. – Л., 1987. – 15 с. –  (Для служеб. пользования). 

749. Методическое пособие к самостоятельной работе по экстремаль-
ной и военной медицине для студентов лечебного, медико-профилакти-
ческого, педиатрического, стоматологического и фармацевтического фа-
культетов / Лосенок С.А., Коломоец И.И., Котельникова Л.В., Квачахия 
Л.Л. ; Курск. гос. мед. ун-т. – Курск, 2011. – 335 с. 

750. Наставление по оказанию первой помощи раненым и больным в 
Вооруженных силах / [Корбут В.Б. и др.]  ; Гл. воен.-мед. упр. Минобороны 
Рос. Федерации. – М. : ВМедА, 

… 1998. – 141 с.  
… 2000. – 159 с.  
751. Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи при неот-

ложных состояниях. Действия в чрезвычайных ситуациях : памятка / [авт.-
сост.: О.В. Еремин]. – Рязань : Полиграф-Р, 2006. – 203 с. – (Карман. б-чка 
полезных советов). 

752. Основы доврачебной помощи : раб. программа для вузов пожар.-
техн. профиля / [В.И. Дутов] ; Высш. инж. пожар.-техн. шк. – М., 1990. – 8 с. 

753. Основы оказания первой неотложной медицинской помощи при ох-
ранной деятельности : сб. метод. материалов по мед. подгот. / [авт.-сост.: Ка-
линиченко Н.В., Михайлова А.Г.] ; Шк. охраны «Баярд». – М., 1994. – 60 с. 

754. Памятка по гражданской обороне : (в помощь председателям пер-
вичных профсоюзных организаций) / Штаб гражд. обороны ЭстССР, Эст. 
респ. совет проф.союзов. – Таллинн, 1981. – 12 с. 

755. Памятка работников органов внутренних дел по оказанию меди-
цинской помощи лицам, находящихся в состоянии алкогольного опьяне-
ния и получивших травму : утв. нач. Мед. упр. МВД России / сост.: Иванов 
В.И., Лаговский А.Ю., Струков П.Т. – [Б.м.] 1985. – 12 с. 

756. Памятка сотрудников органов внутренних дел по действиям в 
чрезвычайных ситуациях : [сборник]. – Домодедово : РИПК МВД России, 
1996. – 19 с. – (Материалы совещаний с руководящим составом МВД Рос-
сии, 8.06–14.06.1996 г.).– (Для служеб. пользования). 

757. Памятка спасателя. – [Саранск, 1998]. – 22 с. 
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758. Первая медицинская помощь при несчастных случаях и в экстре-
мальных ситуациях / [сост. М. Шляпцева]. – Кострома : Авенир-дизайн, 
2001. – 388 с. 

759. Первая медицинская помощь, интенсивная терапия и реанимация 
при острой тепловой травме у горноспасателей на догоспитальном этапе : 
метод. рекомендации / [сост.: Г.А. Можаев и др.] ; Ворошиловгр. мед. ин-т, 
Всесоюз. науч.-исслед. ин-т горноспасат. дела. – Донецк : Ворошиловград, 
1985. – 17 с. 

760. Первая помощь в экстремальных ситуациях.: практ. пособие / 
[Петров С.В., Бубнов В.Г.] ; МВД России. – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. – 
94 с.  

761. Первая помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций и иных угрожающих жизни случаях  : учеб.-метод. посо-
бие / [ред.: Агафонов Б.В., Кузнецова Т.Ф.] ; Моск. обл. науч.-исслед. кли-
нич. ин-т им. М.Ф. Владимирского. – М. : МОНИКИ, 2011. – 87 с.  

762. Пименов А.Б. Первая помощь в экстремальных ситуациях : учеб.-
метод. пособие : [для преподавателей и студентов гуманит. и мед. работни-
ков]/ А.Б. Пименов, Н.Е. Бурдакова ; Владимир. гос. гуманит. ун-т. – [2-е 
изд., перераб. и доп.]. – Владимир : Тип. на Нижегородской, 2011. – 152 с. 

763. Поведение в зоне землетрясения и при попадании в завалы. Оказание 
первой помощи при возможных травмах : учеб.-метод. пособие / [Г.М. Ханис-
ламова, В.А. Смирнов] ; Башкир. гос. пед. ун-т. – Уфа : БГПУ, 2000. – 29 с.  

764. Помощь пострадавшим. Защитные меры : (темы с 15 по 21) / А.П. 
Зайцев. – М. : Галерия, 2000. – 80 с. – (Сб. метод. разработок для проведе-
ния занятий с населением по тематике ГО и ЧС в 3 вып.) (Б-чка журнала 
«Военные знания»). 

765. Попадчук С.Б. Оказание первой помощи в неотложных ситуациях : 
учеб.-практ. пособие / С.Б. Попадчук, О.В.Герасимова ; Курган. гос. ун-т. – 
Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2011. – 85 с. 

766. Руководство по обучению населения защите и оказанию первой 
помощи в чрезвычайных ситуациях : науч.-попул. пособие / Гончаров С.Ф., 
Покровский В.И., Иванова Е.Б. [и др.] ; под ред. С.Ф. Гончарова. – М. : 
Велт, 2009. –  447 с. – (Для каждой семьи, для каждого дома). 

767. Рязанов А.В. Безопасность жизнедеятельности. Способы и средст-
ва оказания помощи людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях : 
учеб. пособие / А.В. Рязанов ; Моск. гос. ин-т радиотехники, электроники и 
автоматики (Техн. ун-т). – М., 1998. – 58 с. 

768. Савельев С.В. Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях / 
С.В. Савельев. – М. : Профиль, 2005. – 114 с. 

769. Сергеев К.И. Само- и взаимопомощь на поле боя при ранениях / К.И. 
Сергеев ; Воен.-мед. музей Минобороны СССР. – Л. : ВММ, 1984. – 23 с. 
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770. Спаси жизнь товарищу и себе : памятка военнослужащему по ока-
занию первой помощи / под ред. В.Б. Корбута ; Гл. воен.-мед. упр. Мин-
обороны Рос. Федерации. – М. : Изд. ВМедА, 2000. – 63 с. 

771. Татаринова Г.Ф. Оказание первой медицинской помощи при не-
отложных состояниях в чрезвычайных ситуациях   : учеб.-метод. пособие / 
Г.Ф. Татаринова ; Соликам. гос. пед. ин-т. – Соликамск : Соликам. гос. пед. 
ин-т, 2006. – 67 с. 

772. Трофимов Е.Н. Первая медицинская помощь при решении сотруд-
никами ОВД служебных задач : учеб.-практ. пособие / Е.Н. Трофимов, 
А.С. Крылов ; Волгогр. акад. МВД России. – Волгоград : Волгогр. акад. 
МВД России, 2005. – 75 с. 

773. Ужегов Г.Н. Как помочь в экстремальных ситуациях : народный 
лечебник / Г.Н. Ужегов. – Ростов н/Д : Проф-Пресс, 2001. – 222 с. – (Будь-
те здоровы!). 

774. Ужегов Г.Н. Первая помощь в экстремальных ситуациях / Г.Н. Уже-
гов. – М. : Терра-Кн. клуб, 2008. – 301 с. – (Домашний доктор). 

775. Ужегов Г.Н. Школа выживания в экстремальных ситуациях / Г.Н. 
Ужегов. – М. : Панорама, 2000. – 458 с. – (Дела житейские). 

776. Ужегов Г.Н. Секреты выживания в чрезвычайных ситуациях / Г.Н. 
Ужегов. – М. : АНС, 1999. – 398 с. –  (Б-чка энцикл. народной медицины : 
БЭНМ). 

777. Учебное пособие по основам доврачебной помощи для сотрудни-
ков милиции / [подгот.: В.С. Яковлев, Л.А. Резинков] ; Гл. упр. внутр. дел 
Леноблгорисполкома МВД РСФСР. – Л., 1990. – 58 с. 

778. Халетова С.С.  Оказание первой медицинской помощи при экс-
тремальных ситуациях. Здоровый образ жизни / С.С. Халетова, Н.Х. Ша-
кирова. – Йошкар-Ола : Марийск. полигр.-изд. комбинат, 1995. – 188 с. 

779. Шаховец В.В. Первая медицинская помощь в чрезвычайных си-
туациях : учеб. пособие для подготовки руководящего состава объектов 
промышленности, сельского хозяйства, организаций, учреждений и учеб-
ных заведений, личного состава аварийно-спасательных формирований, 
для преподавателей ОБЖ и БЖ, учебно-методических центров и курсов 
ГО, руководителей занятий с населением по тематике ГО и ЧС / В.В. Ша-
ховец, А.В. Виноградов. 

… 2-е изд., и спр., доп. – М. : Ред. Воен. знания, 2000. – 56 с. – (Б-чка «Воен-
ные знания»). 

… М. : Ред. Воен. знания, 2006. – 56 с. – (Б-чка «Военные знания»). 
… М. : Красногор. тип., 2011. – 56 с.  – (Б-чка «Военные знания»). 
780. Шелест О.В. Медицинская подготовка спецназа : учеб.-практ. по-

собие для курсантов и слушателей воен. учеб. заведений / О.В. Шелест. – 
М. : Акад. проект, 2006. – 143 с. – (Gaudeamus). 

781. Школа выживания [Электронный ресурс] : как выжить, если ката-
строфу предотвратить не удалось, и жизнь уже висит на волоске... : навыки 
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выживания, опасные ситуации, полезный справочник, первая медицинская 
помощь. – Мультимед. информ. электрон. изд. – М. : Хорошая погода, cop. 
2006. – 1 электрон. опт.диск (CD-ROM). –  (Хорошая погода : электрон. 
энцикл.). 

782. Экстремальная медицина : метод. указания по изучению курса и 
контр. работы для студентов заоч. отд-ния фармац. фак. / сост.: А.В. Дер-
гунов, В.Н. Кудрин, Ю.Д. Зильбер ; под общ. ред. А.И. Тюкавина ; С.-Пе-
терб. гос. хим.-фармац. акад. – СПб. : Изд-во СПбГПУ. – 2002. – 48 с. 

783. Юденич В.В. Первая помощь пострадавшим на пожаре / В.В. Юде-
нич. – М. : Стройиздат, 1983. – 65 с. 
См. также 270, 282, 347, 348, 467, 467, 496, 536, 577, 578, 579, 581, 714. 

 
7.2. Первая помощь при радиационных и химических поражениях 

 
784. Бирг Н.А. Медицинские, спасательные и другие неотложные ме-

роприятия при радиационных поражениях : конспект лекций / [Н.А. Бирг, 
Г.Н. Бородин, В.И. Устюжанинов] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. – 
Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 1992. – 43 с. 

785. Венценосцев Б.Б. Медицинская помощь при радиационных пора-
жениях : (учеб. пособие для студентов) / Б.Б. Венценосцев. – М. : Изд-во 
МГУ, 1988. – 46 с. 

786. Голиков И.И. Первая медицинская помощь при поражении ядер-
ным оружием / И.И. Голиков, Е.Д. Говорухин ; Воен.-мед. музей Минобо-
роны СССР. – Л. : ВММ, 1983. – 31 с. 

787. Принципы и общие методы оказания помощи пострадавшим при 
радиационных авариях : публ. МКРЗ : [пер. с англ.] / под ред. А.А. Мои-
сеева. – М. : Энергоиздат, 1981. – 29 с. – (Рекомендации МКРЗ ; публ. 28). 

788. Ситуационные задачи: по курсу «Военная токсикология и меди-
цинская защита от радиационных и химических поражений» для студентов 
IV курса / [сост.: Ю.Н. Лейкин, А.В. Старков] ; С.-Петерб. гос. мед. ун-т 
им. И.П. Павлова. – СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2002. – 54 с. 

789. Указания по оказанию первой медицинской помощи при проведе-
нии СНАВР в авиапредприятиях в условиях применения ядерного оружия : 
утв. Мед. сан.-мед. упр. Гражд. авиации 05.07.1979 г. / Гос. НИИ гражд. 
авиации. – М. : ГосНИИГА, 1980. – 56 с. – (Для служеб. пользования). 
 

7.3. Оказание медико-психологической помощи 
 

790. Акентьев П.В. Основы медицинской подготовки с инженерной 
психологией / П.В. Акентьев. – М. : компания Спутник+, 2009. – 78 с. 

791. Золотарева Т.Ф. Проблемы социально-психологической помощи 
жертвам террора : учеб. пособие для студентов фак. соц. работы / Золота-
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рева Т.Ф. Минигалиева М.Р. – М. : Изд-во МГСУ, 2002. – 252 с. – (Соц. 
реабилитация) (Новый образоват. стандарт). 

792. Мишин Б.И. Антитеррор. Дидактический материал по профилак-
тике терроризма и оказанию первой медицинской помощи. 5–11 кл. обще-
образоват. учреждений / Б.И. Мишин, В.В. Абатурова, А.В. Легкобытов. – 
М. : Вентана-Граф, 2008. – [16] отд. л.  

793. Руководство Международной организации по миграции (МОМ). 
Первая помощь жертвам торговли людьми = The IOM handbook on Direct 
Assistance for Victims of Trafficking. – М. : Междунар. орг. по миграции 
(ОБСЕ), 2010. – 353 с. 

794. Севостьянов В.Г. Первая психолого-психиатрическая помощь при 
чрезвычайных ситуациях : метод. рекомендации / В.Г. Севостьянов ; Курск. 
гос. мед. ун-т, Курск. клинич. психоневрол. диспансер. – Курск : КГМУ, 
2006. – 17 с.  
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ, СОСТАВИТЕЛЕЙ, РЕДАКТОРОВ 
  (напротив фамилии автора – номер документа указателя) 
  
Абатурова В.В.   792 
Абраменко М.Н.   579 
Авдеев А.В.   7 
Авдеева В.Г.   585, 589, 612,  
   687, 670, 671, 675–677, 680 
Авдеева Н.А.   445 
Аветисов А.Г.   613 
Аветисов Г.М.   577 
Агаджанян В.О.   688 
Агафонов Б.В.   761 
Адреев Г.А.   679 
Айзман Р.И.   431, 457 
Акентьев П.В.   790 
Акишкин В.Г.   683 
Аксельрод А.Ю.   47 
Александрова В.А.   238 
Алексеев А.В   322 
Алексеев Р.З.   286 
Алексеик Е.Б.   46 
Алешкина Н.С.   208 
Алтымышев А.А.   343 
Альбанова В.И.   302 
Альбинский Е.Г.   435 
Альтманн Х.   342 
Ананьева Л.В.   385 
Анденко С.А.   275 
Андреев Г.Г.   48 
Андреева Л.И.   580 
Аникеева Л.Ш. 141, 209, 210 
Антоненко О.Ю.   631 
Аподиакос Е.Л.   557 
Артемьева О.В.   645 
Арутюнян В.М.   480 
Асманова О.С.   550 
Астамирова Х.С.   303 
Атясов Н.И.   290 
Афанасьев С.Э.   142 
Афонин И.А.   606 
Ахмадеева Э.Н.   201 
Ахмедзянов Р.Б.   66 
Ахмерова С.Г.   723 
Ахметзянов И.М.   647 
Ахметченко З.А.   741 
Бабаханян А.Б.   291 
Багдыков Г.М.   143 
Багренко С.Ф.   550 
 

Байни Р.Л.   481 
Баллюзек М.Ф.   442 
Бальцер И.Р.   22 
Баранов А.А.   547, 549 
Бардин В.В.   497 
Барсукова Н.К.   362 
Баршай В.М.   17 
Басихина Т.С.   564 
Басов В.И.   724 
Басс Д.   189 
Батырбеков У.Б.   747 
Бауэр И.В.   249 
Башкиров А.А.   103 
Башкирова Н.А.   190 
Башмаков А.И.   49 
Бектобеков Г.В.   388 
Белов Л.   304 
Белова Н.Л.   239 
Белопольский Ю.А.   202 
Белоусов В.Д.   649 
Белоусов Г.   352 
Белявский А.Р.   519 
Беляев А.А.   144 
Беляков А.П.   267 
Бердников С.Н.   2 
Бережнова И.А.   136, 476 
Бериев О.Г.   389 
Бесниеру Т.Я.   240 
Бирг Н.А.   784 
Благитко Е.М.   249 
Благообразов Б.В.   726 
Блувштейн Г.А.   659 
Бобков Ю.Г.   528 
Бобкова Э.А.   746 
Бобров А.Е.   514, 535 
Богданович В.Л.   482 
Богоявленский И.Ф.   91, 
305, 306, 719 
Болотин В.А.   613 
Болотников И.Ю.   683 
Бонитенко Ю.Ю.   19 
Борисенко Л.В.   660, 684,  
                        685 
Борисов Е.С.   269 
Борисова О.А.   196 
Бородин Г.Н.   784 
 

Бреева Л.Г.   511 
Бромбин А.И.   249 
Брюсов П.Г.   241 
Брюханова О.А.   201 
Бубнов В.Г.   242, 281, 292,  
 296, 307–312, 336–341, 361, 
 594, 595, 598, 602, 646, 649, 
 717, 718, 727–731, 760 
Бубнова  Н.В.   281, 310,  
        361, 595, 598, 602, 646,  
         727–731 
Бугаевский В.В.   387 
Буглаев А.И.   282 
Будник В.Е.   465 
Бузмаков В.А.   3 
Булай П.И.   237 
Бурдакова Н.Е.   762 
Бурмистров В.М.   282 
Буров В.В.   713 
Бурцева О.И.   390 
Бутуханов С.Б.   580 
Бутылин Ю.П.   52 
Бушнев В.В.   25 
Буянов В.М.   53, 483 
Быстрицкий М.И.   668 
Быченко В.Д.   718 
Бюкинг В.   484 
Вавилова Л.Н.   732 
Вадбольский Л.В.   135 
Вайзман Д.   721 
Вакуленко С.В.   46 
Василенко Е.А.   121 
Васильев В.Ю.   678 
Васильева А.В.   313 
Васильева Е.А.   391 
Васина Т.А.   525 
Васичкин В.И.   54 
Васюков Г.В.   409 
Вафакулов Б.Х.   344 
Вебер В.Р.   4 
Величенко В.М.   527 
Венедиктов Д.Д.   55 
Венценосцев Б.Б.   785 
Верткин А.Л.   56, 57, 513 
Верховцев А.В.   593 
Верхолетова Э.В.   392 
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Виницкая И.М.   243 
Виноградов А.В.   523, 658,  
                       662, 779 
Вишневская Е.Л.   362 
Вишневский А.А.   58 
Владимова М.Г.   123 
Власенко В.А.   685 
Власов А.В.   88 
Власов В.А.   454 
Волобуев Н.Н.   708 
Ворошилова И.И.   59 
Вуколов В.П.   213, 314,  
Вуколова З.П.   213, 314 
Вулф Л.   214 
Высочина Л.В.   435 
Вялов С.С.   525 
Гавриленко Т.В.   631 
Гаврилов Е.Б.   454 
Гаврилов Ю.Ф.   704, 713 
Гавриш Т.В.   60 
Гайворонский А.И.   523 
Гайко Б.А.   369 
Гайнова В.П.   230 
Галикеев Р.К.   358, 603 
Галинская Л.А.   61 
Галкин Р.А.   62 
Гамышин А.Б.   89 
Гарликов Н.Н.   524 
Гаспарян Э.Г.   315 
Гафанович Е.Я.   188 
Гейвандова И.И.   530 
Герасимова О.В.   765 
Гергель А.П.   613 
Гильманов А.А.   63 
Гладков С.А.   733 
Гладченко Л.Г.   716 
Глыбочко П.В.   529 
Гнездин А.П.   639 
Говорухин Е.Д.   786 
Гоголев М.И.   369, 376, 568,  
                      734 
Голиков А.П.   64 
Голиков И.И.   786 
Голов Л.И.   440 
Гольбрайх В.Р.   244 
Гольдфельд Н.Г.   540  
Гончаров С.Ф.  578, 684, 766 
Гончарова Г.И.   200 
Горбань А.И.   247 
Горбаткова Е.Ю.   325, 448 

Горина Л.Н.   735 
Горчакова Л.Г.   553 
Гостюшин А.В.   736 
Гренц В.И.   393 
Грибанов О.И.   697 
Григович И.Н.   215 
Григорьев В.С.   613 
Григорьев Е.В.   542 
Григорьев Н.Н.   534 
Гримблат С.О.   165 
Грохольская О.Г.   678 
Грязнухин Э.Г.   512 
Губченко И.П.   737 
Губченко П.П.   737 
Гудаковский Ю.П.   144 
Гудков В.А.   394 
Гулянский Р.А.   569, 738 
Гумаюнова С.А.   446 
Гундорова Р.А.   276 
Гурин Н.Н.   245, 283, 566 
Гурович И.Я.   532 
Гурьев В.Г.   700 
Гурьева Т.В.   701 
Гусев Г.Ф.   618  
Гусев Ю.А.   395 
Гутман Л.И.   244 
Давлицарова К.Е.   377 
Давлятов Я.Д.   360 
Давыдкин И.Л.   507 
Давыдов В.Ю.   702 
Давыдов Д.Д.   526 
Даников Н.И.   345 
Данилина Н.Е.   735 
Датий А.В.   432 
Двуреченская В.М.   524 
Демидко О.Л.   136  
Демидов Б.Г.   707 
Демидов Н.Н.   430 
Демина А.В.   744 
Демичев С.В.   486, 571 
Денисов А.И.  246, 299, 346 
Денисов И.Н.   520, 549 
Денисова О.А.   246, 299 
Дергунов А.В.   782 
Джалиашвили О.А.   247 
Дзюбич Л.И.   246, 299 
Дикань В.Е.   643 
Дикань Е.Н.   643 
Дикарев В.И.   739 
Димитрова Л.В.   17 

Дистель В.А.   539 
Дмитриева В.Г.   222 
Долин П.А.   293 
Доскин В.А.   146 
Дронов А.Ф.   218 
Дубравина С.В.   219 
Дудкевич Л.А.   508 
Дудко И.Н.   441 
Дудкова А.А.   425 
Дурганян Л.А.   179 
Дургарян Л.А.   180, 347 
Дурманова И.П.   316 
Дутов В.И.   752 
Дядичкин В.П.   250 
Евлампиева М.Н.   658, 662 
Евцихевич А.В.   572  
Егорова Л.П.   509 
Егорова Э.Я.   723 
Егорушкин В.О.   631 
Ежов В.   317 
Елисеев Ю.Ю.   7, 136, 476 
Елманова Т.В.   95 
Еникеева Т.М.   358, 603 
Еремин О.В.   751 
Ермолаев В.Л.   251 
Ершова И.Н.   6 
Ефремова В.Н.   387 
Ефремова Е.И.   220 
Жамгоцев Г.Г.   348 
Жарков А.Г.   318 
Жарова А.В.   398  
Жилов Ю.Д.   87, 399 
Жоголева И.С.   445 
Жук В.В.   499 
Жукова О.С.   363 
Заболотин А.С.   542 
Завьялов В.Н.   369 
Загафуранова Ф.Ф.   741 
Заграничный С.Ф.   624 
Заднев А.А.   429, 744 
Зайлер Т.   203 
Зайцев А.П.   764 
Зайцев В.П.   165 
Зайцев Г.К.   364 
Зайцев С.М.   221 
Замятина Н.Г.   147 
Заренков В.А.   739 
Зарипова Ю.Р.   365 
Затолочный П.В.   67 
Заугольникова Т.В.   490 
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Захаренко О.В.   153 
Зебзеева А.   10  
Зеккарди Д.   8 
Зильбер Ю.Д.   782 
Зимина М.С.   222 
Золотарева Т.Ф.   791 
Зоммер Г.   193 
Зорина Е.В.   507 
Зотов Е.П.   343 
Зубарев В.Л.   516 
Зубков И.А.   576 
Зубков И.А.   592  
Ивакина Н.Н.   222 
Иванеев М.Д.   652 
Иванников Н.Ф.   542 
Иванов А.И.   487 
Иванов Б.Б.   617 
Иванов В.И.   71, 755  
Иванова Е.Б.   766 
Иванова М.М.   516 
Иванькова А.Н.   9 
Иващук В.В.   72 
Игнатович И.А.   425 
Изатулин В.Г.   678 
Икиманова Г.К.   747 
Илинская И.М.   517 
Ильина Н.   129 
Ильичев А.А.   173 
Иорданиди С.А.   560 
Искакова Р.Г.   747 
Исмагилов М.Ф.   479 
Исмаилова Л.Ю.   99 
Ишмухаметов И.Б.   400 
Кабарухин Б.В.   556, 561 
Казьмин В.Д.   73, 148, 149,  
                    223, 473 
Кайхер У.   194 
Каленчиц Т.И.   122 
Каликинский А.А.   637 
Калинин В.И.   506 
Калинина Л.   366 
Калининская А.А.   108 
Калиниченко Н.В.   753 
Калихман Л.Е.   626 
Калмансон М.Л.   566 
Канатов Ю.В.   707  
Каплан А.В.   537 
Каргин А.Н.   575, 678 
Карнаухов Г.М.   659 
Каспина А.И.   552 

Катунцева Н.А.   95 
Квартовкин К.К.   167 
Квачахия Л.Л.   749 
Кейлина Н.А.   145 
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