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Информационный бюллетень
C 2000 года Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. Инициатором его проведения выступают национальные
организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Цель оказания первой медицинской помощи – проведение пострадавшему необходимых простейших медицинских мероприятий для спасения его жизни, уменьшения его страданий и предупреждения развития возможных осложнений.
Однако, в экстремальной ситуации спасает не только профессионализм, но и время.
Многие знают о существовании «золотого часа» - времени, когда здоровье попавшего в критическую ситуацию человека балансирует на грани жизни и смерти и когда пострадавшему
можно оказать наиболее действенную помощь.
Поэтому важно знать, что любые действия на месте происшествия в чрезвычайных
ситуациях должны носить характер спасения жизни, поскольку теряются драгоценные секунды и минуты «золотого часа».
На изучение, подготовку и умение применять навыки предоставления первой помощи
в этот период и направлены мероприятия Всемирного дня оказания первой медицинской помощи.

Знать точно – Действовать правильно - Спасти жизнь!
Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Крилюк В. О.,
Гур'єв С. О., Іскра Н. І. та ін.]. - К. : [БІ ТУ БІ ГРУП], 2017. - 400 с.
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В пособии изложены основные аспекты предоставления экстренной медицинской помощи травмированным на догоспитальном
этапе, как в обычных условиях, так и при чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера. Пособие предназначено для широкого круга медицинских работников, а также для
студентов высших учебных заведений.

Загальнолікарські маніпуляції в роботі лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги та сімейної амбулаторії : навч. посіб. /
В. К. Гринь, О. І. Бассов, Д. В. Соболєв [та ін.]. - Донецьк : Світ книги,
2014. - 185 с.
616-083
З-14
В данном учебном пособии изложены материалы, касающиеся
наиболее распространенных медицинских манипуляций, которые
могут быть выполнены в условиях амбулатории, описаны манипуляции при неотложных состояниях. Приведены показания, противопоказания, техника выполнения и возможные осложнения при проведении
общеврачебных манипуляций. Книга ориентирована на врачей общей
практики.
Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці
сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і
лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Вороненко Ю. В., Шекера О. Г., Зозуля І. С. та ін.; за ред.. Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, І. С. Зозулі. – К.: Видавець Заславський О. Ю.,
2016. – 124с.
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В пособии освещены избранные вопросы по медицине неотложных состояний, таких как кардиогенный шок, коматозное состояние у взрослых и детей, закрытая травма живота, неотложная помощь при острых отравлениях, общая сердечно-легочная реанимация и др. Изложенное в учебном пособии будет полезным для врачей
общей практики - семейной медицины и студентов высших учебных заведений
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Для улучшения качества обслуживания пользователей
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ
Новую сервисную услугу – электронную доставку документов, при помощи которой у
Вас будет возможность заказывать и получать электронные копии документов из фондов
нашей библиотеки
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!
Заказы принимаются от коллективных и индивидуальных пользователей. Возможность выполнения заказа в каждом конкретном случае определяется специалистом библиотеки. После получения заказа и проверки наличия необходимого документа в фонде, происходит создание электронной копии документа, которая и отправляется пользователю на указанный электронный адрес. При невозможности выполнения заказа пользователю направляется сообщение о причинах отказа.
В зависимости от объема и сложности заказ выполняется в течение 1-2 рабочих дней.
Наши ограничения:
- принимаются заказы на доставку электронных копий статей из периодических изданий и электронных копий информационных писем только из фондов РНМБ.
- одноразово от удаленного пользователя принимается не более 5 заказов общим объемом 30 страниц.
Для получения электронных копий документов из фондов библиотеки просим обращаться по электронному адресу: med_library_don@mail.ru, или в отдел комплектования и
научной обработки литературы по тел.: (062) 304-61-90, (062) 338-07-60.
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