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 MATERIALS OF CONFERENCES 
хозтоваропроизводителей,  направленных  на 
получение  наиболее  оптимального  варианта 
в конкретной рыночной ситуации.

В  этой  связи  создание  электронного  ин-
формационно-аналитического  ресурса  для 
определения  оптимальных  сбытовых  решений 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей 
Ставропольского края на рынке продукции агро-
промышленного комплекса,  актуально и своев-
ременно.

В монографии анализируется состояние про-
изводства  различных  видов  продукции  АПК, 
определяется  емкость  рынка  и  баланс  сельско-

хозяйственной  продукции,  проводится  динами-
ческий анализ цен на продукцию сельхозтоваро-
производителей в Ставропольском крае и других 
субъектах Российской Федерации. На основе ры-
ночной  информации  разработаны  практические 
рекомендации  по  формированию  эффективной 
сбытовой политики предприятий АПК. 

Монография  рекомендуется  к  использова-
нию  в  научной,  учебной  деятельности  препо-
давателей, аспирантов вузов, научных сотрудни-
ков, а также в практической работе специалистов 
предприятий АПК для формирования эффектив-
ных сбытовых решений.
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Представлены  учебные  лекции  по  некото-
рым  разделам  неотложной  медицинской  помо-
щи  на  догоспитальном  этапе.  Выбор  издания 
обусловлен  необходимостью  глубокого  знания 
средним  медицинским  персоналом  основ  ур-
гентной  патологии  и  неотложной медицинской 
помощи при ней. Любое патологическое состо-
яние,  возникающее в  экстремальных условиях,  
при обострении хронических заболеваний спо-
собно в ближайшие  секунды-минуты привести 
к  необратимым  последствиям  в  организме  па-
циентов  с  последующим  летальным  исходом. 
Только  ясное  представление  клиники  внезапно 
наступившей  патологии,  ее  последствий  опре-
деляет  правильную  тактику,  оказавшегося  ря-
дом  с  пострадавшим медицинского  работника, 
и своевременное принятие им решения по ока-
занию срочных адекватных мер.

В  лекциях  содержатся  материалы  по  тер-
мическим  и  холодовым  поражениям,  по  асфик-
сии  механической  и  от  утопления,  травматиче-
ским повреждениям с соответствующим шоком, 
острой  кровопотере  с  геморрагическим  шоком, 
по острым экзогенным отравлениям и некоторой 
патологии  внутренних  органов,  сопровождаю-
щейся критическим нарушением их функции.

Особое место в пособии отведено неотлож-
ной медицинской помощи при остановке сердца 

и клинической смерти с детальным описанием 
ранних  признаков  прекращения  сердечной  де-
ятельности,  алгоритма  и  приемов  проведения 
сердечно-легочной реанимации взрослым и де-
тям с современных позиций. 

Значительное  внимание  уделяется  ос-
ложнениям  медикаментозной  терапии  в  виде 
анафилактического шока  и  аллергических  ре-
акций.  В  разделе  «Анафилактический  шок» 
автор целенаправленно разделяет неотложную 
помощь  от  лечения  медикаментозными  сред-
ствами, чтобы подчеркнуть важность оказания 
помощи пациентам на первых минутах возник-
новения  шока  доступными  приемами  и  сред-
ствами  (в  палате,  на  амбулаторном  приеме, 
на садовом участке, в походе, в лесу), до при-
бытия медикаментов или  работников  бригады 
скорой помощи.

Учебное  пособие  нацеливает  на  изучение 
клиники всех представленных в нем видов экс-
тремальной  патологии,  дает  развернутый  ал-
горитм  и  технику  практического  исполнения 
приемов оказания неотложной медицинской по-
мощи на догоспитальном этапе с использовани-
ем специальных и подручных средств.

Лейтмотивом  пособия  является  положе-
ние – только срочная, безотлагательная помощь 
при критических состояниях, угрожающих жиз-
ни  пациента,  начатая  на  первых  минутах  вне-
запно  возникшей  патологии  является  наиболее 
успешной  и  способна  предотвратить  грозные 
необратимые последствия, ведущие к летально-
му исходу.

Лекции предназначены для  системного  до-
полнительного профессионального образования 
по  специальностям  лечебное  дело  и  сестрин-
ское дело.


