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Башмакова, О. В. Отношение медсестер психиатрической службы к психически больным /
О. В. Башмакова, А. М. Карпов, Д. Г. Семенихин // Медицинская сестра. – 2018. – № 1. – С. 9-12.
Показано влияние невротических расстройств и профессионального стажа на отношение к
психически больным у психиатров, медсестер и коррекционных педагогов. Невротизация
усиливает стигматизацию по признаку психического расстройства. С увеличением
профессионального стажа в области психиатрии специалисты предпочитают взаимодействие с
пациентами, требующими меньших эмоциональных затрат.
Бершадская, М. Как стандартизировать сестринский уход за пациентами с недержанием
кала: опросник больного, памятка и СОП [Электронный ресурс] / М. Бершадская // Главная
медицинская сестра. – 2020. – № 1. – С. 26-39. – Режим доступа : жестк. диск.
Раскрыты причины недержания кала, указаны проблемы, которые возникают из-за
недержания у пациентов (осложнения, вспышки инфекций, нагрузка на персонал, дополнительные
медицинские и немедицинские затраты). Описано, как выявить недержание кала у пациента, как
помочь ему справиться с деликатной проблемой. В приложении представлены материалы для
обучения персонала.
Бершадская, М. Санация трахеобронхиального дерева у реанимационных больных: от
простого к правильному [Электронный ресурс] / М. Бершадская // Главная медицинская сестра. –
2020. – № 2. – С. 42-67. – Режим доступа : жестк. диск.
Раскрыты вопросы интубации трахеи и трахеостомы. Рассмотрено проведение санации
трахеобронхиального дерева у реанимационных больных, проблемы сестринского наблюдения и
ухода за пациентами с эндотрахеальной или трахеостомической трубкой, причины их
возникновения. Даны рекомендации по уходу за пациентом с эндотрахеальной или
трахеостомической трубкой.
Великанова, Л. П. Роль медcестер в формировании терапевтической среды / Л. П.
Великанова, Е. И. Гришина // Медицинская сестра. – 2018. – № 1.– С. 3–5.
Изложены современные представления о терапевтической среде как системе социальных
отношений, о ее возможностях для оптимизации лечебно-реабилитационного процесса. Отмечена
важная роль медсестры в создании саногенной терапевтической среды. Перечислены
психологические составляющие терапевтической среды, при этом подчеркнуто, что необходимо
учитывать психическое состояние и самих медицинских работников, включенных в
межличностное взаимодействие с пациентом, что предполагает овладение навыками и приемами
регуляции собственных эмоциональных состояний, преодоления стресса, собственной
психологической среды, включая синдром эмоционального выгорания.
Горелик, С. Г. Реабилитация стомированных больных / С. Г. Горелик, М. В. Дуганова //
Медицинская сестра. – 2017. – № 5. – С. 34-36.
Обсуждены вопросы реабилитации и специализированного ухода за стомированными
больными, рассмотрены основные аспекты их социализации и улучшения качества жизни.
Представлена информация для медсестры: что необходимо знать о колостомах, средства ухода за
колостомами, правила установки и использования калоприемников, вопросы социализации
пациентов. Раскрыты проблемы реабилитация с основами ухода за больными с эпицистостомами:
что необходимо знать о эпицистостомах, уход за больными с эпицистостомой, как правильно
обращаться с мешком-мочеприемником.
Григорьев, К. И. Требования к уходу и воспитанию ребенка раннего возраста / К. И.
Григорьев // Медицинская сестра. – 2018. – Т. 20, № 8. – С. 18-25.
Заострено внимание, что уход за детьми – научная дисциплина, признанная ведущей при
обучении медсестер педиатрического профиля практике общения с малышом. Представлены
основные требования к уходу за детьми раннего возраста, изложены принципы пренатальной
профилактики, перинатальной профилактики, методы ухода за детьми, максимально
приближенный к природе, вопросы вскармливания, прикорма, соблюдения гигиены и т. д.
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Грищенко, М. Раннее выявление заболеваний: как организовать работу специалистов со
средним медобразованием и выполнить задачи нового федерального проекта [Электронный
ресурс] / М. Грищенко, А. Теплякова // // Главная медицинская сестра. – 2019. – № 12. – С. 56-68. –
Режим доступа : жестк. диск.
Рассмотрены вопросы обучения медицинских работников со средним медицинским
образованием диагностическим навыкам и методам выявления опухолей и предопухолевых
заболеваний и организации кабинетов раннего выявления данных заболеваний.
Дмитриева, М. Г. Роль медсестры в обеспечении должного качества жизни больных с
кишечной деривацией мочи / М. Г. Дмитриева, Г. Я. Игнатова, Н. В. Туркина // Медицинская
сестра. – 2017. – № 6. – С. 28-33.
Изучены качество жизни и адаптация к своему состоянию пациентов с деривацией мочи по
Брикеру. Параллельно проведен опрос медсестер, работающих с данной категорией пациентов.
Сделан вывод, что работа медсестер сводится не только к мероприятиям по уходу за пациентом и
выполнению врачебных назначений, а предполагает обучение пациента и его родственников уходу
за стомой, просветительскую деятельность в области средств ухода и реабилитации,
профилактическую работу, направленную на предотвращение осложнений, связанных с
неправильным обращением со стомой. Медсестра должна владеть информацией для таких
пациентов и уметь ее представить в доступной форме.
Долговременный уход за пожилыми людьми с деменцией / И. С. Носкова, К. О. Ивко,
Е. В. Крохмалева, Н. М. Позднякова // Медицинская сестра. – 2018. – Т. 20, № 5. – С. 23-26.
Представлены основные принципы ухода, которые необходимо знать медицинскому
персоналу и родственникам людей, страдающих деменцией, среди которых: поддержание
независимости, самостоятельности человека, страдающего деменцией, в повседневной жизни;
сохранение навыков, помогающих справляться с типичными бытовыми ситуациями; общение с
человеком, страдающим деменцией; внешний вид больного; соблюдение гигиены; посещение
туалета и недержание мочи; организация питания; безопасность; жизненные ситуации (плохой
сон, частая потеря вещей и обвинение родных в краже, ощущение одиночества, бесцельное
блуждание, агрессивное поведение, персеверация).
Дубель, Е. Биологическая дезинфекция: справочник по новому методу + СОП для обучения
персонала [Электронный ресурс] / Е. Дубель // Главная медицинская сестра. – 2019. – № 12. – С.
72-76. – Режим доступа : жестк. диск.
Рассмотрены проблемы биологической дезинфекции: причины ее назначения,
непосредственное проведение, схемы обработки. Представлен инструктаж медсестер, а также
осуществление контроля качества дезинфекции. В приложении предложен СОП по дезинфекции с
использованием бактериофагов.
Дубель, Е. В медорганизации пациент с признаками гриппа или ОРВИ. Как действовать
главной медсестре и ее подчиненным [Электронный ресурс] / Е. Дубель // Главная медицинская
сестра. – 2020. – № 1. – С. 82-90. – Режим доступа : жестк. диск.
К подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ представлена инструкция, которая поможет
предотвратить распространение инфекций в медорганизации. Определены основные задачи
главной медсестры по подготовке к приему пациентов с гриппом и ОРВИ.В приложении к статье
опубликованы готовые алгоритмы и памятки для персонала и пациентов.
Жарикова, Н. В. Патронаж маломобильного пациента / Н. В. Жарикова, Е. А. Голдина, Т.
Б. Свиридова // Медицинская сестра. – 2018. – № 8. – С. 14–17.
Представлен порядок оказания патронажной помощи маломобильным и длительно
иммобилизованным пациентам. Предложено ввести в штат поликлиники должность
гериатрической патронажной медсестры, переориентировав одну из существующих должностей
медсестры. Изложены ее функциональные обязанности.
Касимовская, Н. А. Реабилитационный процесс в кардиохирургическом стационаре / Н. А.
Касимовская, Ю. С. Синельников, О. В. Иванова // Медицинская сестра. – 2017. – № 6. – С. 8-10.
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Представлены критерии внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности на опыте работы Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г.
Суханова Минздрава России, Пермь. Раскрыты элементы 3-х уровней контроля качества. Дана
оценка роли специалиста сестринского дела в лечебном процессе и реабилитации хирургических
больных.
Каспрук, Л. И. Онкологическая настороженность медсестер / Л. И. Каспрук //
Медицинская сестра. – 2018. – Т. 20, № 8. – С. 48-50.
Изложены результаты мониторинга профилактической работы медсестер. Освещены
вопросы улучшения подготовки и переподготовки специалистов первичного звена, научно
обоснованы мероприятия по оптимизации деятельности сестринского персонала. Рассмотрены
факторы риска рака молочной железы.
Колова, О. Е. Медсестра отделения неонатологии / О. Е. Колова, С. И. Демкина //
Медицинская сестра. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 18-21.
Представлены сведения в помощь медсестре о неонатологии – разделе медицины,
изучающем младенцев и новорожденных, их рост, развитие, патологические состояния. Описана
работа медсестер отделения интенсивной терапии: с аппаратом кувез, средствами защиты от
дневного света, приспособлений для создания специальных поз, проведение скринингов на
заболевание, постоянный мониторинг и соответствующие диагностические мероприятия для
новорожденных.
Контакт медсестры с семьей при долговременном уходе за пожилым пациентом / Е. В.
Караева, А. В. Соловьева, Н. П. Кириленко [и др.] // Медицинская сестра. – 2018. – Т. 20, № 8. –
С. 7-10.
Представлена роль семьи и медсестры в уходе и реабилитации в домашних условиях
пожилых больных, которым необходимы контроль и правильное выполнение назначений врача.
Сделан вывод, что правильные взаимоотношения медсестры с семьей при долгосрочном уходе за
пожилым человеком со старческой астенией в большинстве случаев позволяют добиться хороших
результатов реабилитации, вернуть пациенту функциональную независимость, продлить его
активное долголетие, улучшить качество жизни.
Мамонтова, Г. Идентификация пациента в системе внутреннего контроля: лучшая
сестринская практика [Электронный ресурс] / Г. Мамонтова // Главная медицинская сестра. –
2020. – № 2. – С. 28-41. – Режим доступа : жестк. диск.
Изложен порядок организации идентификации пациентов в лечебном учреждении, чтобы
не допустить роковых ошибок медсестер. Приведен пример распределения ответственности за
организацию идентификации пациентов, рассмотрены возможные последствия неверной
идентификации, факторы, увеличивающие риск ошибок.
Орлов, Ф. В. Сестринские вмешательства при нарушении сна / Ф. В. Орлов, Е. Л.
Николаев, А. В. Голенков // Медицинская сестра. – 2018. № 1. – С. 28-31.
Представлены сестринские вмешательства, направленные на гигиенические мероприятия,
поведенческую и когнитивную регуляцию сна. Цель сестринских вмешательств – помочь
пациенту наладить сон в условиях стационара и дать рекомендации по налаживанию сна без
медикаментов в домашних условиях, используя психогигиенические мероприятия, поведенческие
и когнитивные способы регуляции сна. Систематическое и точное выполнение рекомендаций по
гигиене сна позволит выработать хорошую привычку ко сну.
Программа обучения младшей медсестры по уходу за больными / В. В. Скворцов, Е. И.
Калинченко, Д. А. Семенов, Е. М. Скворцова // Медицинская сестра – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 6-11.
Представлены вопросы профессиональной образовательной программы для младшей
медсестры, занимающейся уходом за больными. Освещены виды профессиональной деятельности
и компетенции базового уровня медсестер: решение проблем пациента посредством сестринского
ухода, участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебнодиагностического процесса. Раскрыты общие компетенции младшей медсестры по уходу за
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больными: что должна знать (законодательство, методы, приемы, правила), основные
манипуляции, деонтологические аспекты ухода за больными, тактика выполнения основных
функциональных обязанностей.
Профилактика нарушений психического здоровья / В. В. Скворцов, А. В. Тумаренко,
Е. М. Скворцова, А. А. Луговкина А.А. // Медицинская сестра.– 2018. – № 1. – С. 39-41.
Представлены сведения о возникновении стресса, роли медсестры и способах коррекции
данного состояния. Рассматриваются меры профилактики стрессового состояния. Даны советы по
развитию позитивного взгляда на жизнь. Рассмотрены варианты поведения «жертвы», «рокового
борца», мудрого человека.
Рогожникова, Л. В медорганизации корь или другая инфекция. Инструкция и памятка для
сестринской службы [Электронный ресурс] / Л. Рогожникова // Главная медицинская сестра. –
2020. – № 2. – С. 92-95. – Режим доступа : жестк. диск.
Предложена инструкция для руководителя сестринской службы, которая поможет
своевременно изолировать пациента с инфекцией и организовать необходимые
противоэпидемические мероприятия. Рассмотрены вопросы перевода пациента в инфекционный
стационар, обработки помещений, организации наблюдения и вакцинации контактных лиц. В
приложении представлена памятка для персонала.
Роль среднего медицинского персонала сельского врачебного участка в профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний / С. В. Колбасников, О. В. Нилова, А. Г. Кононова, Н. О. Белова
// Медицинская сестра. – 2018. – № 6. – С. 3-7.
Раскрыты меры профилактики и коррекции основных факторов риска развития сердечнососудистых заболеваний. Этот материал может помочь медсестрам, проводящим беседы о
сердечно-сосудистом риске, преимуществах здорового образа жизни и ранней модификации риска
развития данной группы заболеваний.
Рубис, Л. Как подбирать эффективные средства для гигиены рук и убедить медперсонал
ими пользоваться [Электронный ресурс] / Л. Рубис // Главная медицинская сестра. – 2020. – № 2. –
С. 78-88. – Режим доступа : жестк. диск.
Указано, как грамотно подбирать гигиеническую продукцию, которая будет и действенной,
и комфортной для медработников. Рассмотрены способы обработки рук в зависимости от
ситуации, критерии при выборе средств для обработки, виды антисептиков, мыла, особенности
медорганизации и подразделений при выборе средств.
Скворцов, В. В. Профилактика внутрибольничной инфекции / В. В. Скворцов, Т. А.
Мухтаров, А. А. Луговкина // Медицинская сестра. – 2017. – № 8. – С. 33-37.
Раскрыты принципы реализации программы инфекционного контроля в лечебном
учреждении, представлены основные задачи программы. Выявлены причины и факторы высокой
заболеваемости внутрибольничными инфекциями, представлены основные меры борьбы и
профилактики внутрибольничных инфекций, описаны меры по разрыву естественных механизмов
передачи инфекций, меры защиты медицинского персонала, гигиена рук медицинских работников.
Приведены правила мытья рук. Изложены современные изоляционно-ограничительные
мероприятия.
Современное место младшей медицинской сестры в медицинской организации
[Электронный ресурс] / В. В. Скворцов, Е. И. Калиниченко, Д. А. Семенова // Альманах
сестринского дела. – 2018. – № 1. – С. 4-11. – Режим доступа: жестк. диск.
Подчеркнуто, что в современном здравоохранении роль младшей медицинской сестры не
теряет своего значения. Младшая медицинская сестра не только осуществляет уход, но и
стремится улучшить качество жизни пациента. Немаловажное значение имеет снижение престижа
труда средних медицинских работников, что требует обратить внимание на данную проблему. В
статье анализируются актуальные сведения о профессиональной образовательной программы,
основных задачах и роли младшей медицинской сестры при уходе за больными.
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Электронная доставка документов
Уважаемые пользователи!
Для улучшения качества обслуживания
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ
новую сервисную услугу – электронную доставку документов, при помощи которой у
вас есть возможность заказать и получить 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, создается электронная
копия 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) 338-07-60, 071-418-92-25, 050-276-40-74
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