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I.Общие вопросы медсестринства
Дыгало И. Н. Семейная медсестра / И. Н. Дыгало, Л. В. Шпорт, О. С. Кравцова. –
М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2005. – 368 с.
616-083 Д 87
Данное пособие содержит информацию о пересмотре критериев оценки эффективности деятельности медицинской сестры врача общей (семейной) практики с точки
зрения снижения заболеваемости на участке, что делает семейную сестру ключевой
фигурой в реализации концепции здоровой семьи.
2. Манипуляции в сестринском деле / Под общей ред. А. Г. Чижа. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 318 с.
616-083 М 23
Алгоритмы проведения манипуляций, представленные в руководстве, составлены
для действий медицинских сестер и имеют единую схему, краткую и логическую
структуру, что значительно облегчает их освоение и применение в повседневной
сестринской практике. Алгоритм включает: цель сестринской манипуляции, показания для ее проведения, перечень необходимого оснащения, порядок выполнения, возможные осложнения.
3. Мостицкая Р. М. Медсестра врача общей (семейной) практики / Р. М. Мостицкая. –
Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 480 с.
616-083 М 84
Представлены аспекты сестринского дела первичной медико-санитарной помощи,
работы среднего медицинского персонала с больными пожилого возраста, а также
умирающими.
4.
Хамидова Т. Р. Справочник реанимационной медицинской сестры / Т. Р. Хамидова.
– Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 286 с.
616-08(08) Х 18
Справочник предназначен для медицинских сестер, работающих в стационарах
(ПИТ, реанимационных отделениях) и на станциях «Скорой помощи». Содержит
краткие сведения о наиболее часто встречающейся в практике патологии, включая
симптомы заболеваний, их лечение и оказание неотложной медицинской помощи в
экстренных ситуациях, сведения о сущности сестринских реанимационных мероприятий.
1.

II.Санэпидрежим в лечебном учреждении
5 типичных нарушений санэпидрежима // Главная медицинская сестра. – 2018. - №
9. – С. 23-26. (электрон. ресурс)
Перечислены 5 нарушений санэпидрежима, которые не влекут за собой каких-либо
серьезных последствий, но являются показателями общего соблюдения санитарных
правил в отделениях ЛПУ и поликлиниках общего доступа.
6.
Как главной медсестре организовать внутренний контроль санэпидрежима: пошаговый алгоритм и проверочный лист / Л. С. Рогожникова, Л. Г. Кудрявцева, О. В.
Иванова, Н. Г. Зуева // Главная медицинская сестра. – 2018. - № 9. – С. 16-21. (электрон. ресурс)
5.

Авторами отобраны лучшие методы контроля сестринской деятельности по
санэпидрежиму, которые используют главные медсестры, и создан универсальный алгоритм. Также перечислены типичные ошибки медсестер и приведен чек-лист для
проверки соблюдения санэпидрежима.
7.
Андреев В. С. Устройства контроля процесса паровой стерилизации с химическими
и биологическими индикаторами / В. С. Андреев, В. Н. Васильев, Н. С. Васильев //
Главная медицинская сестра. – 2018. - № 9. – С. 30-34. (электрон. ресурс)
Подробно проанализировано действие устройств контроля стерилизации в паровых
стерилизаторах, дающих возможность оценить качество обработки по показаниям
контрольно-измерительных приборов, по химическим индикаторам, расположенным
снаружи упаковок и по индикаторам в устройствах контроля процесса.
8. Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических
вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях : метод. указания
// Альманах сестринского дела. – 2017. - № 2. – С. 31-35. (электрон. ресурс)
Методические указания предназначены для медицинских организаций, проводящих эндоскопические вмешательства. Изложены положения к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям, обеспечивающим эпидемиологическую безопасность нестерильных эндоскопических вмешательств на ЖКТ,
дыхательных путях и органе слуха.
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Уважаемые пользователи!
Для улучшения качества обслуживания
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ
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