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Малов В. А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и
эпидемиологии / В. А. Малов, Е. Я. Малова. - М., 2009. - 352 с.
В данной книге рассмотрены общие и специальные вопросы
инфекционной патологии. Особое внимание уделено роли медицинской
сестры в организации ухода и лечения инфекционных больных.
Эхинококкоз человека: современные методы диагностики и лечения:
монография / В. В. Грубник, С. Г. Четвериков, П. П. Шипулин [и др.]. - К.,
2011. - 224 с.
Монография посвящена диагностике и лечению эхинококкоза человека.
Приведены данные об этиологии, патогенезе, эпидемиологии данного
заболевания в Одесской области. Приведены термические методики
антипаразитарной обработки стенок остаточной полости лазером.
Воробьев А. А. Медицинская и санитарная микробиология: учеб.
пособие. - 4-е изд. - М., 2010. - 464 с.
В пособии изложены современные методы лабораторной диагностики
бактериальных инфекций, а также заболеваний, вызываемых вирусами,
грибами, распространенных в Российской Федерации и за рубежом.
Приведены методы антимикробных воздействий и санитарномикробиологического обследования объектов, актуальных в плане
возникновения и распространения инфекций.
Фролов А. Ф. Молекулярная эпидемиология вирусных и прионных
инфекций / А. Ф. Фролов, В. И. Задорожная. - К., 2010. - 280 с.
В монографии изложены материалы о современном этапе развития
общей эпидемиологии - молекулярной эпидемиологии РНК-содержащих
вирусов и прионов. Представленный фактический материал по указанной
проблеме творчески связан со взглядами авторов на существо паразитарных
систем.
Орлова О. А. Оценка интенсивности эпидемического процесса ИВЛассоциированных инфекций дыхательных путей среди пациентов отделения
хирургической реанимации / О. А. Орлова, В. Г. Анимкин // Эпидемиология
и инфекционные болезни. - 2015. - № 2. - С. 37-42.
Актуальность проблемы ИВЛ-ассоциированных инфекций дыхательных
путей обусловлена постоянно возрастающим количеством заболеваний,
вызванных
внутрибольничными
полиантибиотикорезистентными
штаммами и высоким уровнем летальности.
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Любезнова О. И. Зараженность клещей IXODES PERSVECATUS
возбудителями различных заболеваний в эндемичном регионе европейской
части России / О. И. Любезнова, А. Л. Бондаренко // Актуальная
инфектология. - 2014. - № 2. - С. 49-51.
С конца прошлого века актуальной является проблема микстинфицирования клещей. В статье освещен вопрос изучения зараженности
иксодовых клещей возбудителями различных заболеваний на территории
Кировской области.
Задорожна В. І. Актуальні питання профілактики поліомієліту в світі /
В. І. Задорожна, О. В. Матвєєва // Рац. фармакотерапия. - 2015. - № 1. С. 21-24.
Надежным и проверенным способом борьбы с опасным заболеванием полиомиелитом является вакцинация. В мировой практике широко
используется два типа вакцин - живую оральную полиомиелитную и
инактивированную полиомиелитную вакцину. Статья украинских
педиатров знакомит читателей с новыми направлениями вакцинации детей
прививками от полиомиелита.
Хроменкова Е. П. Оценка потенциального риска загрязнения
поверхностных водоемов возбудителями паразитарных болезней человека /
Е. П. Хроменкова, Л. Л. Димидова // Мед. Паразитология и паразитарные
болезни. - 2015. - № 2. - С. 3-5.
Цель написания данной статьи - изучение паразитарной загрязненности
поверхностных водоемов Российской Федерации. Работа выполнена ФБУН
«Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» совместно с органами
и учреждениями Роспотребнадзора.
Воловченко Г. Н. Некоторые вопросы биобезопасности в лечебнопрофилактических учреждениях / Г. Н. Воловченко // Мед. Сестра. - 2015. № 2. - С. 7-10.
В статье представлены организационные основы и современные
принципы биобезопасности, принятые в ЛПУ.
Чернишова Л. І. Стратегічні напрямки профілактики поліомієліту:
(лекція) / Л. І. Чернишова // Современная педиатрия. - 2015. - № 5. - С. 1417.
В статье показана история борьбы с полиомиелитом в мире.
Подчеркивается необходимость принятия срочных мер с целью не
допустить вспышки полиомиелита в Украине.
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