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Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских
работников : учеб. пособие / под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАРМедиа, 2015. - 432 с.
Учебное пособие написано авторским коллективом, представляющим
медицинские образовательные организации ВПО и СПО, а также лечебнопрофилактические
организации.
Содержание
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пособия
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подготовки
СПО
«Здравоохранение».
Сопина З. Е. Управление качеством сестринской помощи : учеб.
пособие / З. Е. Сопина, И. А. Фомушкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 176 с.
Учебное пособие составлено в соответствии с государственным
образовательным стандартом по специальности «Сестринское дело»
(повышенный уровень). В нем представлены теоретико-методологические
подходы к определению, оценке и управлению качеством. Авторами
предпринята попытка обобщить опыт теории и практики управления
качеством и применить его в сестринской практике с учетом
специфических особенностей деятельности медицинской сестры. Издание
состоит из трех частей: теоретического материала, практикума и
приложений.
Труханович Л. В. Персонал медицинских учреждений: рекомендации
по разработке должностных инструкций с примерными образцами. - М.:
Изд-во «Финпресс», 2008. - 196 с.
В настоящем пособии приводятся методические рекомендации по
разработке и оформлению должностных инструкций для медицинского
персонала, а также примерные образцы инструкций для основных
медицинских работников.
Медицинская профилактика. Современные технологии : руководство /
под ред. А. И. Вялкова ; Г. П. Сквирская, И. Н. Ильченко, Л. Е. Сырцова и
др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 232 с.
В настоящем руководстве с позиций международного и отечественного
опыта дана разносторонняя характеристика профилактики как основы
государственной социальной политики и деятельности в сфере
здравоохранения. Подробно рассмотрены различные аспекты управления
профилактической деятельностью, организационные, информационные и
образовательные технологии реализации профилактики в первичном звене
практического здравоохранения.
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Пономарев В. В. Пароксизмальное состояние в романе «Хитроумный
идальго Дон Кихот Ламанчский» / В. В. Пономарев // Міжнародний
неврологічний журнал. - 2016. - № 1. - С. 169-171.
В статье на примере одного из персонажей романа (юноша Карденьо)
показано, что окончательно разобраться в характере указанных там
пароксизмов смогли бы помочь современные методы исследований:
картированная электроэнцефалография, рутинная и функциональная
нейровизуализация, различные психологические методики и др.
Естественно, в далеком XVII веке наши предшественники об этом не могли
даже мечтать. Таким образом, окончательный диагноз в данном случае
останется исторической тайной, неведомой, подозреваю, даже автору
Мигелю Сервантесу де Сааведра.
Харитонов В. И. Новое в эпилептологии / В. И. Харитонов // Нейро
NEWS. - 2016. - № 6. - С. 22-23.
Результаты данного исследования, раскрывая определенные аспекты,
связанные с участием иммунных механизмов в патогенезе эпилепсий,
оставляют целый ряд вопросов для дальнейших исследований, таких как
влияние титров антител на развитие патологического процесса.
Mozaffarian D. Диета и приоритеты рекомендаций при сердечнососудистых заболеваниях, диабете и ожирении. Обзор литературы / D.
Mozaffarian // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2016. - № 3. - С.
21-39.
К основным темам, которые раскрываются в данной работе, относятся :
1) важность оценки связанных с питанием рисков, причем не только
имеющих отношение к уровню липидов в крови и ожирению; 2) внимание
к продуктам питания и общим моделям питания, а не к отдельным
питательным веществам (нутриентам); 3) признание комплексного влияния
продуктов питания, а не простого подсчета калорий на долгосрочную
регуляцию массы тела.
Дрыгина Л. Б. Неинвазивные методы диагностики пренеопластических
изменений слизистой желудка / Л. Б. Дрыгина, О. А. Саблин, Н. А.
Бардышева // Медицинский алфавит. Практическая гастроэнтерология. 2016. - № 5. - С. 15-20.
В статье представлены результаты обследования пациентов с
кислотозависимыми
заболеваниями
желудка
традиционными
гистологическими методами и с помощью валидированных тестов с целью
выявления
пренеопластических
изменений
слизистой.
Показана
перспективность нового лабораторного подхода к формированию групп
высокого риска развития онкопатологии.
Миокардиальная и артериальная жесткость — важная детерминанта
экспрессии N-концевого предшественника мозгового натрийуретического
пептида при развитии сердечной недостаточности у пациентов,
перенесших инфаркт миокарда / А. Т. Тепляков, Е. Ю. Пушникова, А. В.
Андриянова [и др.] // Кардиология. - 2016. - Т. 56, № 4. - С. 42-48.
Представленные данные свидетельствуют о том, что новый,
сравнительно малоизвестный в клинической практике маркер
ишемического ремоделирования ЛЖ и СН — ССС и его Еа/Еs
(детерминанты
миокардиальной
и
артериальной
жесткости),
ассоциируемые с повышенной экспрессией NT-proBNP, имеют
самостоятельное клиническое и прогностическое значение, что должно
стать предметом дальнейших исследований.
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Гигантская боковая киста шеи / Г. Э. Тимен, В. Н. Писанко, Л. А. Кудь
[и др]. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2016. - № 4. - С. 6772.
Интерес данного наблюдения, по мнению авторов статьи, заключается,
во-первых, в уникальных по величине размерах бранхиогенной кисты шеи,
подобно которой до этого случая не наблюдалось и нет в специальной
литературе. Во-вторых — в сложности хирургического вмешательства,
заключающегося в отсепаровке огромной, наполненной гноем кисты,
интимно спаянной с магистральными сосудами (нервно-сосудистым
пучком) и слюнной железой.
Малюга В. Обеззараживание рук персонала / В. Малюга // Косметолог. 2016. - № 5. - С. 98-100.
Самая важная мера для профилактики передачи инфекций в процессе
работы косметолога — обеззараживание собственных рук.
Ассоциации липопротеидов с костной массой у женщин в
постменопаузе / И. А. Скрипникова, Э. С. Абирова, П. А. Алясова [и др.] //
Терапевтический архив. - 2016. - Т 88, № 1. - С. 82-88.
В исследовании, хотя и отмечена отчетливая тенденция к снижению
МПКТ при повышенном уровне ХС ЛПВП, она не подтвердилась при
использовании регрессионного анализа. Это свидетельствует, что
ассоциация ХС ЛПВП с костной массой, по-видимому, опосредована
другими факторами и прежде всего возрастом, гормональным статусом в
постменопаузе и массой тела.
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