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Библиографический обзор литературы
1.Алачева З. А. Всем спасаться от Коксаки?! Или у страха глаза велики /
З. А. Алачева, О. Б. Рыбалка, Т. В. Куличенко // Вопросы современной
педиатрии. – 2017. - № 4. – С.
Является ли заболеваемость энтеровирусной инфекцией, в т. ч.
вирусами Коксаки эндемичной и какова вероятность распространения этих
заболеваний? При рассмотрении этого вопроса приводятся основные
характеристики микроорганизмов, способы заражения, клинические
проявления энтеровирусных инфекций, а также меры профилактики и
лечения.
2.Яновская Э. Ю. Болезнь рук, ног, рта, ассоциированная с инфекцией
вирусом Коксаки А6 и А10 / Э. Ю. Яновская, Р. Г. Артамонов, П. Д. Ваганов
// Российский медицинский журнал. – 2015. - № 3. – С. 42Рассматривается конкретный пример поражения кожи рук, ног и
полости рта при Коксаки-вирусной инфекции у ребенка 5 лет. Приводится
полный клинический разбор этого случая и даны практические
рекомендации касательно терапии инфекции вируса Коксаки А6 и А10.
3.Энтеровирусная инфекция у детей: клинико-эпидемиологические
особенности на современном этапе / Г. П. Мартынова, И. А. Кутищева, Е. Б.
Бойцова [и др.] // Детские инфекции. – 2016. - № 3. – С. 15Описаны современные клинико-эпидемиологические особенности
энтеровирусной инфекции у детей, а также приведен ретроспективный
анализ заболеваемости энтеровирусной инфекцией и энтеровирусными
менингитами по Восточной Европе за период 2014-2015 гг. Описаны
различные клинические формы энтеровирусной инфекции, в структуре
которых, по-прежнему, преобладает серозный менингит.
4.Пименова О. В. Технические ошибки и нарушения в этике и
деонтологии в работе медицинской сестры / О. В. Пименова // Российский
журнал детской гематологии и онкологии. – 2017. - № 4. – С. 85-

Рассмотрены ошибки в технике работы и погрешности этики общения и
деонтологии медицинской сестры ЛПУ детской гематологии-онкологии.
Приводятся примеры нового оборудования и расходных материалов, с
которыми может столкнуться медицинская сестра.
5.Пименова О. В. Типичные ошибки в работе медицинской сестры и как
их избежать. Часть 2: лекарственная терапия / О. В. Пименова //
Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2017. - № 4. – С.
90Особенности ведения медицинской сестрой пациентов в клинике
детской гематологии-онкологии, улучшение эффективности сестринской
работы, в ЛПУ данного профиля, показаны основные ошибки, связанные с
проведением лекарственной терапии в подобных ЛПУ. Эти и другие
вопросы рассмотрены в статье.
6.Безопасность труда в медицине при контакте с биологическими
жидкостями / В. Е. Косачев, Е. Ю. Попова, Я. А. Эль-Тарави, В. А.
Шаповалова // Медицинская сестра. – 2017. - № 6. – С. 38В статье рассматриваются актуальные вопросы безопасности труда
медиков, контактирующих с биологическими жидкостями пациентов.
Приводятся
данные
о
профилактике
инфицирования
во
время
хирургических операций и других медицинских процедур.
7.Малков А. Е. Современная обработка эндоскопов / А. Е. Малков //
Медицинская сестра. – 2017. - № 7. – С. 24Представлены сведения об обработке эндоскопов. Подчеркивается,
что это – одна из весьма труднорешаемых задач в связи со сложностью их
конструкции,
чувствительностью
к
внешним
воздействиям
и
необходимостью быстрого выполнения манипуляции. Указаны современные
подходы, позволяющие обеспечить безопасность пациентов, сохранность
эндоскопов, быстроту их обработки.
8.Малков А. Е. Новые эффективные препараты для предстерилизационной
обработки, дезинфекции, в том числе высокого уровня, и стерилизации
изделий медицинского назначения и эндоскопов / А. Е. Малков //
Медицинская сестра. – 2016. - № 7. – С. 22Даны характеристики современных средств и изделий медицинского
назначения,
специально
разработанных
для
предстерилационной
обработки и высокого уровня дезинфекции и стерилизации эндоскопов.
9.Анфимова И. А. Профилактическая сестринская помощь при угрозе
развития синдрома диабетической стопы / И. А. Анфимова, Ю. И. Павлов //
Медицинская сестра. – 2016. - № 7. – С. 43-

Представлен комплекс персонифицированных профилактических
мероприятий и сестринского ухода с целью предупреждения развития
синдрома диабетической стопы.
10.Поважная Е. Л. Роль медсестры в медицинской реабилитации больных
/ Е. Л. Поважная // Медицинская сестра. – 2016. - № 6. – С. 42Описаны мероприятия, направленные на полное или частичное
восстановление
нарушенных
функций
организма.
Показана
роль
медсестры в реабилитации больных.
11.Тюрина Ю. В. Состояние здоровья операционных сестер / Ю. В.
Тюрина, Н. В. Тукина // Медицинская сестра. – 2017. - № 6. – С. 34Рассмотрены факторы производственной среды, причиняющие наибольший
вред здоровью операционных сестер. Особое внимание уделяется той
части
профессиональной
деятельности
этой
категории
средних
медицинских работников, при которой медсестра сталкивается с болью,
страданиями и смертью, что приводит ее к состоянию психологического
стресса.
12.Эмоциональное выгорание и качество жизни медсестер / А. В.
Худяков, А. В. Урсу, М. В. Пулялина, И. Н. Пешкова // Медицинская сестра.
– 2016. - № 3. – С. 23Подробно
рассматривается
связь
синдрома
эмоционального
выгорания у медсестер с показателями удовлетворенности жизнью.
Выявляется
связь
между
эмоциональным
выгоранием
и такими
показателями качества жизни, как психическое здоровье, жизненная
активность и ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным
состоянием.
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