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Вязьмитина А. В. Сестринский уход в дерматовенерологии: МКД 02.01.
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях / А. В. Вязьмитина,
Н. Н. Владимиров; под ред. Б. В. Кабарухина. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 167 с.
Пособие содержит информацию о причинах, клинических проявлениях
кожных заболеваний, возможных осложнениях, методах диагностики проблем
пациента, раскрывает обязанности медицинской сестры и особенности ухода за
пациентом с различной патологией в дерматовенерологии. В пособии приводятся
конкретные профессиональные задачи, позволяющие обобщить изучаемый
теоретический курс.
Католикова О. С. Сестринский уход в педиатрии: МДК.02.01. Сестринский
уход при различных заболеваниях и состояниях / О. С. Католикова. - Ростов н/Д:
Феникс, 2015. - 539 с.
В пособии раскрываются причины, клинические проявления детских болезней,
возможные осложнения, методы диагностики проблем пациента, принципы
организации и способы оказания сестринской помощи и ухода за пациентами;
принципы применения лекарственных средств в педиатрической практике;
правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского
назначения и др.
Литвак А. И. Управленческий минимум врача. - Донецк: Издатель Заславский
А. Ю., 2012. - 120 с.
Предлагается концепция системы минимально необходимых знаний и навыков
в сфере управления ЗИП (задачи, инструменты, принципы), которые полезны
каждому врачу, независимо от его профессиональной специализации и уровня
оказания медицинской помощи, как руководителю первой линии управления. Эта
информация может быть также востребована и полезна любому руководителю в
системе здравоохранения как базовые знания и умения в области управления. Это
азбука управления для врача.
Менделевич В. Д. Лечение пациентов психиатрического профиля : учеб. для
студ. учреждений сред. проф. образования / В. Д. Менделевич, С. Я. Казанцев, Е.
Г. Менделевич; под ред. В. Д. Менделевича. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015. - 304 с.
Учебник может быть использован при освоении профессионального модуля
ПМ.02 «Лечебная деятельность» (МДК 02.01) по специальности «Лечебное дело».
Отражены основные разделы психиатрии и наркологии. Описана психиатрическая
пропедевтика, позволяющая медицинской сестре распознавать психическое
состояние у пациента и диагностировать его. Рассмотрены частные вопросы
психиатрии и наркологии, отдельные заболевания. Изложены основные принципы
терапии, профилактики психиатрических и наркологических заболеваний. Книга
подготовлена на основе третьего издания учебника «Психические болезни с
курсом наркологии».
Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских
работников : учеб. пособие / под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2015. - 432 с.
Учебное пособие написано авторским коллективом, представляющим
медицинские образовательные организации ВПО и СПО, а также лечебнопрофилактические организации. Содержание учебного пособия соответствует
требованиям инвариантной части основных профессиональных образовательных
программ ДПО по укрупненной группе специальностей по направлению
подготовки СПО «Здравоохранение».
Сестринское дело в неврологии: учебник / под ред. С. В Котова. - М.:
ГЭОТАР-медиа, 2015. - 256 с.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями базового уровня среднего
профессионального
образования
федерального
государственного
образовательного стандарта по специальности «Сестринское дело». В книге
изложены основы анатомии и физиологии нервной системы, приведены
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неврологические синдромы и методика осмотра больного, описаны основные
нозологические формы заболеваний нервной системы. Рассмотрены вопросы
сестринского дела при неотложных неврологических состояниях и организации
ухода.
Соколова Н. Г. Сестринское дело в педиатрии: практикум / Н. Г. Соколова,
В. Д. Тульчинская; под ред. Р. Ф. Морозовой. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 382 с.
Учебное пособие отражает требования, предъявляемые в настоящее время к
практическому обучению и деятельности сестринского персонала по программе
ГОСТ к предмету «Сестринское дело в педиатрии». Представлена схема
сестринской истории пациента, изложены алгоритмы сестринского обследования
и выполнения манипуляций.
Трифонов И. В. Эффективный начмед. Практическое руководство по
управлению лечебным процессом в многопрофильном стационаре. - М.: ГЭОТАРмедиа, 2010. - 72 с.
В книге описаны приемы и методы работы организатора здравоохранения по
обеспечению высокого качества лечения в многопрофильном стационаре.
Предложены программы действий по контролю качества оказания медицинской
помощи на основных этапах организации лечебного процесса. Основное
внимание уделено тактическим и организационным вопросам, решаемым в ходе
«рутинных» мероприятий: утренняя конференция, обход отделений, проведение
заседаний различных контрольных комиссий.
Труханович Л. В. Персонал медицинских учреждений : рекомендации по
разработке должностных инструкций с примерными образцами / Л. В.
Труханович, Д. Л. Щур. - 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.
Малкина О. Б. Домашние питомцы и их влияние на здоровье человека / О. Б.
Малкина, Е. Я. Малова // Медицинская сестра. - 2016. - № 7. - С. 40-42.
Описано влияние домашних питомцев на здоровье человека: от
психотерапевтического эффекта до негативного, в том числе риск развития
зоонозных инфекций. Даются общие рекомендации по снижению возможного
инфицирования людей возбудителями зоонозных инфекций.
Свиридюк В. З. Біоетичні засади формування безпечного лікарняного
середовища / В. З. Свиридюк // Магистр медсестринства. - 2016. - № 2. - С. 100111.
Безопасное пребывание пациента в больнице, а также безопасность
производственного процесса для медперсонала непосредственно зависят от
распространения внутрибольничных инфекций. Целью работы есть изучение
биоэтических аспектов противодействия внутрибольничным инфекциям как
неотъемлемой составляющей формирования безопасного больничного окружения.
Бугаєвська Н. А. Особливості організації хоспісної допомоги в Республиці
Польща / Н. А. Бугаєвська // Медсестринство. - 2016. - № 3. - С. 29-35.
У статті подано матеріали проведеного дослідження з вивчення історії,
структури та особливостей функціонування хоспісних установ у Республиці
Польща. Представлено значний статистичний матеріал, дані джерел інформації,
отримані не тільки з інтернету та спеціальних видань, а й під час особистих,
неодноразових відвідувань польських хоспісів з метою вивчення їх
функціонування та отримання практичного досвіду надання допомоги пацієнтам
таких установ. Надано висновки та практичні рекомендації.
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