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1. Уход за больными хирургического профиля. Медсестринство в хирургии :
учебное пособие / В. В. Иващенко, Е. Р. Балацкий, Ю. И. Журавлева [и
др.]; под ред. В. В. Иващенко. – Донецк, 2016. – 161 с.
617-089
У 89
Учебное пособие написано в соответствии с учебными
программами для студентов I курса «Уход за больными хирургического
профиля» и 2 курса «Медсестринство в хирургии» для высших
медицинских учебных заведений III-IV уровня аккредитации,
разработанными для специальностей 31.05.01 «Лечебное дело» и
32.05.01 «Медико-профилактическое дело».
2. Григоренко А. П. Уход за больными после инсульта : учеб. Пособие по
реабилитации / А. П. Григоренко, Ж. Ю. Чефранова. – Белгород: ИД
«Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – 240 с.
Предлагаемое учебное пособие научит вас, как спланировать,
организовать и выполнить реабилитационную программу в условиях
реанимационного,
инсультного,
реабилитационного
отделений,
соблюдая принцип преемственности лечебных мероприятий и
согласованности действий профильных специалистов на всех этапах
лечения. Оно включает в себя предложения по наилучшему достижению
независимости во всех аспектах повседневной жизни.
3. Организация сестринского процесса при хирургическом лечении
больных с патологией позвоночника / О. Г. Прудникова, Т. Л. Чудинова,
Э. И. Кузьменко, А. В. Кравцова // Медицинская сестра. – 2016. - № 8. – С.
34-38.
Показаны основные аспекты сестринского процесса в отделении
спинальной хирургии при лечении больных с патологией позвоночника.

4. Жибурт Е. Б. Доставка крови в медорганизацию: когда сохранность груза
зависит от медсестер и их руководителей / Е. Б. Жибурт // Главная
медицинская сестра. – 2017. - № 3. [электронный журнал].
Главное в статье : Организация работы водителей медорганизации
или транспортной компании по доставке крови. Решите, нужно ли
медсестре сопровождать груз ; обеспечение холодовой цепи,
правильный выбор термоконтейнера для перевозки крови ; обеспечение
санобработки контейнеров для транспортировки крови перед повторным
использованием.
5. 9 важных изменений нормативных документов в 2017 году / коммент.
К. А. Полтавский // Главная медицинская сестра. – 2017. - № 3.
[электронный журнал].
Предлагаем обзор уже принятых изменений в нормативных
документах, которые вступают в силу в 2017 году. Рейтинг каждого
документа в перечне определила редакция, оценив его значимость для
работы
сестринского
персонала. В
приложении
приводятся
запланированные, но еще не утвержденные изменения.
6. Зудинова Е. А. Выбор и применение средств индивидуальной защиты
при работе с медицинскими отходами / Е. А. Зудинова, Т. А. Лукичева,
Л. С. Мамонтова // Главная медицинская сестра. – 2017. - № 3.
[электронный журнал].
На всех этапах обращения с медицинскими отходами персонал
медицинских организаций подвергается воздействию различных
неблагоприятных факторов биологической, химической и физической
природы.
7. Мыльникова И. С. Должна ли медсестра выполнять заведомо
ошибочные назначения врача / И. С. Мыльникова // Главная
медицинская сестра. – 2017. - № 7. [электронный журнал].
- медсестра вправе проверить назначения врача, чтобы не
навредить пациенту;
- медсестра обязана уточнить переносимость лекарств,
правильность метода введения и дозировку препарата;
- если медсестра не проверила назначение, и пациент пострадал,
она может понести ответственность вплоть до уголовной.

8. Клюева А. А. Сестринский процесс в гирудотерапии / А. А. Клюева, А. Ш.
Сененко // Современные проблемы здравоохранения и медицинской
статистики. – 2017. - № 1. – С. 1.
Сегодня гирудотерапия – один из востребованных методов
медицинской реабилитации. Формализованное описание сестринского
процесса
в
гирудотерапии
позволило
чётко
определить
последовательность действий среднего медицинского персонала и снять
часть нагрузки с врача.
9. Гриднева Л. Г. Сестринское дело, как искусство и наука / Л. Г. Гриднева,
А. В. Кашин, Ю. В. Гриднев // Научно-практический вестник Центрального
Черноземья. – 2016. - № 63. – С. 70-73.
Мировоззрение медицинской сестры, её нравственные принципы,
наряду с высокими профессиональными качествами – являются гарантом
адекватной помощи нуждающимся в решении их физических,
психологических и социальных проблем.
10.Богуш Е. А. Инновационный подход к организации пациенториентированного ухода в отделении реанимации и интенсивной
терапии современной специализированной медицинской организации /
Е. А. Богуш // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 2, № 3. – С. 165.
В статье описаны результаты работы отделения реанимации и
интенсивной терапии, приведены данные фотохронометража рабочего
времени среднего медицинского персонала, с определением их
трудозатрат и перераспределением обязанностей для повышения
качества обслуживания пациентов.
11.Опыт организации внутреннего контроля качества медицинской помощи
(на примере факультетских клиник ИГМУ) / Г. М. Гайдаров, Н. Ю.
Алексеева, Н. Г. Сафонова, И. В. Маевская // Acta biomedica scientifica. –
2017. – Т. 2, № 3. – С. 63-65.
В современных условиях отсутствия федерального нормативного
документа, определяющего формат организации внутреннего контроля
качества медицинской помощи в медицинской организации разработаны
и внедрены инновационные подходы в управлении качеством
медицинской помощи.

12.Bartz С. С. Стандарты ведения телемедицинской практики: пример из
сестринского дела / С. С. Bartz // Журнал телемедицины и электронного
здравоохранения. – 2017. - № 1. – С. 26-29.
Целью данной статьи является описание критериев для разработки
стандартов телемедицинской помощи в области сестринского дела.
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