Страничка библиографа
Пастырь пасет овец, а не волков.
Пока мы будем овцами, будем побеждать
ибо не отступит помощь Пастыря.
Святитель Иоанн Златоуст

Научная медицинская библиотека продолжает знакомить читателей с
наиболее информативными материалами по медицине.
В предлагаемом обзоре представлены наиболее интересные статьи по
медсестринской деятельности, опубликованные в журнале «Главная
медицинская сестра».
1. Кадыров Ф. Н. Семь советов,
как с помощью выплат
повысить эффективность
сестринского труда / Ф. Н.
Кадыров // Главная
медицинская сестра. – 2017. № 9.
В условиях любого
длительного напряженного
труда, в том числе и
профессионального, для того
чтобы не выгорать нужна
определенная мотивация
деятельности. Она
стимулирует, дает новые и
новые силы. Как разъяснить
медсестрам, чтобы не было
обид : зарплата отдельных
медработников может быть
ниже или выше среднего, как
учесть сложность и результат
труда, начисление выплаты

надбавки за дополнительную
работу? На эти и другие
вопросы отвечает автор
статьи.
2. 9 важных изменений
нормативных документов в
2017 году / коммент. К. А.
Полтавский // Главная
медицинская сестра. – 2017. № 1.
Статья предлагает 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.

3. Мыльникова И. С. Должна ли
медсестра выполнять
заведомо ошибочные
назначения врача / И. С.
Мыльникова // Главная
медицинская сестра. – 2017. № 7.
Автор предлагает
читателю решить дилемму :
выполнять или нет назначение
врача, которое несет вред
пациенту? Ответ – нет, не
выполнять. Чтобы доказать
это, применим этический
критерий.
Есть универсальная
этическая норма, которая
регулирует взаимоотношения
между людьми. «И как хотите,
чтобы с вами поступали люди,
так и вы поступайте с ними», приводит формулировку
золотого правила этики
Евангелие от Луки. Суть
этического критерия – к
другому человеку нужно
относиться так, как хотел бы,
чтобы относились к тебе.
Окажись медсестра на
месте пациента, которому
врач сделал ошибочное
назначение, как бы она хотела,
чтобы действовал
медработник, который
заметил ошибку? Попытался
исправить ошибку или
покорно выполнил
назначение? Думаю, ответ

ясен : любой пациент хотел
бы, чтобы медсестра спасла
его. Этический критерий
подсказывает решение –
действовать в интересах
пациента.
4. Юмнуцова Н. А. Подготовка
чреспищеводных датчиков к
работе и их обработка после
использования / Н. А.
Юмнуцова // Главная
медицинская сестра. – 2016. № 3.
Врач может
констатировать болезнь
сердца уже на основании
клинического осмотра и
беседы с пациентом. Но для
того чтобы подтвердить
диагноз, установить тяжесть
течения заболевания,
откорректировать программу
лечения, во многих случаях
необходимо провести
обследование пациента с
помощью специального
диагностического
оборудования, спектр
которого достаточно широк :
начиная от банального
электрокардиографа и
заканчивая позитронноэмиссионной томографией
(ПЭТ).
Методы диагностики
заболеваний сердца и сосудов
постоянно совершенствуются.
Одним из них является

чреспищеводная
эхокардиография.
5. Зудинова Е. А.
Неблагоприятные факторы
обращения с медотходами / Е.
А. Зудинова, Т. А. Лукичева, Л.
С. Мамонтова // Главная
медицинская сестра. – 2016. № 3.
На всех этапах
обращения с медицинскими
отходами персонала
медицинских организаций
подвергается воздействию

различных неблагоприятных
факторов биологической,
химической и физической
природы. Предотвратить их
воздействие на организм
человека возможно
различными способами. В
статье рассмотрен один из них
– защита органов дыхания,
глаз, кожных покровов и рук с
помощью средств
индивидуальной защиты и
специальной одежды.

Статьи, предложенные вашему вниманию, были опубликованы в
журнале «Главная медицинская сестра» в 2016-2017 гг. Заинтересовавший
читателя материал может быть отсканирован и выслан на его электронный
адрес. Данная услуга нашей библиотеки является бесплатной.

