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4. Вѐрткин А.Л., Шевцова О.Ю.Толстый и тонкий: что красивее,
сексуальнее, здоровее?
5. А.Л. Вѐрткин, Свешников К.А., Якушева Д.Б. Клинический протокол
оказания скорой и неотложной медицинской помощи при заболеваниях
органов дыхания.

 Главная медицинская сестра, 2017, №10
1. Мельникова И.С., Хмелевская Е.Ф. Анафилактический шок у пациента:
4 ситуации, в которых медсестра понесла уголовное наказание. С.14-22.
2. Бурковская Ю.В. Профилактика и лечение пролежней по новому
стандарту: что изменилось в работе. С.46-58.

 Скорая медицинская помощь, 2017, №3.
1. Инфаркт миокарда у пожилых больных, С.51-58
2. Дзуцов Н.К., Меараго Ш.Л. Медицинские аспекты транспортных
катастроф. Катастрофы на автомобильном транспорте (сообщение 5),
С.58-64.

 Справочник врача общей практики, 2017, №8
1. Лысый Н.И. Порядок оказания медицинской помощи больным с
сердечно - сосудистыми заболеваниями в работе врача общей практике.
2. Ковалев Д.С.Стандарты диагностики и лечения в кардиологии.
3. Бурцев А.К., Совенко Г.Н., БжедуговМ.А.Организационные принципы
реабилитационно - профилактической работы с пожилыми больными.
4. Гуков А.Г.Коронарное шунтирование больных ишемической болезнью
сердца: реабилитация и вторичная профилактика
 Справочник поликлинического врача, 2017, №4.
1. Поддубченко О.И. Организация оказания медицинской помощи
пациентам с сахарным диабетом 2-го типа.
2. Сидорович А.Г. Отек легкого.
3. Фролова Е.В. Грипп и его осложнения.
4. Порядок оформления и выдачи листков временной нетрудоспособности.
5. Врачевание в царской Руси.

Постоянные выставки:
- «Календарь знаменательных дат»
- «Календарь литературных памятных дат»
- «Для тех, кто учится и учит»
- «Новые поступления учебной литературы и периодической печати»
- «Великий и могучий русский язык»
- «Основы сестринского ухода»
Новые поступления 2017 год
оформлена подписка на рассылку с Портала Medvestnik.ru , Портала
zdrav.ru.

Обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные
УМК для дистанционного обучения, учебники на электронных
носителях и др.)

Учебные пособия и учебники
Бортникова С.Н.Сестринский уход в невропатологии и психиатрии с
курсом наркологии.- Ростов на Дону: Феникс,2017.- 475 с.
Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС СПО нового поколения, состоит из
двух разделов и приложения. Даны система организации неврологической помощи,
принципы сестринского ухода; анатомия, функции и клинические проявления поражений
нервной системы; изложены этиология, клиника, диагностика, методы лечения и
профилактики наиболее распространенных нервных болезней. Представлены медицинские
и юридические аспекты психиатрии; организация психиатрической и наркологической
помощи; характеристика основных психопатологических синдромов, принципов лечения и
особенностей ухода. В частной психиатрии освещены этиопатогенез, клиника и лечение
основных психических заболеваний. Особое внимание уделено оказанию доврачебной
помощи. Дан практикум, протоколы сестринского ухода за неврологическими и
психиатрическими больными, рецептура, рекомендации пациентам. Предназначено для
студентов медицинских колледжей и училищ специальности "Сестринское дело" и
практикующих медицинских работников.

Зарянская В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии.- Ростов на Дону:
Феникс,2017.- 382 с.
Допущено МО РФ в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования, обучающихся по медицинским специальностям.
Учебное пособие составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 0401 и программой дисциплины
«Реаниматология и анестезиология» для средних специальных учебных заведений
по специальности «Лечебное дело» (повышенный уровень среднего профессионального
образования) и снабжено алгоритмами действий, схемами, таблицами.
Книга предназначена для студентов медицинских училищ, колледжей, слушателей курсов
повышения квалификации средних медицинских работников, для средних медицинских
работников практического здравоохранения, а также окажется полезной для преподавателей
основ реаниматологии.

Введенская Л.А. Русский язык и культура речи.- Ростов на Дону: Феникс,
2017.- 380 с.
Учебное пособие включает основные понятия культуры речи, учит навыкам бытового и
делового общения; расширяет представление о русском языке, его возможностях; знакомит с
особенностями звучащей речи, с невербальными средствами общения; обучает правилам
речевого этикета.

Филатова С.А. Сестринский уход в гериатрии.- Ростов на Дону: Феникс, 2017.494 с.
Резкое увеличение количества людей пожилого и старческого возраста в составе населения,
потребности в повышении объема квалифицированной гериатрической помощи делают
необходимым для медицинского персонала и всего населения приобретение знаний в области
геронтологии и гериатрии.
В учебном пособии представлены сведения о возрастной физиологии, различных аспектах
преждевременного старения и его профилактике, особенностях медицинского ухода и
реабилитации пациентов старших возрастов, гериатрической фармакотерапии. Рассмотрены
наиболее распространенные заболевания внутренних органов с учетом возрастных
особенностей. Для проведения самостоятельной работы в приложении даны задания в
тестовой форме и профессиональные проблемно-ситуационные задачи.
Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей медицинских училищ и
колледжей, обучающихся по специальности 34.02.01 "Сестринское дело" (МДК.02.01
"Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях"). Книга будет также полезна
студентам специальности 31.02.01 "Лечебное дело" при освоении ПМ.01 "Диагностическая
деятельность", ПМ.02 "Лечебная деятельность", медицинским сестрам, социальным
работникам, врачам общей (семейной) практики, организаторам здравоохранения, а также
широкому кругу читателей, интересующихся проблемами активного долголетия.

Тульчинская В.Д. Сестринский уход в педиатрии.- Ростов на Дону: Феникс,
2017.- 446 с.
В учебном пособии в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и
профилактики заболевании, наиболее часто встречающихся в детском возрасте. Учитывая
требования, в пособии описаны алгоритмы оказания неотложной помощи при критических
состояниях у детей, а также представлены схемы базисного ухода при соматических и
инфекционных заболеваниях у детей с обоснованием проводимых мероприятий. Книга
предназначена для студентов медицинских колледжей и училищ, а также для практикующих
медсестер и широкого круга читателей.

Гилярова М.Г. Математика .- Ростов на Дону: Феникс , 2017.- 457 с.
В книге рассмотрены основные темы современной математики, необходимые для
профессионального обучения будущих медицинских работников среднего звена, а также
предложены основные теоретические понятия, примеры решения задач, задания для
самостоятельной работы. В темах прикладного характера прослеживается профильная
направленность изучаемой дисциплины.
Адресована книга студентам и преподавателям медицинских колледжей.
6-е издание, дополненное.

Ежова В.Н. Педиатрия.- Минск: Высшая школа, 2016.- 639 с.
В учебном руководстве рассматриваются материалы, освещающие анатомо-физиологические
особенности детей. Изложены вопросы кормления, принципов грудного вскармливания,
гигиены детей и новорожденных. Описаны некоторые заболевания детского возраста, оказание
неотложной помощи при неотложных ситуациях. Для студентов медицинских училищ.

Поступления в ноябре периодических изданий
Статьи, которые могут вас заинтересовать
Главная медицинская сестра 2017, №11
Минздрав реформирует первичную медико – санитарную помощь.
Медсестрам – больше полномочий (репортаж).
2. Кондратова Н.В., Кучукова Т.В. Катетеризация периферических вен:
организационные решения, чтобы снизить осложнения у пациентов.
3. Романова Ю.А.Забор крови: шесть шагов, чтобы повысить выработку
медсестры на 15%.
4. Гузнаев Ю.В. Как теперь будет учитываться вредность на рабочих
местах в психиатрии
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

Сестринское дело, 2017, №7
Фетищева И. Сестринское дело в амбулаторно-поликлинической
помощи – опыт инноваций.
Пономарѐва И. Паллиативная гериатрия: что нужно знать о боли?
Пономарева Т.М. Новые технологии внедряют сестры.
Архипенко С.В., Маленкова Н.Л., Ахметов А.А. Наставничество как
инновация.
Хисамутдинова З.А. Роль олимпиадного движения в развитии
среднего медицинского образования.
Шалимова М.А. Школа материнства. Неродившийся ребенок
Кузнецова А.З., Балягутдинова Н.Г., Шакиров Р.Р. Как повысить
доступность и качество медицинской помощи.
Дубель Е.В. Санитарно-гигиенические и эпидемиологические
требования к процедурным кабинетам.
Справочник врача общей практики, 2017, №10
Лорина Л.В., Джапаралиева Н.Т., Буршинов А.О. Типы отношения к
болезни при различных клинических вариантах рассеянного склероза.
Карапетян С.Б. Бронхиальная астма в работе врача общей практики.
Суранова Г.Ж., Тухватшин Р.Р., Намазбеков М.Н. Изучение
сочетанной патологии сердечно – сосудистой системы у лиц старшей
возрастной группы облитерирующим атеросклерозом нижних
конечностей.
Ройтберг Г.Е., Кондратова Н.В., Новиков М.С. Обучение пациентов с
хронической обструктивной болезнью легких в общей врачебной
практике.
Участковый терапевт, 2017, №4
Мифы об инсульте.
Синдром запястного канала: диагностика и лечение.
Особенности лечения больных с артериальной гипертензией и
сахарным диабетом.
Медицинские музеи Москвы.

Новинки ЭБС
1. Бурмистров, Д.А. Реабилитация при болях в спине средствами силовой тренировки.
[Электронный ресурс]: моногр.— СПб. : Лань, 2017. — 304 с.
2. Виноградов, В.М. Фармакология с рецептурой [Электронный ресурс] : учеб. / В.М.
Виноградов, Е.Б. Каткова, Е.А. Мухин.— СПб : СпецЛит, 2009.

3. Власова, В.П. Основы неврологии: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.
пособие.-Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2014. — 296 с.
4. Гинсберг, Л. Неврология для врачей общей практики [Электронный ресурс]. — М.:
Изд-во "Лаборатория знаний", 2015. — 371 с.
5. Гордиенко, А.В. Атеросклероз и гипертоническая болезнь: вопросы патогенеза, диагностики и
лечения [Электронный ресурс]: монография / А.В. Гордиенко, И.А. Литовский.— СПб.:
СпецЛит, 2013. — 304 с.
6. Денисевич, Н.К. Сестринское дело в неврологии [Электронный ресурс] : учеб. — Минск :
"Вышэйшая школа", 2006. — 268 с.
7. Ежова, Н.В. Педиатрия: учебник [Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. Ежова, Е.М. Русакова,
Г.И. Кащеева. . — Минск : "Вышэйшая школа", 2016. — 639 с.
8. Комар, В.И. Инфекционные болезни и сестринское дело [Электронный ресурс] : учеб. пособие .
— Минск : "Вышэйшая школа", 2013. — 400 с.

9. Компьютерная томография в неотложной медицине [Электронный ресурс] : учеб.
пособие.— М.: Изд-во "Лаборатория знаний", 2017. — 242 с.
10. Курчанов, Н.А. Генетика человека с основами общей генетики [Электронный ресурс] : учеб.
пособие. -СПб. : СпецЛит, 2009. — 191 с.

11. Ламоткин И.А. Онкодерматология: атлас: учебное пособие [Электронный ресурс] :
учеб. пособие. — М.: Изд-во "Лаборатория знаний", 2017. — 881 с.
12. Марцелли, А.А. Латинский язык и основы медицинской терминологии [Электронный ресурс] :
учеб. пособие . — Р/-на-Дону : Феникс, 2014. — 380 с.
13. Матвейчик, Т.В. Теория сестринского дела: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.
пособие —— Минск : "Вышэйшая школа", 2016. — 366 с.

14. Матчин Г.А. Основы медицинских знаний и медицина катастроф Ситуационные
задачи: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
пособие. — Оренбург: ОГПУ, 2016. — 76 с.
15. Матчин, Г.А. Медицина катастроф и безопасность жизнедеятельности: учебное
пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. Матчин, А.М. Суздалева. —
Оренбург: ОГПУ, 2015. — 256 с.
16. Морозов, М.А. Основы первой медицинской помощи [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — СПб : СпецЛит, 2015. — 310 с.

17. Мустафина, И.Г. Гигиена и экология. Практикум. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие.— СПб. : Лань, 2017. — 472 с.
18. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.П.
Обуховец, О.В. Чернова.— Р/-на-Дону : Феникс, 2015. — 766 с.

19. Обуховец, Т.П. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи:
практикум [Электронный ресурс]. — Р/-на-Дону : Феникс, 2015. — 412 с.

20. Палатова, Н.М. ВИЧ-инфекция. Клинические проявления и формы. Сестринский
уход. Профилактика профессиональных заражений. [Электронный ресурс] / Н.М.
Палатова, О.Ю. Егорова. —СПб. : Лань, 2017. — 112 с.
21. Палатова, Н.М. ВИЧ-инфекция. Клинические проявления и формы. Сестринский
уход. Профилактика профессиональных заражений. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Н.М. Палатова, О.Ю. Егорова.— СПб. : Лань, 2017. — 112 с.

22. Педиатрия. Лечебное дело [Электронный ресурс] : учеб. пособие. /Под ред. Чичко М.В.,
Русаковой Е.М. — Минск: "Вышэйшая школа", 2008. — 687 с.
23. Петрова, Н.Г. Доврачебная неотложная помощь [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — СПб : СпецЛит, 2013. — 111 с.
24. Петрова, Н.Г. Общий уход за пациентами [Электронный ресурс] : учеб. пособие . — СПб :
СпецЛит, 2013. — 231 с.

25. Пономарева, Л.А. Лекарствоведение. Сборник заданий. [Электронный ресурс] /
Л.А. Пономарева, Л.И. Егорова. —СПб. : Лань, 2017. — 108 с.
26. Процедуры и техники в неотложной медицине [Электронный ресурс]. — М.: Издво "Лаборатория знаний", 2015. — 486 с.
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ресурс] : учеб. . — Р/-на-Дону : Феникс, 2013. — 319 с.
28. Рубан, Э.Д. Глазные болезни: учебник [Электронный ресурс]: учеб.— Р/-на-Дону : Феникс,
2014. — 389 с.
29. Рубан, Э.Д. Сестринское дело в офтальмологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.Д.
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: учеб. пособие / М.И. Руденко, С.И. Самыгин.— Р/-на-Дону : Феникс, 2013. — 383 с.

32. Сай, Ю.В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Анатомия и физиология
человека». [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.В. Сай, Н.М. Кузнецова. СПб. : Лань, 2017. — 100 с.
33. Сборник манипуляций по педиатрии. ПМ.02 МДК 02.01. Сестринский уход за пациентами
педиатрического профиля: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г.
Колпикова [и др.].— СПб : Лань, 2018. — 108 с.

34. Сестринский уход за пациентами терапевтического профиля. [Электронный
ресурс] / Т.А. Трилешинская [и др.].— СПб. : Лань, 2017. — 56 с.
35. Славянова, И.К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: учеб. Пособие [Электронный
ресурс] : учеб. пособие . — Р/-на-Дону : Феникс, 2014. — 395 с.
36. Соколова, Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями [Электронный ресурс] : учеб.— Р/-на-Дону :
Феникс, 2016. — 447 с.

37. Солодовников Ю. Л. Основы профилактики: Учебное пособие. [Электронный
ресурс] — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: «Лань», 2017. — 292 с. — (Учебники для
вузов. Специальная литература).
38. Солодовников, Ю.Л. Гигиена и экология человека (цикл лекций и практических
занятий). [Электронный ресурс] —СПб. : Лань, 2017. — 468 с.
39. Спринц, А.М. Сестринская помощь в неврологии [Электронный ресурс]: учеб.— СПб:
СпецЛит, 2014. — 415 с.

Поступления в декабре периодических изданий
Статьи, которые могут вас заинтересовать
Главная медицинская сестра 2017, №12
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Как проект «Бережливая поликлиника» меняет работу сестринской
службы: опыт первопроходцев.
Рибус Л. В. Что нужно изменить в дезинфекции с подъѐмом
заболеваемости ОРВИ.
Романова Т.В.Выбор кожных антисептиков для эффективной
профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи.
Сестринское дело, 2017, №8
Фетищива И. Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути
решения Пономарѐва И. Паллиативная гериатрия: что нужно знать о
боли?
Левина И.А., Аверин А.В. Роль медсестры в обеспечении качества и
безопасности медицинской помощи
Сергеева Т. Опыт расширения функций медсестры
Левина И.А., Гажаева А.В., Аверин А.В. На повестке дня кадровый
вопрос. (Выступление Гапоновой З.В. Зав. МО СПб ГБПОУ «МК
№1»)
Фетищива И. Актуальные вопросы сестринской практики
Шалимова М.А. Школа материнства. Течение беременности
Зотов П. Методы эрготерапии в комплексном лечении детей со
спастическими формами детского церебрального паралича.
Игнатов Д. Применение методики кинезиотейпинга в комплексной
реабилитации детей раннего возраста с церебральным параличом
Старновская О. Инновационные технологии в работе медсестер
детской поликлинике
Пономарева И. Роль медсестры в оценке степени функционального
дефицита пациентов.
Артеменкова Н. Психологические аспекты детской травмы.
Справочник поликлинического врача, 2017, № 4

1. Современный подход к терапии респираторных вирусных
2.
3.
4.
5.
6.

инфекций.
Скрипкина Н.А., Левин О.С. Лечение ранней стадии болезни
Паркенсона.
Чимагомедова А.Ш., Левин О.С. Фармакотерапия
головокружения.
Алгоритм выбора терапии при боли в горле.
Ганькина О.А., Левин О.С. Диабетическая полиневропатия.
Ляшенко Е.А. Левин О.С. Расстройства сна в клинической
практике.

Участковый терапевт, 2017, №5
1. Первый в мире аппарат от целиакии успешно прошѐл доклинические
испытания.
2. Сочетание артериальной гипертонии и атеросклероза.
3. Ожирение у молодых женщин как первое проявление
метаболического синдрома.
4. От чего зависит долгожительство?
5. Расстройства сна в клинической практике.
6. Психосоциальные факторы риска ишемической болезни сердца.
7. 160 лет со дня рождения В.М. Бехтерева.
8. Правила измерения артериального давления.
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7.
8.
9.

Медицинская сестра, 2017, №8
Лапотников В.А., Гаврищук Ю.Г., Барцевич О.В. Пациенты с риском
внезапной сердечной смерти.
Левина И.А., Аверин А.В. Роль медсестры в обеспечении качества и
безопасности медицинской помощи.
Бурковская Ю.В., Камынина Н.Н. Пролежни и практическое
применение актуализированного ГОСТа по их профилактике.
Абрамова А.Ю., Перцов С.С. Современные представления о боли
Герасимов Д.В. Особенности оказания первой помощи и первой
медико-санитарной помощи на борту воздушного судна.
Потупчик Т.В., Корман Я.В. Социально-психологический статус
пациентов и медсестѐр хосписа.
Скворцов В.В., Мухтаров Т.А., Луговкина А.А. Профилактика
внутрибольничной инфекции.
Григорьев А.И. Принципы здорового образа жизни медсестры
Волкова М.М., Волков С.Р. Обеспечение безопасности пациентов
детского возраста в домашних условиях.
Петунова С.А., Николаев Е.Л., Еленкина Ж.В. Приемы повышения
приверженности лечению больных туберкулезу легких.
Ранняя диагностика перфоративной язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки.
Медсестра, 2017, № 11
Новые технологии в деятельности специалистов со средним
медицинским образованием в оказании первой медико-санитарной
помощи.
Хворова Е.В., Нельде В.В. Повышение доступности и качества
медицинской помощи ВИЧ- инфицированным пациентам за счет
оптимизации и создания единого информационного пространства.
Лебедева Т.В. Опыт реализации программы «Земский фельдшер» на
территории Ульяновской области.
Кантишова А.К., Дружинина О.С., Землякова В.И. Организация
работы клинических медицинских сестер в клинической службе
ГБУЗ СО ТГКБ №5.
Гавриленкова Н.И., Землякова В.И. Профилактика инфекции,
связанной с оказанием медицинской помощи пациентам
хирургического отделения.
Кудакова Н.Е. Особенности организации медицинской помощи в
сельской местности.
Тесты для самостоятельной работы по специальности «скорая и
неотложная помощь.
Максимова Л.В., Карасѐва Л.А. Определение трудового потенциала
медицинских сестер, их профессиональное развитие на рабочем
месте (Фрагмент научно-исследовательской работы).
Никишкова Е.Е., Двойников С.И. Мониторинг состояния здоровья
среднего медицинского персонала.
Вопросы современной педиатрии, 2017, № 5

1. Артемова И.В., Куличенко Т.В. Эпидемия кори. Реальна ли угроза?
2. Рыков М.Ю., Севрюков Д.Д., Вилкова А.С. Злокачественные
новообразования у детей: клинические проявления и диагностика
3. Нетребенко О.К., Украинцев С.Е., Мельникова И.Ю. Ожирение у
детей: новые концепции и направления профилактики. Обзор
литературы.

Новинки ЭБС
1. Гайворонский И.В. и др. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

человека и оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.В. Гайворонский [и др.].— СПб: СпецЛит, 2013. —
311 с.
Горбачев, В.В. Ишемическая болезнь сердца [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2008. — 480 с.
Дмитриева, З.В. Сестринский уход в хирургии [Электронный ресурс] : учеб. / З.В. Дмитриева,
А.И. Теплова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. — 407 с.
Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : учеб. / Е.П. Шувалова [и др.]. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. — 727 с.
Липовецкий, Б.М. Атеросклероз и его осложнения со стороны сердца, мозга и аорты
[Электронный ресурс]: рук. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. — 143 с.
Соколова, Н.Г. Физиотерапия : учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. —
Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 350 с.
Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Т.А. Хван, П.А. Хван.— Р/-на-Дону : Феникс, 2014. — 415 с.
Щербакова, Т.С. Справочник: сестринское дело [Электронный ресурс] : справ. — Электрон.
дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 601 с.
Яромич, И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника [Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2014. — 527 с.

Поступления в январе периодических изданий
Статьи, которые могут вас заинтересовать
1.
2.
3.
4.
5.

Главная медицинская сестра 2018, № 1
Медсестры возьмут на себя часть бумажной работы врачей
Новый профстандарт установил требования к организаторам здравоохранения
Проект «Бережливая поликлиника» набирает обороты
Рыжова О.А., Мороз Т.Л. Хранение лекарств в отделениях и на сестринских постах
Смирнов О.Ю., Романова Ю.А.Как улучшить патронаж новорожденных при нехватке
участковых медсестер.

Скорая медицинская помощь, 2017, № 4
1. Анализ типичных повреждений у различных групп пострадавших с тяжелой

сочетанной травмой.
2. Совершенствование оказание скорой медицинской помощи пострадавшим с
нестабильными переломами костей таза.
3. Противошоковый эффект временной транспортной иммобилизации у
пострадавших с повреждением таза.
4. Шальнев В.И.Современная тактика лечения и профилактики венозных
тромбозов и тромбоэмболий. Роль новых пероральных антикоагулянтов. Ч. 2.
Дезинфекционное дело, 2017, № 4
1. Тохов Ю.М. Профилактика клещевых инфекций в СКФО и ЮФО России
2. Лобанок Н.С. Новые требования к дезинсекции. От теории до практики
3. Боговская Е.А., Насырова А.Н. К вопросу об организационно - правовом обеспечении
профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
4. Алгоритм диагностики токсоплазмоза в современной клинике
5. Дмитриева О.В. Методическое обеспечение повышение квалификации по
эпидемиологии ИСМП в системе непрерывного медицинского и фармацевтического
образования (НМФО).
6. Краснова Е.М. О проблемах регистрации ИСМП и роли персонала медицинских
организаций
7. Актуальные проблемы ИСМП в многопрофильном стационаре
8. Храпунова И.А. Эпидемиологические меры профилактики ИСМП в отделениях
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
9. Храпунова И.А. Отделения реанимации хирургического профиля и
эпидемиологическая диагностика
10. Шулакова Н.И. и др. ИСМП в мегаполисе.
Участковый терапевт, 2017, № 6
1. Новому классу лекарственных препаратов быть
2. Особенности ЭКГ при врожденных пороках сердца
3. Болезнь Альцгеймера: автопортреты до и после.

Общественное здоровье и здравоохранение, 2017, № 4
1. Буянова Н.А., Авдеева Н.А. Медико-социальные проблемы жителей

терапевтического участка как причина потенциальной обращаемости в
медицинские организации.
2. Комплексная оценка состояния здоровья детей.
3. Бурганова А.М. Распространенность глаукомы в условиях крупного
промышленного города.

Справочник врача общей практики, 2017, № 11

1. Лысый Н.И. Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю
гастроэнтерология
2. Климов В.А. Стандарты и клинические рекомендации диагностики и лечения
гастроэнтерологии
3. Скворцов В.В. Диагностика и лечение хронического панкреатита
4. Сон И.М. и др. Расширение функциональных обязанностей среднего
медицинского персонала при организации первичной медико – санитарной
помощи
5. Каспрук Л.И. Некоторые аспекты социально-гигиенической характеристики
развития первичной медико-социальной помощи в начале ХХI на примере
Оренбургской области.
Справочник врача общей практики, 2017, № 12

1. Климов В.А. Цирроз печени.
2. Калиниская А.А., Леванов В.М., Кизеева М.В. Телемедицина в первичном
звене здравоохранения
3. Пененин А.В. Патогенез, диагностика и лечение панкреонекроза.
4. Фролова Е.В. Эволюция групп крови и характер

Новинки ЭБС
1. Гайворонский, И.В. Анатомия здорового и нездорового образа жизни [Электронный ресурс] /
И.В. Гайворонский, П.К. Яблонский, Г.И. Ничипорук.— Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. —
182 с
2. Семененко, Л.А. Рабочая тетрадь по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационных процессах. МДК 02.02. Основы реабилитации (лечебная физкультура)
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Семененко.— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 68
с.
3. Семененко, Л.А. Рабочая тетрадь по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационных процессах. МДК 02.02. Основы реабилитации (массаж) [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Семененко.— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 84 с.

