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Авхименко М.М. Холодовая травма: неотложная В статье приводятся: клиническая картина холодовой травмы,
медицинская помощь, профилактика //
варианты ее лечения, оказания медицинской помощи и мер
Медицинская сестра. – 2014. - №1. – с.33-39
профилактики. Также рассматривается неонатальная холодовая
«травма».
Атьков О.Ю., Кудряшов Ю.Ю., Довгалевский
Статья посвящена персональной телемедицине (ПТМ), ее задачам
Я.П. Перспективы использования
месту и роли в современной амбулаторно-поликлинической
телемедицинских технологий в системе
практике. Описаны возможности использования ПТМ в области
кардиологической реабилитации и вторичной
реабилитации и вторичной профилактики больных с
профилактики // Организация здравоохранения. кардиоваскулярными заболеваниями. Освещены вопросы
– 2013. – Том 16. - №6. – с.4-8
безопасности при проведении мероприятий домашней
реабилитации.
Багненко С.Ф. и др. Направления
В статье рассказано о том, что заседание коллегии
совершенствования скорой медицинской
Минздравсоцразвития РФ , которое состоялось 5 марта 2010г. и
помощи в России // Справочник фельдшера и было посвящено состоянию и перспективам совершенствования
акушерки. – 2014. - №1. – с.9-15
СМП в России, стало отправной точкой поэтапного
реформирования системы оказания СМП до 2020г. Также
говорится об основных направлениях данного реформирования
Байбарина Е.Н., Филиппов О.С., Гусева Е.В.
В статье проанализированы результаты реализации программ
Модернизация службы охраны материнства и
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации
детства в Российской Федерации: результаты и в 2011-2012 годах в части совершенствования акушерскоперспективы // Акушерство и гинекология. –
гинекологической помощи. Определены цели, задачи и основные
2013. - №12. – с.4-9
направления дальнейшего совершенствования службы
родовспоможения в Российской Федерации.
Балабанова И.Т. Новые технологии в
В статье приведены сведения о технологических достижениях,
операционном блоке // Медицинская сестра. –
внедренных в операционном блоке, основных направлениях
2014. - №1. – с.3-5
работы и обязанностях операционной медсестры.
Борисова В.Н., Козлова Л.Л. Необходимость
В статье показана роль медицинской сестры в создании
психологической поддержки пациентов в
благоприятного для пациента психологического климата.
периоперационный период // Медицинская
сестра. – 2014. - №1. – с.13
Брусина Е.Б. Эпидемиология инфекций,
Частота инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи ,
связанных с оказанием медицинской помощи, в в отделениях реанимации и интенсивной терапии достигает 230 на
отделениях реанимации и интенсивной терапии 1000 госпитализированных пациентов, поэтому вопрос ее
// Главная медицинская сестра. – 2014. - №2. – снижения представляет особую актуальность. Этот вопрос и
с.49-55
рассмотрен в статье доктора медицинских наук, профессора, зав.
кафедрой эпидемиологии.
Вагайцева М.В. Психологическая грамотность В статье раскрываются такие вопросы, как актуальность
младшего медицинского персонала // Главная
психологической подготовки для младшего медицинского
медицинская сестра. – 2014. - №2. – с.77-84
персонала, особенности психологической нагрузки младшего
медперсонала онкологических служб, понятие и профилактика
персонального выгорания, а также на конкретном примере
показана организация психологического обучения.
Верткин А.Л., Скотников А.С., Юдина Д.Ю.
Авторы заостряют внимание на том, что показатели смертности
Оказание первой медицинской помощи при
на дорогах недопустимо высокие. Далее описан первый этап
автокатастрофах // Справочник фельдшера и
оказания помощи – непосредственно на месте ДТП.
акушерки. – 2014. – №1. – с.51-57
Рассматриваются: алгоритм оказания ПМП пострадавшим при
ДТП, техника проведения реанимационных мероприятий.
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Окончание статьи можно увидеть в следующем номере журнала.
Волошина И.М. Взаимосвязь характера течения В статье кандидата медицинских наук показаны взаимовлияние и
беременности и наличия в анамнезе
тесная взаимосвязь состояния полости рта и внутренних органов
соматической и стоматологической патологии // человека. Делается вывод относительно того, что нуждается в
Здравоохранение Российской Федерации. – 2014. дальнейшем исследовании.
- №1. – с.43-47
Габович Б.М. Хроническая послеоперационная Здесь описаны: послеоперационная хроническая боль, частота и
боль // Медицинская сестра. – 2014. - №1. – с.14- причины ее возникновения.
15
Гундаров И.А., Полесский В.А. Управление
В статье представлена организационно-функциональная модель
индивидуальными резервами здоровья: новая
профилактики смертности от основных неинфекционных
стратегия профилактической медицины //
заболеваний среди населения трудоспособного возраста. В основе
Здравоохранение Российской Федерации. – 2014. модели лежит стратегия индивидуальной массовой профилактики,
- №1. – с.6-10
базирующаяся на измерении и коррекции персонального риска
смерти (ожидаемой продолжительности жизни) с учетом
величины резерва здоровья человека.
Дикке Г.Б., Ерофеева Л.В. Особенности
В статье изучаются современные особенности репродуктивного
репродуктивного поведения молодежи //
поведения и репродуктивного выбора молодежи обоих полов и
Акушерство и гинекология. – 2013. - №12. – с.96- влияние на них современных общественных отношений. Для
101
исследования были опрошены 585 студентов Московского
государственного педагогического университета, из которых
68,7% были девушки и 31,3% - юноши, в возрасте от 16 до 19 лет.
Еремина Е.С., Пьяных А.В. Оптимизация
В статье рассматривается процесс о внедрении Листа
медицинской документации в отделении
динамической оценки состояния пациентов в послеоперационном
хирургического профиля // Медицинская сестра. периоде в практическую деятельность медсестер отделения
– 2014. - №1. – с.31-32
хирургического профиля.
Корнев И.И., Башилов В.П. Надежная
В статье представлены организационные и методические
стерилизация – важнейшее условие
мероприятия по совершенствованию стерилизации, которые
эпидемиологической безопасности оперативных способствуют значительному снижению частоты хирургических
вмешательств // Медицинская сестра. – 2014. - инфекционных осложнений.
№1. – с.6-7
Курченкова Н.В., Островская И.В. Меры
В статье представлен обзор профессиональной деятельности
повышения качества профессиональной
медсестер отделения челюстно-лицевой хирургии Городской
деятельности медсестер отделения челюстноклинической больницы. Проведена оценка компонентов этой
лицевой хирургии // Медицинская сестра. – 2014. деятельности по данным анкетирования медсестер и пациентов.
- №1. – с.22-27
Левшанков А.И. Роль медсестры-анестезиста в В статье описана роль медсестры-анестезиста в проведении
проведении ингаляционной анестезии //
современной ингаляционной анестезии минимальным и
Медицинская сестра. – 2014. - №1. – с.10-12
метаболическим потоками. Даны практические рекомендации для
приобретения соответствующих компетенций.
Лядова М.В., Тучик Е.С. Вопросы экспертизы
Здесь показаны основные вопросы и проблемы, связанные с
качества медицинской помощи в свете
оценкой качества при оказании медицинской помощи (МП).
изменений в законодательстве и развития
Описаны общеизвестные критерии качества оказания МП,
стандартизации здравоохранения Российской
принятые на законодательном уровне. Определены основные
Федерации // Здравоохранение Российской
вопросы в стандартизации здравоохранения РФ. Указаны
Федерации. – 2014. - №1. – с.34-37
основные правовые риски при оказании МП и то, как их можно
предотвратить.
Маринкин И.О. и др. Репродуктивное поведение В статье оценивается репродуктивное поведение студенток
студенток-медиков и возможности диагностики, медицинского университета и выявляется инфицирование их
лечения и профилактики ИППП // Акушерство и хламидийной инфекцией. Для этого было проведено обследование
гинекология. – 2013. - №12. – с.108-113
1391 студенток разных курсов (с 1-го по 5-й), использованы
социологические, клинические и инструментальные методы.
Матвейчик Т.В., Иванова В.И., Новицкая С.Ф. Белорусские специалисты представляют в статье учебноУчебно-педагогические новации на кафедре
педагогические новации с акцентом на мастер-класс,
общественного здоровья и здравоохранения //
использовавшиеся в течение 10 лет на курсе «Организация
Медицинская сестра. – 2014. - №1. – с.45-49
сестринского дела».
Мендрина Г.И., Мочалина Л.А. А.Г. Сватикова – Статья посвящена первой в мире женщине, избранной в 1932 году
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первая в мире женщина, избранная заведующей
кафедрой глазных болезней // Здравоохранение
Российской Федерации. – 2014. - №1. – с.52-55
Николаевский Е.Н. Современные принципы
диагностики и лечения сердечной
недостаточности // Справочник фельдшера и
акушерки. – 2014. - №1. – с.16-25
«О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам, связанным с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ» /
Постановление Правительства РФ от 16.12.2013
№ 1159 // Главная медицинская сестра. – 2014. №2. – с.116-120
Организационные аспекты повышения качества
и доступности перинатальной помощи в
Российской Федерации / По материалам доклада
директора Департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения Минздрава
России Е.Н. Байбариной //Справочник
фельдшера и акушерки. – 2013. - №12. – с.8-13

заведующей кафедрой глазных болезней, а также первой
заведующей кафедрой на медицинском факультете (медицинском
институте) Томского университета.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры «Экология и
безопасность жизнедеятельности» исчерпывающе и доступно
рассказывает о сердечной недостаточности: этиологии,
патогенезе, классификации, осложнениях и, конечно, о лечении и
неотложной помощи больных СН.
Название статьи в рубрике «Нормативные документы»
раскрывает ее суть и не нуждается в дополнительных пояснениях.

Статья написана по материалам доклада на XIV Всероссийском
научном форуме «Мать и дитя» в Москве 24-27 сентября 2013 г. В
ней рассмотрены проблемы материнской и младенческой
смертности, указаны возможности уменьшения этих показателей.
В частности предлагается в каждом перинатальном центре создать
дистанционный акушерский консультативный центр. Для
решения задач таких центров уже разработаны электронные
программы дистанционного наблюдения беременных пациенток.
Приведен краткий обзор научно-практической конференции,
организованной компанией «Bausch+Lomb» - мировым лидером в
области здоровья глаз, проводившейся в июне прошлого года в
Москве.
Маленькая статья, помимо прочего, отвечает на вопрос: «Обязано
ли медицинское учреждение информировать пациента об
оказании медицинской помощи фельдшером?»
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Перспективные направления развития
российской офтальмологии / Хроника //
Медицинская сестра. – 2014. - №1. – с.9
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Печерей И.О. О возложении на фельдшера
(акушерку) некоторых функций врача //
Справочник фельдшера и акушерки. – 2014. №2. – с.75
Погожева А.В. Здоровое питание как
Здоровое питание является неотъемлемым компонентом
профилактика неинфекционных заболеваний // здорового образа жизни. Доктор медицинских наук, профессор
Справочник фельдшера и акушерки. – 2014. ФГБУ «НИИ питания» РАМН, рассказывает, как нужно питаться,
№2. – с.8-13
чтобы поддерживать организм в активном состоянии и не болеть.
Профилактика и контроль осложнений сахарного Кандидат медицинских наук, главный врач ММУ «Центр
диабета / По материалам CD «Школы
медицинской профилактики» городского округа Самара Тихонова
пациентов» // Справочник фельдшера и
Г.П. и ее коллеги подробно и практически рассмотрели важную и
акушерки. – 2014. - №2. – с.55-67
актуальную тему современной медицины – сахарный диабет.
Окончание можно будет увидеть в следующем номере журнала.
Ржановская Т.А., Кутырева Н.С. Пролежни:
В статье приводится характеристика пролежней – одного из
профилактика и лечение // Медицинская сестра. самых частых осложнений, возникающих при нарушении у
– 2014. - №1. – с.15-17
больных функции движения и правил личной гигиены.
Ситуационные задачи по скорой и неотложной Подробный ответ на задачу из прошлого номера гармонично
медицинской помощи / Автор-составитель
переходит в условие новой задачи, даются задания.
Фролькис Л.С. // Справочник фельдшера и
акушерки. – 2014. - №2. – с.52-54
Сухова Е.В. Общее понятие о туберкулезной
Доктор медицинских наук, фтизиатр высшей категории,
инфекции // Справочник фельдшера и акушерки. профессор кафедры «Экология и безопасность
– 2013. - №12. – с.14-21
жизнедеятельности» доступно и понятно на нескольких страницах
рассказывает о туберкулезе все самое необходимое и достоверное.
Филиппов Ю.А., Самойлов Д.С., Концерева Е.В. Цель процесса стерилизации и стерилизующих агентов
Современные тенденции в развитии
заключается в уничтожении микробиологических контаминантов.
стерилизационного оборудования // Главная
В статье рассказано о современных способах и методах
медицинская сестра. – 2014. - №2. – с.61-64
стерилизации. Продолжение можно увидеть в следующем номере
журнала.
Фролькис Л.С. Задачи по терапии: комментарии Преподаватель терапии Московского медицинского колледжа
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к ответам читателей. Ситуационные задачи по
терапии // Справочник фельдшера и акушерки.
– 2014. – №1. – с.38-50
34.
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подробно анализирует ответы читателей на ситуационные задачи,
опубликованные в прошлом номере. Далее подробно расписано
новое условие задачи, даны результаты клинических и
биохимических анализов к ней, четко обозначены задания.
Фролькис Л.С. Судорожный синдром //
В статье подробно описан и рассмотрен судорожный синдром, его
Справочник фельдшера и акушерки. – 2014. разновидности, судорожные припадки, а также его поведение при
№2. – с.23-34
неврологических заболеваниях. Продолжение статьи можно будет
увидеть в следующем номере журнала.
Честнов О.П., Куликов А.А. Россия объединяет Статья написана в рамках политики и стратегии профилактики
страны – члены ООН для борьбы с
неинфекционных заболеваний и рассказывает, как целевая группа,
неинфекционными заболеваниями //
созданная по инициативе России (и 109 стран) объединит усилия
Организация здравоохранения. – 2013. – Том 16. 22 фондов, программ и агентств ООН для обеспечения
- №6. – с.9-10
системного ответа Организации на эпидемию НИЗ.
Шабалин В.Н. Психология долгожительства // В статье производится анализ такого феномена, как
Здравоохранение Российской Федерации. – 2014. «долгожительство», проводится параллель с генетической
- №1. – с.3-6
программой человека и многое другое, делаются выводы.
Шалимова М.А. Задачи по акушерству:
Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, научный
комментарии к ответам читателей.
консультант журнала «Справочник фельдшера и акушерки»
Ситуационные задачи по акушерству //
анализирует подробнейшим образом ответы и решения читателей
Справочник фельдшера и акушерки. – 2014. на 9 задач, опубликованных ранее. Далее предлагается к решению
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задача №1: условие + задания.
Яблонский П.К., Суховская О.А. Организация В статье приводятся результаты 1-го года работы Всероссийской
консультативной телефонной помощи при отказе консультативной телефонной линии помощи в отказе от
от табакокурения в Российской Федерации //
потребления табака. В задачи консультирования входили
Здравоохранение Российской Федерации. – 2014. повышение информированности курильщиков о пагубном
- №1. – с.30-33
воздействии табачного дыма на организм, методах помощи в
отказе от табакокурения, повышение мотивации к отказу от
курения и многое другое.
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