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Наличие телевизора в спальне ребенка
ассоциируется с повышенным риском
ожирения и с возможным сокращением
сна ребенка. Цель этой работы – изучить
связь между наличием телевизора в
спальне детей, продолжительностью их
сна и индексом массы тела.
В настоящее время во многих странах,
включая Россию, проблема наркомании
является приоритетной. С каждым годом
число наркозависимых детей и молодых
людей. Этот процесс не поддается
статистике. Основной его особенностью
считается то, что наркотические средства
употребляют дети и подростки.
ЭКГ остается одним из важнейших
методов диагностики заболеваний
сердца. В мировой практике существует
отдельная наука – клиническая
электрокардиография, которая оценивает
не просто ЭКГ и ее изменения, а
ассоциирует эти изменения с конкретным
пациентом. В статье приведены основы
анализа изменений на ЭКГ при
различных нарушениях проводимости.
Римма Михайловна Иванова – сестра
милосердия, единственная в России
женщина, награжденная орденом Святого
Георгия IV степени. Статья подготовлена к
Международному Дню Медсестер.
В статье обсуждаются клиникоэпидемиологические и лечебнопрофилактические аспекты табачной
зависимости при шизофрении. Приводятся
рекомендации для медсестер относительно
мер, способствующих прекращению
табакокурения у этой группы больных.

Приведены результаты исследований
зарубежных и отечественных авторов,
посвященных скринингу опасного и
среднего потребления алкоголя и
организации помощи пациентам с
проблемным употреблением алкоголя на
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уровне первичной медико-санитарной
помощи.
Согласно результатам
эпидемиологических исследований в
России пневмония признается одним из
самых распространенных инфекционных
заболеваний. Среди взрослого населения
в возрасте от 16 до 50 лет заболеваемость
составляет 5-10%, в группе старше 50 лет
– до 40%.
Термопластичные полимеры
используются для изготовления базисов
зубных протезов уже не одно десятилетие
, и занимают заметную долю рынка
применяемых здесь материалов. Данная
статья показывает, что российские
термопласты вполне
конкурентоспособны на рынке
стоматологической продукции.
CAD/CAM – это сокращение слов
ComputerAidedDesign (проектирование с
использованием компьютерной
технологии), и Computer
AidedManufacture (изготовление с
использованием компьютерной
технологии). В 1996 году в нашу клинику
пришла первая система - CEREC
Представлен обзор современной литературы
и многолетнего клинического опыта авторов
по практическому использованию алгоритма
диагностики и лечения пациентов с
подозрением на употребление
психоактивных веществ.
Здесь рассматриваются особенности
психической травмы пострадавших в
чрезвычайных ситуациях, смысл и
содержание первой помощи при психической
травме, взаимосвязь психической травмы с
психическим здоровьем.

В статье показано, как использовать
полностью профессиональные
возможности с помощью электронной
версии журнала. Например, в
электронном журнале доступен
дополнительный материал к статьям:
диагностические алгоритмы, тесты,
упражнения.
Дано понятие «синдром выгорания»,
рассмотрены причины его
возникновения. Описана частота
возникновения синдрома выгорания у
врачей различных специальностей.
Описана связь между нервно-
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психической устойчивостью и
синдромом эмоционального выгорания.
В статье представлены сведения о
характеристиках больных, длительно
находящихся на принудительном
лечении (ПЛ) в психиатрическом
стационаре. Также рассмотрены вопросы
оценки качества лечебнореабилитационной работы, сроков
исполнения ПЛ и многое другое.
Поднятие окклюзии и, следовательно,
внесение исправлений, часто является
причиной серьезных конфликтов между
врачом-ортопедом и зубным техником.
Таким образом владение методом,
который позволит избежать такого
вмешательства в окклюзию, станет
источником абсолютной точности и
высокой удовлетворенности пациентов
результатами лечения.
В статье подробно и аргументированно
рассказано об условиях хранения
лекарственных средств.
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Здесь описаны делириозные помрачения
сознания у больных отделения интенсивной
терапии. Представлены сестринские
вмешательства при психомоторном
возбуждении, галлюцинациях, бреде.

Е.И. Сисин. Возбудители инфекций,
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помощи. Протеи // Сестринское дело. –
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Повышение доли инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи и
вызванных грамотрицательной
микрофлорой, рост резистентности
данных возбудителей к антимикробным
препаратам вынуждают обратить
внимание на отдельных их
представителей, в частности – бактерий
рода Proteus
На основании проведенного
широкомасштабного мониторинга дана
подробная характеристика
распространенности, мотивов
употребления и первой пробы
табакокурения среди городских
подростков 15-17 лет – учащихся
общеобразовательных школ из шести
Федеральных округов России – в 2011 г.
Основной задачей современного
профессионального образования является
подготовка квалифицированного
специалиста, способного осваивать новые
технологии, искать и использовать
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недостающие знания, а также принимать
самостоятельные решения. Важную роль
в ее решении играет такой метод, как
проведение студентами
исследовательской работы.
Технологии в сочетании с ручной
В статье описано лечение полной
работой // Зубной техник. – 2016. - №2. –
адентии верхней челюсти с
с.8-12
изготовлением реставрации из диоксида
циркония с опорой на имплантанты.
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выгорание и качество жизни медсестер //
Медицинская сестра. – 2016. - №3. – с.23-25

В статье изучена связь синдрома
эмоционального выгорания у медсестер с
показателями удовлетворенности жизнью и
результатами тестирования по опроснику
качества жизни.
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Е.А. Чернуха. Переношенная
беременность // Справочник фельдшера
и акушерки. – 2016. - №4. – 23-27

Тактика зависит от характера
беременности – переношенная или
пролонгированная. При выборе метода
родоразрешения в случае перенашивания
беременности оценивают состояние
плода и его компенсаторные
возможности с помощью
допплерометрического исследования
плодового кровотока, кардиотокографии,
УЗИ и др.
Представлены данные об энергетических
напитках, истории их появления в мире и
в России, описаны потребительские
ожидания от продукта, а также
изображен типичный портрет
потребителя энергетических напитков в
России. Дана оценка рынка
энергетических напитков. С медицинской
позиции подробно представлен состав и
свойства компонентов энергетиков.
С артикулятором DenarD Mark 330 от
Whip Mix и программой виртуальной
артикуляции 3Shape Dynamic Virtual
передача артикуляции работы на модели
в цифровую программу никогда не было
такой простой и удобной.
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