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Организация и управление
1. Бершадская М. Балльная система оплаты труда медсестёр. Как выстроить без конфликтов и
судебных разбирательств // Главная медицинская сестра. – 2019. - №12. – С.24 – 32.
Как применять новую балльную систему оплаты труда, чтобы законно стимулировать
добросовестный труд медсестёр и избежать конфликтов с персоналом – узнаете из статьи.
2. Вергазова Э. Критерии бережливости закрепят в положении о первичной медпомощи. Что
изменится и как подготовиться // Главная медицинская сестра. – 2019. - №12. – С.34 – 47.
Минздрав планирует сделать бережливыми 72% поликлиник. Критерии бережливости
закрепят в положении о первичной медпомощи. Уже сейчас клиники, которые следуют
принципам бережливости, могут получить дополнительное финансирование. Приводится
опыт критериев бережливости в пилотной поликлинике Новосибирской области.
3. Грищенко М. Раннее выявление заболеваний: как организовать работу специалистов со
средним медобразованием и выполнить задачи нового федерального проекта // Главная
медицинская сестра. – 2019. - №12. – С.56 – 68.
Клиники ищут способы, как подступиться к целевым показателям, которые устанавливает
государство для медпомощи онкобольным. Приводиться опыт Тюменской поликлиники,
которая создала кабинет раннего выявления заболеваний, где работают специалисты со
средним медобразованием.
4. Как главной медсестре организовать внутренние проверки по новым требованиям
Минздрава // Главная медицинская сестра. – 2019. - №12. – С.14 – 22.
Как организовать внутренний аудит сестринской службы по-новому, читайте в статье.
5. Мороз Т. Внутренний контроль обращения лекарств и медизделий: как главной медсестре
распределить новые обязанности с коллегами // Главная медицинская сестра. – 2019. - №12.
– С.48 – 54.

Медорганизации спешат внедрить приказ Минздрава от 07.06.2019 №381н по внутреннему
контролю. Есть риск, что подойдут к задаче формально. Например, назначат главную
медсестру единственной ответственной за обращение лекарств и медизделий. Чем это
грозит и как руководителю сестринской службы не взять на себя чужие обязанности –
читайте в статье.
6. Мороз Т.Л. Минздрав разъяснил, как клиникам теперь перевозить наркопрепараты.
Послабления появились, но риски остались // Главная медицинская сестра. – 2019. - №12. –
С.100 – 101.
Какие риски появились вместе с послаблением – читайте в статье.

Практический опыт
7. Абрамова Т. Натоптыши: хождение по мукам // Будь здоров. – 2019. - №11. – С.59 – 63.
Об образовании и лечении натоптышей.
8. Агушина Т. Аспирин и беременность // Будь здоров. – 2019. - №11. – С.42 – 45.
Дано разъяснение в каких случаях при беременности необходим аспирин и в каких дозах.
9. Агушина Т. Зачем нужна генетическая экспертиза? // Будь здоров. – 2019. - №11. – С.39 –
41.
О неонатально скрининге и его цели.
10. Агушина Т. Что такое артроскопия? // Будь здоров. – 2019. - №11. – С.37 – 38.
Новый метод в хирургии плечевого сустава.
11. Барановский А.Ю. Лечебное питание при психических болезнях // Практическая
диетология. – 2019. - №3. – С.84 – 91.
Описаны диеты при разных психических болезнях.
12. Введенский С.А. Синдром Фелти // Медицинская сестра. – 2019. - №7. – С.28 – 32.
Приводится описание синдрома Фелти, одного из вариантов системного течения
ревматоидного артрита у взрослых. Частота заболеваемости синдромом Фелти составляет
от 1 до 5%. При этом чаще всего данный синдром проявляется у женщин старше 40 лет.
13. Масляева М. Береги глаза с детства! // Будь здоров. – 2019. - №11. – С.46 – 52.
Описано какие проблемы со зрением чаще всего возникают у детей и можно ли их
исправить.
14. Молчанова И.В. Дерматомиозит – представитель системных заболеваний // Медицинская
сестра. – 2019. - №7. – С.12 – 15.
Рассматриваются вопросы классификации, этиологии, патогенеза, подходы к диагностике
дерматомиозита 15. Мухтаров Т.А. Хронический бронхит // Медицинская сестра. – 2019. - №7. – С.8 – 11.
Даются понятия этиологии, патогенеза и терапии хронического бронхита, а также
приводится сравнительная характеристика антибактериальных препаратов для лечения
обострений.
16. Немтырева Л.Ф. Роль медсестры кабинета здорового ребёнка в формировании физического
и психологического благополучия ребёнка // Медицинская сестра. – 2019. - №7. – С.38 – 43.
Представлен анализ деятельности медсестёр кабинета здорового ребёнка детских
поликлиник Москвы. Кабинеты созданы для оптимизации консультирования и повышения

качества профилактической работы.
17. Орлов А. От желчи мир изнемогает… // Будь здоров. – 2019. - №11. – С.28 – 34.
О дискинезии желчевыводящих путей: диагностика, лечение, лечебная гимнастика и
питание.
18. Павловская Е.В. Избыточная масса тела и ожирение у детей // Практическая диетология.
2019. - №3. – 64 – 82.
Современные подходы к диетотерапии.
19. Пашков П.Д. Диагностика и лечение синдрома Жильбера // Медицинская сестра. – 2019. №7. – С.22 – 24.
Даются основные понятия синдрома Жильбера – разновидности доброкачественной
непрямой гипербилирубинемии.
20. Поселюгина О.Б. Нефропатия, ассоциированная с вирусом иммунодефицита человека //
Медицинская сестра. – 2019. - №7. – С.44 – 47.
Рассмотрены современные представления о нефропатии, ассоциированной с вирусом
иммунодефицита человека. Раскрыты особенности патогенеза, клинических проявлений,
тонкости диагностики и лечения данной патологии.
21. Рожков Б. Инструктаж медсестёр по безопасной работе с медоборудованием: находки от
практике // Главная медицинская сестра. – 2019. - №12. – С.92 – 97.
О чём на практике нужно инструктировать медсестёр, чтобы обеспечить безопасную
работу с приборами, рассказывает ведущий инженер ФГБУ «КДЦ с поликлиникой», СанктПетербург.
22. Рыжова О. Все изменения перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств – 2020 в
одной таблице // Главная медицинская сестра. – 2019. - №12. – С.98 – 99.
С 1 января 2020 года заявки на закупку лекарств нужно формировать с учётом нового
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Все новации,
которые Правительство внесло в документ, смотрите в таблице.
23. Скворцов В.В. Актуальные вопросы диагностики гипертиреоза // Медицинская сестра. –
2019. - №7. – С.3 – 8.
Представлены основные этиологические гипотезы, а также рассмотрены вопросы
патогенеза гипертиреоза; изучены диагностические стандарты при обследовании пациентов
с подозрением на эту патологию.
24. Скворцов В.В. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки // Медицинская сестра. – 2019.
- №7. – С.32 – 37.
Освещены вопросы этиологии язвенной болезни, её классификации, патогенеза,
клинической симптоматики, подходы к её диагностике и эффективной комплексной
терапии.
25. Халилова У.А. Кандидоз полости рта и его локальная терапия // Медицинская сестра. –
2019. - №7. – С.16 – 21.
Рассматриваются проблемы кандидоза – инфекционного заболевания, обусловленного
дрожжеподобными грибами рода Candida. Клинические проявления микоза широко
варьируют от поверхностных, слабовыраженных поражений кожи и слизистых оболочек до
тяжелых, угрожающих жизни инвазивных висцеральных форм.
26. Цыгановкина Л.Ф. Опыт работы фельдшера // Медицинская сестра. – 2019. - №7. – С.51 –
51.

Освещён опыт работы фельдшера ФАП деревни Ново-Лисино.
27. Чечилова С. Избавление от катаракты // Будь здоров. – 2019. - №11. – С.35 – 36.
О линзах для лечения катаракты.

Санэпидрежим
28. Дезинфекция белья в медицинской организации // Главная медицинская сестра. – 2019. №12. – С.88 – 90.
О дезинфецирующем средстве «Дезоксан».
29. Дубель Е. Биологическая дезинфекция: справочник по новому методу + СОП для обучения
персонала // Главная медицинская сестра. – 2019. - №12. – С.70 – 76.
О новом перспективном методе биологической дезинфекции.
30. Российские дезинфицирующие средства для обработки гибких эндоскопов по современным
стандартам // Главная медицинская сестра. – 2019. - №12. – С.78 – 83.
О средствах компаний «Полисепт» и «Мир дезинфекции».
31. Семёнов А. На пороге эпидемии // Будь здоров. – 2019. - №11. – С.19 – 25.
О новом вирусе и его профилактике.

Правовой навигатор
32. Батырова М. Плюсы и минусы нового ГОСТа по уборкам // Главная медицинская сестра. –
2019. - №12. – С.104 – 105.
В новом ГОСТе Р 58393-2019 «Уборка в медицинских организациях. Общие требования»
есть положения, которые противоречат санитарному законодательству. Как применять
стандарт читайте в статье.

Составитель: ведущий библиограф ИБО Зубарева Ю.Н.
С журналами, представленными в списке, Вы можете ознакомиться в ГБУЗ РК « Крымская
республиканская научная медицинская библиотека». Заказать интересующую Вас статью в
электронном виде можно через E-mail: medlibic@mail.ru или по телефону 27-46-61.

