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Здравоохранение 
   

Каспрук, Л.И. 

Социальный портрет медицинской сестры в рамках дефиниции 
«качество жизни»//Медицинская сестра. – 2021. - №1. – с.3-7. 
Сестринский персонал. Медицинская помощь. «Качество жизни». Здоровье. 

Мониторинг. Анкетируемый. 

 
 

Лаптиева, Л.Н., Матвейчук, Т.В., Цывис, О.П. 

Роль симуляционного обучения в профессиональной адаптации 

медицинских работников//Медицинская сестра. – 2021. - №1. – с.8-13. 
Симуляционное обучение. Медицинские работники. Профессиональная адаптация. 

Активные методы обучения. Медицинские работники. 

  

Аракельян, Р.С., и др. 

Ретроспективный и оперативный анализ эпидемиологической ситуации 
по дирофиляриозу человека в Астраханской области//Лечащий врач. – 2021. - 

№3. – с.41-44. 
Дирофиляриоз. Микрофилярии. Миграция паразита под кожей. Гиперемия. Отек. 

Нематода. 

 

Диаш Фортеш, С.Б., Островская, И.В. 

Качество сестринского ухода при паллиативной помощи//Медицинская 

сестра. – 2021. - №2. – с.3-9. 
Качество медпомощи. Паллиативная помощь. Сестринский уход. Медицинские 

сестры. 

 
Матвейчук, Т.В. 

Тенденции в области практико-ориентированного обучения 
медицинских сестер в Республике Беларусь//Медицинская сестра. – 2021. - 

№2. – с.10-17. 
Образование. Медицинские сестры. Тенденции. Обучение медицинских сестер. 

 

Камынина, Н.Н., и др. 

Мнение медицинских работников относительно ожиданий пациентов в 
связи с планами по изменению функций медицинских сестер//Медицинская 

сестра. – 2021. - №2. – с.33-37. 
Медицинская сестра. Расширение функций медицинской сестры. Пациенты. 

Экспертный опрос. Поликлиники и стационары. 

 
 



 

 

 
Туркина, Н.В., и др. 

Теория М. Ален. Модель MCGILL//Медицинская сестра. – 2021. - №2. – 

с.46-51. 
Сестринское образование. Подготовка кадров. Медицинская сестра. Обучение 

медицинских сестер. Сестринское дело. Теории сестринского дела. Мойра Аллен.  

 
Ковалёва, И.В., Фоменко, Н.Д. 

Терапия как искусство: как справиться с тревогой пациента//Лечащий 

врач. – 2021. - №4. – с.57-61. 
Тревога. Тревожные расстройства. Стресс. Нарушения адаптации. Арт-терапия. 

Цветотерапия. Вейновские чтения. Нанофармакология. Медицина малых доз. 

Анксиолитики. 

 
Гируцкая, Е.О. 

Вейновские чтения 2021. Совет экспертов «Нутритивная 

недостаточность – глобальная медицинская проблема. Все ли мы знаем о ее 

последствиях?//Лечащий врач. – 2021. - №4. – с.62-65. 
Нутритивная недостаточность. Специализированное питание. Реабилитация.  

 
Калинина, И.Г. 

Профессиональное развитие медицинских сестер. Новые 
реалии//Медицинская сестра. – 2021. - №3. – с.6-8. 
Обучение медицинских сестер. Повышение квалификации медицинских работников. 

Профессиональное развитие сестринского персонала. 

 
Матвейчук, Т.В. 

Тенденции развития профессии акушерки в Республике Беларусь: 

актуальные вопросы и достижения//Медицинская сестра. – 2021. - №3. – с.9-

15. 
Акушерки. Дети. Родители. Рождаемость. Семья. 

 
Одгэрэл, Л., и др. 

Анализ рабочих программ по сестринскому уходу при психических 

заболеваниях в университетах Улан-Батора (Монголия)//Медицинская сестра. 

– 2021. - №3. – с.40-41. 
Учебная программа. Медсестра. Сестринский уход при психических заболеваниях.  

 

Радыш, И.В., и др. 
Взгляд из прошлого в будущее: становление, развитие и перспективы 

развития кафедры управления сестринской деятельностью медицинского 

института РУДН//Медицинская сестра. – 2021. - №4. – с.6-8. 
Высшее сестринское образование. Управление сестринской деятельностью. 

Магистратура по управлению сестринской деятельностью. 

 



 

 

Ядреева, Н.И., Охлопкова, С.А. 
Якутский медицинский колледж – лидер СПО Республики Саха 

(Якутия)//Медицинская сестра. – 2021. - №4. – с.9-14. 
Средние медицинские кадры. Обеспеченность и укомплектованность средним 

медицинским персоналом. Среднее медицинское образование. Дистанционное 

обучение. Повышение квалификации педагогических кадров. Учебно-

исследовательская работа преподавателей и студентов. Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia). Система менеджмента качества.  

 
Малышева, Л.Г., Лозовская, М.А. 

Опыт очного формата обучения в условиях пандемии//Медицинская 

сестра. – 2021. - №4. – с.15-16. 
Дистанционное обучение. Пандемия COVID-19. Обучение медицинских сестер. 

Преподавание сестринского дела. Сестринское образование. Обучение средних 

медицинских работников. Профилактические мероприятия.  

 
Макарова, М.М., Федорова, Е.М. 

Внедрение передовых технологий и совершенствование 

образовательной среды Тюменского медицинского колледжа в соответствии с 

современными стандартами, в том числе стандартами 
WorldSkillsRussia//Медицинская сестра. – 2021. - №4. – с.17-22. 
Мастерские. Стандарты Ворлдскиллс Россия. Образовательная среда. Региональный 

чемпионат WorldSkillsRussia. Демонстрационный экзамен. Компетенции. 

 
Ильинова, Ю.Г., и др. 

«Цифра» - новая реальность для системы подготовки фармацевтических 

кадров и будущей деятельности выпускников//Медицинская сестра. – 2021. - 

№4. – с.23-27. 
Подготовка фармацевтических кадров. Цифровизация фармацевтического 

образования. Цифровая трансформация фармацевтической отрасли. Повышение 

квалификации фармацевтических работников. Профессиональное развитие 

фармацевтического персонала. 

 
Нургожин, Т.С., Сакипова, З.Б. 

Цифровая трансформация системы международного сотрудничества в 

образовании//Медицинская сестра. – 2021. - №4. – с.28-30. 
Цифровизация. Цифровая трансформация. Дистанционное обучение. Международное 

сотрудничество. Пандемия. 

 
Шеина, Н.Г., Островская, И.В., Иванов, А.В. 

Стандартизация деятельности медицинской сестры процедурного 
кабинета//Медицинская сестра. – 2021. - №5. – с.3-13. 
Стандартная операционная процедура. Стандартизация. Стандарт. Национальный 

стандарт.  

 
 



 

Матвейчук, Т.В. 

Управление сестринской деятельностью. Обзор нового учебного 
пособия//Медицинская сестра. – 2021. - №5. – с.15-18. 
Среднее медицинское образование. Сестринское образование. Обучение медицинских 

сестер. Медицинский колледж. Навыки медицинских сестер. 

 
Иванов, А.В. 

Периодическая аккредитация медицинских работников со средним 
медицинским образованием//Медицинская сестра. – 2021. - №6. – с.3-10. 
Медицинский работник со средним медицинским образованием. Аккредитация 

специалистов. Периодическая аккредитация. Портфолио. 

 
Баранова, Е.А. 

Взаимосвязь работы профессиональных ассоциаций и комиссий по 

аккредитации специалистов. Развитие НМО. Опыт столичного 

региона//Медицинская сестра. – 2021. - №6. – с.11-14. 
Непрерывное медицинское образование. Периодическая аккредитация. Повышение 

квалификации медицинских работников. Профессиональные сестринские 

ассоциации. 

 

Безымянный, А.С. 

Чем больше будет людей, которым проект поможет найти свою дорогу в 
науке, тем лучше//Медицинская сестра. – 2021. - №6. – с.15-18. 

 

Игнатович, Ю.С. 

Принципы наставничества в современной медицине//Медицинская 
сестра. – 2021. - №6. – с.19-23. 
Наставничество. Обучение медицинских сестер. Медицинский менеджмент. 

Управление персоналом в медицинской организации. 

 

Монаенкова, В.В. 

План адаптации персонала: всё самое необходимое. На примере клиники 
АО «Медицина»//Медицинская сестра. – 2021. - №6. – с.24-26. 
Адаптация. Подготовка медицинских кадров. Сестринское дело. Обучение 

медицинских сестер. 

 
Сакибаева, Ш., Островская, И.В. 

Тенденции развития высшего сестринского образования в Российской 
Федерации//Медицинская сестра. – 2021. - №7. – с.3-9. 
Сестринское дело. Высшее сестринское образование. Обучение. Бакалавр.  

 
Сайфетдинова, В.В. 

Роль медицинской сестры в новой модели 

здравоохранения//Медицинская сестра. – 2021. - №7. – с.10-14. 
Превентивная медицина. Рост осознанности пациента в вопросах своего здоровья. 

Новая модель здравоохранения. Роль медицинской сестры в трансформации. 

Требования к профессиональной подготовке медицинской сестры будущего. 



 

Грицаненко, Д.С., и др. 

Трудоустройство выпускников фармацевтических техникумов: 
тенденции и перспективы//Медицинская сестра. – 2021. - №7. – с.15-17. 
Подготовка кадров. Специалисты со средним образованием. Фармацевтический 

колледж. Студенты фармацевтического техникума. 
 
Папичева, М.А. 

Образовательные курсы для медицинских работников по написанию 

научно-исследовательских публикаций//Медицинская сестра. – 2021. - №7. – 

с.18-21. 
Научные публикации. Правила оформления статей. Структура научной статьи. 
 
Орлова, В.М., Ларионова, М.О., Перегонцева, М.А. 

Профилактические рекомендации для студентов медицинского 

института РУДН для борьбы с повышением веса в период дистанционного 

обучения//Медицинская сестра. – 2021. - №7. – с.22-26. 
Повышение веса. Гиподинамия. Студент. Профилактика. 
 
Князюк, Н.Ф., Долинская, Ю.В., Кругляк, В.А. 

Стандартизация требований по уходу за медицинскими изделиями для 

пациента с целью профилактики катетер-ассоциированных инфекций 
мочевыводящих путей в медицинской организации//Медицинская сестра. – 

2021. - №7. – с.27-29. 
Безопасность медицинской деятельности. Профилактика катетер-ассоциированных 

инфекций. Мочевой катетер. 
 
Матвейчук, Т.В., Петров, В.И. 

Медицинское обеспечение в тюрьмах на современном этапе развития 

пенитенциарной медицины//Медицинская сестра. – 2021. - №7. – с.51-56. 
Исправительные учреждения. Медицинские сестры. Специальный контингент. 
 
Бакаева, С.Р., и др. 

Место телемедицины в современном здравоохранении//Медицинская 
сестра. – 2022. - №2. – с.30-34. 
Телемедицина. Телесестренство. Профилактика. Здравоохранение.  

 
 

Крючкова, А.В., Панина, О.А., Кондусова, Ю.В. 

Опыт обучения по специальности «Сестринское дело» на базе крупного 
медицинского вуза: Воронежского государственного медицинского 

университета им. Н.Н. Бурденко//Медицинская сестра. – 2022. - №3. – с.8-10. 
Студенты. Обучение. Институт сестринского образования. Воронежский 

государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко. 

 
Атюнина, П.Х., Островская, И.В. 



 

Взаимосвязь между профессиональной деятельностью и 

удовлетворенностью семейной жизнью женщин-преподавателей медицинских 
институтов//Медицинская сестра. – 2022. - №3. – с.49-56. 
Карьера. Женщины-преподаватели. Профессиональная деятельность. Семейная 

жизнь. Медицинский институт. 

 

Акушерство. Гинекология 
 

Марзиева, Т.А., Рогожина, И.Е., Глухова, Т.Н. 

О целесообразности использования антиоксидантов в комплексной 

терапии острого сальпингооофорита//Лечащий врач. – 2021. - №3. – с.26-28. 
Острый сальпингооофорит. Липопероксидация. Антиоксидантная система крови. 

Антиоксиданты. Терапия. 

 
Хашукоева, А.З., и др. 

Ведение пациенток с маточными кровотечениями на фоне 

менопаузальной гормональной терапии//Лечащий врач. – 2021. - №3. – с.29-34. 
Женщины. Менопауза. Гормональная терапия. Маточные кровотечения. 

 
Семелева, Е.В., Смирнова, О.А., Миронова, Е.А. 

Анализ развития гипоксии плода как частого осложнения беременности 
и родов//Лечащий врач. – 2022. - №3. – с.88-93. 
Беременность. Патология. Гипоксия. Плод. Здоровье. Профилактика.  

 

Магомедова, У.А. 

Экология эрозии шейки матки женского населения сельской местности 
Республики Дагестан//Лечащий врач. – 2022. - №3. – с.94-98. 
Эрозия шейки матки. Заболеваемость. Взрослое женское население. Агрохимикаты. 

Сельская местность. 

 
Скворцов, В.В., и др. 

Современные представления о диагностике и лечении воспалительных 
заболеваний органов малого таза//Лечащий врач. – 2022. - №5-6. – с.9-13. 
Воспалительные заболевания органов малого таза. Диагностика. Лечение. 

Антибиотики. Левофлоксацин. 

 

Сафонова, Н.Е., и др. 

Дифференциальная диагностика новообразования придатков матки с 
использованием контраст-усиленного ультразвука (клиническое 

наблюдение)//Лечащий врач. – 2022. - №5-6. – с.14-19. 
Яичник. Новообразования придатков матки. Диагностика. Алгоритм. Предраковое 

состояние. Гистологическое исследование. 

 
Санаева, М.Д., Дударева, Ю.А. 



 

Течение заболевания, акушерские и перинатальные исходы у 

беременных с COVID-19 (обзор литературы)//Лечащий врач. – 2022. - №5-6. – 
с.20-24. 
Беременность. COVID-19. Коронавирус. SARS-CoV-2. 

 

Акушерский практикум 
  

 

 

Аллергология 
 
Пырьева, Е.А., Гордеева, Е.А. 

Смена парадигм в профилактике аллергии у детей//Лечащий врач. – 

2021. - №1. – с.41-45. 
Пищевая аллергия. Профилактика аллергии. Оральная толерантность. Смеси на 

основе гидролизованного белка. Функциональные гастроинтестинальные нарушения. 

 

Трибунцева, Л.В., и др. 
Бронхиальная астма и ожирение – патологический тандем: роль 

питания//Лечащий врач. – 2021. - №4. – с.7-11. 
Ожирение. Бронхиальная астма. Бронхиальная обструкция. Диета. 

Высококалорийная пища. Жирные кислоты. Средиземноморская диета. Витамины 

A.C.D.E. Патогенетические механизмы. Воспалительные процессы. Цитокины. 

 
Орлова, А.Е., и др. 

Тактика ведения больных атопическим дерматитом в период 
беременности//Лечащий врач. – 2021. - №4. – с.12-15. 
Атопический дерматит. Беременность. Лечение. Лекарственные средства. 

Диагностика. Антигистаминные средства. Эмоленты. 

 
Кудрявцева, А.В., Ксензова, Л.Д. 

Аллергический ринит в педиатрии: местная терапия//Лечащий врач. – 

2021. - №4. – с.16-20. 
Аллергический ринит. Местная терапия. Инфекционно-аллергический ринит. 

 

 

 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение 

 
Лебедева, А.Т., Островская, Н.В. 

Участие медицинской сестры в профилактике 

алкоголизма//Медицинская сестра. – 2021. - №5. – с.41-46. 
Алкоголизм. Профилактика. Медицинские сестры. Вторичная профилактика 

алкоголизма. Работа с пациентами. 
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Аптечный ассортимент. Аптечный киоск 

 
Белокрылов, И. 

Что восстановит психо-эмоциональное состояние после пандемии. 
Аптечные средства и подсказки для фармацевтов//Новая аптека. – 2021. - №1. 

– с.64-72. 

 

Обзор аптечных продаж санитайзеров для рук//Новая аптека. – 2021. - 
№1. – с.74-77. 

 

Рыльцов, А. 
Лекарственные средства от бессонницы и советы по приему. Материалы 

для фармконсультации//Новая аптека. – 2021. - №1. – с.78-84. 

 
Гайсаров, А. 

Экспресс-тесты в аптеке: ассортимент и информация для 
фармконсультирования//Новая аптека. – 2021. - №2. – с.40-50. 

 
Семенов, А. 

Как изменялся за год аптечный ассортимент//Новая аптека. – 2021. - №2. 

– с.52-57. 

 
Ковалева, И. 

Ополаскиватели для полости рта защищают от коронавируса: правда или 

миф//Новая аптека. – 2021. - №2. – с.58-64. 

 
 

Бронхопульмонология. Лор-заболевания 
 

Морозов, А.М., и др. 

Особенности ухода за полостью рта у тяжелобольных//Медицинская 
сестра. – 2021. - №1. – с.29-32. 
Уход за полостью рта. Гигиена. ИВЛ. Искусственная вентиляция легких. 

Трахеостома. Тяжелобольные. Пациент. Средний медицинский персонал. Медсестра. 

 

Морозов, А.М., и др. 

Аспекты ухода за полостью носа у тяжелобольных//Медицинская сестра. 

– 2021. - №2. – с.38-41. 
Уход за полостью носа. ИВЛ. Искусственная вентиляция легких. Средний  

медицинский персонал. Медицинская сестра. 

 



 

Скворцов, В.В., и др. 

Идиопатический легочный фиброз//Медицинская сестра. – 2021. - №7. – 
с.42-45. 
Идиопатический легочный фиброз. Антифибротические свойства. Интерстициальная 

пневмония. Пирфенидон. 

 

  

Суханов, Д.С., Марьюшкина, В.С., Азовцев, Д.Ю. 

Современные особенности терапии острых бронхитов. Эффект и 

преимущества диспергируемой формы антибактериальных 

препаратов//Лечащий врач. – 2022. - №3. – с.70-75. 
Острый бронхит. Внутриклеточные возбудители. Антибактериальная терапия. 

Азитромицин. Диспергируемые таблетки. 

 

  

Голиева, Э.А., и др. 
Ступенчатая терапия бронхиальной астмы//Медицинская сестра. – 2022. 

- №2. – с.12-14. 
Бронхиальная астма. Бронхоконстрикция. Одышка. Хрипы. Табачный дым. 

Глюкокортикостероиды. 

 

 

Скворцов, В.В., и др. 

Идиопатический легочный фиброз//Медицинская сестра. – 2022. - №2. – 
с.16-19. 
Идиопатический легочный фиброз. Антифибротические свойства. Интерстициальная 

пневмония. Пирфенидон. Медицинская сестра. Уход. Сестринская практика.  
 

 

 

Витамины 

 

 

Гастроэнтерология. Гепатология 
 

Лялюкова, Е.А., и др. 
COVID-19 и дисфункция печени: современные идеи и новые 

терапевтические стратегии//Лечащий врач. – 2021. - №2. – с.20-25. 
COVID-19. SARS-CoV-2. Печень. 

 

Ахмедов, В.А., Гавриленко, Д.А. 

Особенности влияния занятий различными видами спорта на органы 

желудочно-кишечного тракта//Лечащий врач. – 2021. - №2. – с.26-29. 
Абдоминальная боль. Спорт. Гастроинтестинальные симптомы. 

Высококонцентрированные углеводы. Ишемия органов пищеварения.  

 
Долгалёв, И.В., и др. 



 

Хронический гастрит: от гистологического протокола до обоснования 

этиопатогенетической терапии//Лечащий врач. – 2021. - №2. – с.30-34. 
Гастрит. Хронический гастрит. H. pylory. Антихеликобактерная терапия. Ингибиторы 

протонной помпы. 
 
Черепнин, М.А., и др. 

IgG4-ассоциированный панкреатит-трудности диагностики и 

лечения//Лечащий врач. – 2021. - №2. – с.35-37. 
Аутоиммунный панкреатит. Особенности диагностики. Выбор тактики лечения. 
 
Скворцов, В.В., и др. 

Актуальные вопросы диагностики и лечения B12-дефицитной 

анемии//Медицинская сестра. – 2021. - №1. – с.39-42. 
Цианокобаламин (В12). Мегалобластическая анемия. Фолиевая кислота. 

Гастрэктомия. Внутренний фактор Кастла. Гастрит типа А. Глоссодиния. Вторичный 

гемолиз. Гемоглобин. Тромбоцитопения. Анэозинофилия. Тельца Жолли. Кольца 

Кебота. Лейкопения. Глюкокортикоиды. Эритроцитарная масса. 

 

Григорьев, К.И., и др. 

Лечение и профилактика хронических кислотозависимых заболеваний у 
детей – роль гастропротекторов//Медицинская сестра. – 2021. - №3. – с.16-26. 
Дети. Подростки. Кислотозависимые заболевания. Язвенная болезнь. 

Гастропротекторы. Санаторно-курортное лечение. Ингибиторы протонной помпы. 

Сестринское дело. 

 
 

Скворцов, В.В., Малякин, Г.И., Голиева, Э.А. 

Язвенный колит в практике медсестры//Медицинская сестра. – 2021. - 
№6. – с.38-43. 
Неспецифический язвенный колит. Воспалительные заболевания кишечника. Ген 

NOD2/CARD15. Патоген-ассоциированные молекулярные паттерны (ПАМП). 

Лечение. Капсульная эндоскопия. Кальпротектин. 

Куценко, В.П., и др. 

Острое отравление грибами//Медицинская сестра. – 2021. - №8. – с.35-
40. 
Грибы. Отравление грибами. Растительные яды. Помощь. 

 

 

Нутрициология 

 
Вялкова, А.А., и др. 

Питание как фактор программирования здоровья (обзор 
литературы)//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.37-40. 
Грудное молоко. Вскармливание. Программирование. Здоровье. 

 

Чобанов, Р.Э., Гаджиева, Я.Г., Бабаев, К.А. 



 

Гиперхолестеринемия как маркер изучения пищевого поведения 

взрослого населения//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.41-43. 
Пищевое поведение. Калорийность пищи. Гиперхолестеринемия. Маркер.  

 
Гараева, З.Ш., и др. 

Роль питания в патогенезе акне//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.44-47. 
Акне. Западная диета. Диагностика лечение. 
 
Вялкова, А.А., и др. 

Питание как фактор программирования здоровья (обзор 

литературы)//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.37-40. 
Грудное молоко. Вскармливание. Программирование. Здоровье. 
 
Чобанов, Р.Э., Гаджиева, Я.Г., Бабаев, К.А. 

Гиперхолестеринемия как маркер изучения пищевого поведения 

взрослого населения//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.41-43. 
Пищевое поведение. Калорийность пищи. Гиперхолестеринемия. Маркер. 
 
Гараева, З.Ш., и др. 

Роль питания в патогенезе акне//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.44-47. 
Акне. Западная диета. Диагностика. Лечение. 
 
Ларина, О.Д., Рудомётова, Ю.Ю., Новикова, Т.В. 

Обучение персонала правилам кормления – обязательный аспект 

логопедической работы по преодолению постинсультной дисфагии//Лечащий 

врач. – 2022. - №5-6. – с.64-69. 
Инсульт. Постинсультная дисфагия. Реабилитация. Логопед. Пероральное питание. 

Дневники питания. 

 

Лыткина, К.А. 

Дефицит железа и иммунитет: что нового в третьем десятилетии 21 
века? Уникальные возможности ферроцерона//Лечащий врач. – 2022. - №5-6. – 

с.70-76. 
Железодефицитная анемия. COVID-19. Ферроцерон. Иммунитет. 

 

 

Геронтология. Гериатрия 
 

Ильницкий, А.Н., Носкова, И.С. 
Резилиенс-гимнастика в паллиативной помощи//Медицинская сестра. – 

2021. - №1. – с.44-48. 
Паллиативная помощь. Возрастная жизнеспособность. Резилиенс-гимнастика. 
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Усольцева, О.Н. 

Профилактика ускоренного старения и «болезней цивилизации» с 
помощью природных геропротекторов БиоЧага и 

БиоДигидрокверцетин//Медицинская сестра. – 2022. - №3. – с.35-40. 
Цивилизация. Болезни цивилизации. Старение. Профилактика. Геропротекторы. 

Антиоксиданты. Факторы риска болезней цивилизации. Окислительно-

восстановительная теория старения. Свободные радикалы. Свободнорадикальная 

теория старения. БиоЧага. БиоДигидрокверцетин. ТМ «Байкальская Легенда».  

 

Елистратов, Д.Г. 

Применение биорегулирующих остеопротекторов в пожилом возрасте 

для снижения лекарственной нагрузки при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата//Медицинская сестра. – 2022. - №3. – с.41-46. 
Коморбидность. Полипрагмазия. Саркопения. Остеопороз. Остеоартрит. Остеоартроз. 

Остеомед Форте. 
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Дезинфекция. Стерилизация 

 
Морозов, А.М., и др. 

К вопросу о моющих средствах для санитарно-гигиенической обработки 

в многопрофильном стационаре//Медицинская сестра. – 2021. - №8. – с.26-30. 
Дезинфектанты. Хирургический стационар. Асептика. Антисептика. 

 

  

 

 

Деонтология 
 

Двойников, С.И., Архипова, С.В., Масин, А.С. 

Деонтологические аспекты в сестринской практике//Медицинская 
сестра. – 2021. - №8. – с.3-6. 
Деонтология. Медицинская этика. Сестринская практика. 

 

Потупчик, Т.В., Корман, Я.В. 

Профилактика синдрома эмоционального выгорания у студентов 

медицинского колледжа (специальность «Сестринское дело»)//Медицинская 
сестра. – 2021. - №8. – с.7-11. 
Синдром эмоционального выгорания. Студенты. Опросник выгорания Маслач. 

Профилактика. 
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Зильберберг, Н.В. 

Возможности восстановления морфофункционального состояния и 

микробиома кожи при комплексном космецевтическом уходе//Лечащий врач. 
– 2021. - №5. – с.32-36. 
Наружные средства. Сухая и чувствительная кожа. Косметические средства. 

 

Романова, О.А., Артемьева, Н.Г., Безлепко, М.Г. 

Низкая информированность поликлинических врачей – причина 

запущенности поверхностно-распространяющейся меланомы кожи//Лечащий 
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Поверхностно-распространяющаяся меланома кожи. Фаза горизонтального роста 

меланомы. Ранняя диагностика меланомы.  
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Первичная кожная CD+ плеоморфная Т-клеточная лимфома из клеток 

малых и средних размеров: клиническое наблюдение//Лечащий врач. – 2021. - 

№5. – с.43-45. 
Т-клеточная лимфома. Клиническая картина. Диагностика. Иммуногистохимические 

исследования. 

 
Кубанов, А.А., Галлямова, Ю.А., Асоскова, А.В. 
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2021. - №5. – с.46-51. 
Псориаз. Метотрексат. Механизм действия. Токсичность. Безопасность. Мониторинг 

безопасности. 

 
Сысоева, Т.А., и др. 

Розацеа: аспекты классификации и диагностического поиска при 

транзиторной и постоянной эритеме лица//Лечащий врач. – 2021. - №5. – с.52-
56. 
Розацеа. Прилив. Эритема лица. Диагностика. Классификация. Дерматомиозит. 

Себорейный дерматит. Карциноид. Мастоцитоз. Системная красная волчанка. 

 
Манцаева, М.Е., Борисов, А.Г., Стремоухов, А.А. 

Клиническое наблюдение: в фокусе IgA-нефропатия, ассоциированная с 
нарушением обмена глютена//Лечащий врач. – 2021. - №5. – с.57-61. 
Гломерулонефрит. Мезангиально-пролиферативный гломерулонефрит. IgA-

нефропатия. Целиакия. Хроническая болезнь почек. 

 

 



 

Скворцов, В.В., и др. 

Врождённый буллёзный эпидермолиз//Медицинская сестра. – 2021. - 
№3. – с.31-35. 
Врождённый буллёзный эпидермолиз. Классификация. Клиника. Симптомы. 

Диагностика. Лечение. 

 
Куценко, В.П., и др. 

Борщевик Сосновского и фотохимический дерматит//Медицинская 
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Борщевик Сосновского. Фитофотодерматит. Фурокумарины. Ожог. 
 

Левчик, Н.К., и др. 

Сифилитическая инфекция: исследование врожденных гуморальных 
факторов иммунного ответа//Лечащий врач. – 2022. - №4. – с.33-37. 
Сифилис. Treponema pallidum. В1-клетки/ CD19+CD5+ клетки. Проточная 

цитометрия. Естественные антитела. Аутоиммунные антитела. Антитела к 

окисленным липопротеинам низкой плотности. Антитела к кардиолипину. 

Антифосфолипидные антитела. 
 
Пасечник, И.Н., Новикова, Т.В. 

Пролежни: новые подходы к лечению//Лечащий врач. – 2022. - №4. – 

с.38-43. 
Пролежни. Нутритивная поддержка. Аргинин.  
 
Гатина, А.Ф., Теплюк, Н.П. 

Влияние чрезмерного употребления алкоголя на течение и развитие 

дерматозов//Лечащий врач. – 2022. - №5-6. – с.25-29. 
Псориаз. Розацеа. Злокачественные новообразования. Порфирии. Крапивница. 

Споротрихоз. Алкоголизм.   
 

Аюпова, К.Р., Юсупова, Л.А. 

Современное состояние проблемы розацеа//Лечащий врач. – 2022. - №5-
6. – с.30-33. 
Розацеа. Этиопатогенез. Неблагоприятные факторы риска. Клиника. Терапия. 
 
Ильенкова, Н.А., и др. 
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Атопия. Аллергические заболевания. Атопический марш. Атопический дерматит. 
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Зильберберг, Н.В., Полищук, А.И. 
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Малярия. Клинические симптомы малярии. Проблемы диагностики. 

Дифференциальный диагноз. 

 
Демьяновская, Е.Г., и др. 

Неврологические аспекты COVID-19. Тактика ведения пациентов 
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COVID-19. SARS-CoV-2. Коронавирусная инфекция. Неврологические осложнения. 

 

Мордык, А.В., и др. 
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Микро- и -макроэлементы  

 

 

 

 

Онкология 

 
Лопатина, Т.Н. 

Особенности сестринского ухода за детьми на фоне химиотерапии 

саркомы//Медицинская сестра. – 2021. - №6. – с.27-32. 
Саркома. Комплексная терапия. Полихимиотерапия. Восстановительные 

мероприятия. 
 



 

 

Зорина, Е.В., и др. 
Определение профессиональных компетенций медицинской сестры в 

уходе за больными, оперированными по поводу рака желудка//Медицинская 

сестра. – 2021. - №6. – с.33-37. 
Медицинская сестра. Профессиональные компетенции медсестры. Проблемы 

больных раком желудка. Послеоперационный уход за больными. 
 

 

Педиатрия. Неонатология 

 
Богомазов, А.Д., и др. 

Внутриутробные пневмонии у доношенных новорожденных: 

предрасполагающие факторы и особенности клинических 

проявлений//Лечащий врач. – 2021. - №1. – с.6-10. 
Внутриутробная пневмония. Новорожденные. Дети. Анамнез. 

 

Краснова, Е.И., и др. 

Клинико-этиологические особенности острого бронхиолита у детей в 

Новосибирске//Лечащий врач. – 2021. - №1. – с.11-15. 
Бронхиолит. Бронхообструктивный синдром. Инфекционные болезни. Дыхательная 

недостаточность. Вирусные инфекции. Педиатрия. 

 

Чемонданов, В.В., Краснова, Е.Е., Мошкова, А.В. 

Особенности бронхитов в сочетании с различной патологией у детей 

раннего возраста//Лечащий врач. – 2021. - №1. – с.16-19. 
Бронхиты. Особенности течения. Дети. 

 
Сурганова, В.И., и др. 

К проблеме диагностики раннего врожденного сифилиса: анализ 

клинического случая//Лечащий врач. – 2021. - №1. – с.20-23. 
Дети. Врожденный сифилис. Приобретенный сифилис. Ранний детский возраст. 

Поражение костей. Гумма. 

 

Хавкина, Д.А., и др. 

Безопасные подходы к модуляции иммунного ответа при повторных 
острых респираторных инфекциях у детей раннего возраста//Лечащий врач. – 

2021. - №1. – с.24-27. 
Бифидобактерии ВВ-12. Инулин. Дети. Пребиотики. Пробиотики. Острые 

респираторные инфекции. Диета. 

 

Горошко, Л.В., Хасанов, И.А. 

Опыт длительного применения специализированной аминокислотной 
смеси без фенилаланина у детей с фенилкетонурией//Лечащий врач. – 2021. - 

№1. – с.28-30. 
Фенилкетонурия. Диетотерапия. Лечебное питание. Специализированная 

аминокислотная смесь без фенилаланила. 



 

 

Пинегина, Ю.С. 

Как накормить ребенка с муковисцидозом//Лечащий врач. – 2021. - №2. 

– с.38-42. 
Муковисцидоз. Нутритивная поддержка. Физическое развитие. 

 
Коноплева, Е.В. 

Возможности применения у детей однокомпонентных и 

многокомпонентных фито- и биорегуляционных препаратов//Лечащий врач. – 

2021. - №2. – с.43-48. 
Натуральные продукты. Лекарственные растения. Биорегуляционная терапия. 

Биорегуляционные препараты. 

 
Копанев Ю.А., Соколов, А.Л. 

Алгоритмы, принципы и оптимальные сроки введения адаптированных 

и специализированных смесей для вскармливания детей грудного 
возраста//Лечащий врач. – 2021. - №2. – с.49-52. 
Вскармливание. Адаптированные смеси. Алгоритм. Дети грудного возраста. Введение 

искусственных смесей. 

 
Семенова, Н.А., и др. 

Применение специализированных продуктов лечебного питания у детей 

с органическими ацидуриями (ацидемиями)//Лечащий врач. – 2021. - №3. – 

с.35-40. 
Метилмалоновая. Пропионовая ацидурия. Глутаровая ацидурия 1-го типа. Лейциноз. 

Болезнь мочи с запахом кленового сиропа. 
 
Харитонова, Л.А., и др. 

COVID-19 и современная педиатрическая практика//Медицинская 

сестра. – 2021. - №2. – с.18-26. 
Дети. COVID-19. SARS-CoV-2. Клинические особенности. Профилактика. Красная 

зона. 
 

Санталова, Г.В., и др. 

Диагностика и лечение ювенильного (юношеского) ревматоидного 
артрита//Медицинская сестра. – 2021. - №2. – с.27-30. 
Ювенильный адиопатический артрит. Варианты ЮИА. Диагностика. Лечение. 

 

Харченко, Г.А., Кимирилова, О.Г. 
Клинико-эпидемиологические особенности острых кишечных 

инфекций, вызванных условно-патогенными энтеробактериями у детей 

раннего возраста//Лечащий врач. – 2021. - №4. – с.37-41. 
Дети. Острые кишечные инфекции. Условно-патогенные энтеробактерии. 

Этиологическая структура. Клиника. 
 
Помарино, Д., Трен, Дж.Р., Емелина, А.А. 



 

Идиопатическая ходьба на носках и гетерозиготная мутация в гене 

NDGR1: два клинических случая//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.7-8. 
Идиопатическая ходьба на носках. Болезнь Шарко-Мари-Тута. Мутация. Ген NDRG1. 
 
Ковалёв, Д.В, Ковалёва, И.В. 

Как облегчить синдром прорезывания молочных зубов у 
младенцев//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.9-12. 
Синдром прорезывания зубов. Молочные зубы. Десны. Беспокойный ребенок. 

Зуборезные средства. Обезболивающий гель для десен. Гель с лидокаином. 

Стоматологический гель.  

 

Плоскирева, А.А. 

Диетотерапия при инфекционных болезнях у детей//Лечащий врач. – 

2021. - №6. – с.14-17. 
Функциональное питание ребенка. Инфекционные болезни.  

 
Крутихина, С.Б., и др. 

Колики у младенцев: современные подходы к ведению 
пациентов//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.18-20. 
Младенческие колики. Плач. Функциональные нарушения ЖКТ.  

 
Хавкина, Д.А., Чухляев, П.В., Руженцова, Т.А. 

Роль пробиотиков в коррекции нарушений желудочно-кишечного тракта 

у детей//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.22-26. 
Младенческие колики. Пробиотики. Регургитация. Функциональные запоры. 

Функциональные нарушения. Lactobacillus reuteri protectis. L. reuteri DSM 17938. 

 
Бабайкина, М.А., и др. 

Комплексный подход к тактике ведения детей с кардиоваскулярной 

патологией//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.27-33. 
Сердечно-сосудистая патология. Кардиомиопатия. Врожденный порок сердца. 

Нарушением ритма и проводимости сердца. Бета-адреноблокаторы. Антиагреганты. 

Дети. 

 
Музалевская, Л.Д., и др. 

Новости грудного вскармливания: метаанализ и результаты медико-

социологического исследования//Медицинская сестра. – 2021. - №6. – с.44-51. 
Грудное вскармливание. Сестринская помощь в педиатрии. Медицинская сестра в 

педиатрии. 

 
Григорьев, К.И., Григорьев, А.И., Выхристюк, О.Ф. 

Синдром головной боли у детей и подростков//Медицинская сестра. – 

2021. - №7. – с.30-40. 
Ребенок. Головная боль напряжения. Мигрень. Детские лекарственные формы. 

Поведенческая терапия. Уход. Медсестра. 

 



 

Ковалёв, Д.В., Ковалёва, И.В. 

Как облегчить синдром прорезывания молочных зубов у 
младенцев//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.9-12. 
Синдром прорезывания зубов. Молочные зубы. Десны. Беспокойный ребенок. 

Зуборезные средства. Обезболивающий гель для десен. Гель с лидокаином. 

Стоматологический гель. 

 
Плоскирева, А.А. 

Диетотерапия при инфекционных болезнях у детей//Лечащий врач. – 

2021. - №6. – с.14-17. 
Функциональное питание ребенка. Инфекционные болезни. 

 
Крутихина, С.Б., и др. 

Колики у младенцев: современные подходы к ведению 

пациентов//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.18-20. 
Младенческие колики. Плач. Функциональные нарушения ЖКТ. 

 

Хавкина, Д.А., Чухляев, П.В., Руженцова, Т.А. 

Роль пробиотиков в коррекции нарушений желудочно-кишечного тракта 
у детей//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.22-26. 
Младенческие колики. Пробиотики. Регургитация. Функциональные запоры. 

Функциональные нарушения. Lactobacillus reuteri protectis. L. reuteri DSM 17938. 

 

 
Бабайкина, М.А., и др. 

Комплексный подход к тактике ведения детей с кардиоваскулярной 

патологией//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.27-33. 
Сердечно-сосудистая патология. Кардиомиопатия. Врожденный порок сердца. 

Нарушение ритма и проводимости сердца. Бета-адреноблокаторы. Антиагреганты. 

Дети. 

 

Лопатина, Т.Н. 

Особенности вскармливания детей с очень низкой и экстремально 

низкой массой тела//Медицинская сестра. – 2021. - №8. – с.20-25. 
Дети с очень низкой массой тела при рождении. Дети с экстремально низкой массой 

тела при рождении. Энтеральное питание. Непрерывный и периодический режимы 

питания. Преимущества нативного молока. Специализированные смеси. 

 
Григорьев, К.И., и др. 

Особенности лекарственной терапии в педиатрии: роль медицинской 

сестры в организации эффективной медицинской помощи 
детям//Медицинская сестра. – 2022. - №1. – с.3-14. 
Педиатрия. Организация фармакотерапии. Детские лекарственные формы. 

Медицинская сестра. Уход. 
 
Писарева, Е.А. 



 

Профилактика ожирения и избыточной массы тела у детей раннего 

возраста//Лечащий врач. – 2022. - №3. – с.59-63. 
Ожирение. Избыток массы тела. Дети раннего возраста. Профилактика. Фруктовый 

сок. Физическая активность. 
 
 

Григорьев, К.И., Радченко, О.М., Широбоков, Я.Е. 

Детские проблемы коронавирусной инфекции (обсуждение последних 
данных)//Медицинская сестра. – 2022. - №2. – с.35-41. 
Дети. COVID-19. SARS-CoV-2. Клинические особенности. Профилактика. «Красная» 

зона. 

 
Григорьев, К.И., и др. 

Физические методы лечения детей с заболеваниями билиарного 

тракта//Медицинская сестра. – 2022. - №3. – с.20-30. 
Физиотерапия. Медицинская сестра. Электролечение. Дети. Реабилитация. 

Немедикаментозные методы терапии. 

 
Гордеева, О.Б., и др. 

Исследование агрегационной функции тромбоцитов у детей для 

определения нормативных значений в различных возрастных 

группах//Лечащий врач. – 2022. - №4. – с.27-32. 
Тромбоциты. Агрегация. Референсные интервалы. Гемостаз. Антиагреганты. Дети. 

Тромбоз. Тромбоцитопатия. Агрегометр. 
 
Геппе, Н.А., и др. 

Альтернативное введение молочных смесей на основе козьего молока: 

открытия и перспективы//Лечащий врач. – 2022. - №5-6. – с.46-53. 
Дети первого года жизни. Вскармливание. Молочная смесь. Козье молоко. 

Олигосахариды. 
 

Проватар, Н.П., и др. 

Анализ состояния здоровья детей, рожденных после 
экстракорпорального оплодотворения//Лечащий врач. – 2022. - №5-6. – с.54-

56. 
Дети. Экстракорпоральное оплодотворение. Оценка состояния здоровья. 
 
Помарино, Д., и др. 

Ходьба на носках у гетерозиготных носителей болезни Мак-

Ардла//Лечащий врач. – 2022. - №5-6. – с.57-59. 
Ходьба на носках. Болезнь Мак-Ардла. Идиопатическая ходьба на носках. Ген PYGM. 

Наследственность. 
 
Серёжкина, А.В., и др. 



 

Клинический случай экссудативного перикардита у ребенка после 

имплантации элекрокардиостимулятора//Лечащий врач. – 2022. - №5-6. – с.60-
63. 
Экссудативный перикардит. Перикардит. Педиатрия. Клинический случай. 

Кардиология. 
 

 

Практикум фельдшера 
 

  
 

 Профилактика и лечение 
 

Островская, И.В., Ёрова, Н.Р. 

Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата у 

медицинских сестер//Медицинская сестра. – 2022. - №1. – с.49-56. 
Опорно-двигательный аппарат. Медицинские сестры. Респонденты. Уход. 

Сестринская практика. 
 

 

Психоневрология 
 

 

Захаров, Р.И., Голенков, А.В., Уваров, И.А. 
Индуцированные сверхценные идеи и компетенции//Медицинская 

сестра. – 2021. - №2. – с.52-54. 
Сверхценные идеи. Компетенции. Психотерапевтическая коррекция. Профилактика 

психических расстройств. 

 

Ашуров, З.Ш., Шин, З.В., Ким, Д.П. 

Основные концепции психотерапевтической коррекции больных 
шизофренией//Лечащий врач. – 2021. - №5. – с.7-9. 
Шизофрения. Психотерапия. Психотерапевтическая коррекция. Когнитивные 

нарушения. Социальный дефицит. Качество жизни. 

 

Демьяновская, Е.Г., и др. 

Хронический клещевой энцефалит//Лечащий врач. – 2021. - №5. – с.10-
13. 
Хронический клещевой энцефалит. Неврологическая симптоматика. Эпилепсия.  
 

Бокова, И.А., Агасаров, Л.Г. 
Инновационный комплекс коррекции постстрессовых 

нарушений//Лечащий врач. – 2021. - №5. – с.14-16. 
Лица опасных профессий. Постстрессовые нарушения. Психорелаксация. 

Пульсогемоиндикация. 

 

Демьяновская, Е.Г., Васильев, А.С. 



 

Клинико-патофизиологические основы и передовые разработки в 

реабилитации пациентов после ишемического инсульта//Лечащий врач. – 
2021. - №5. – с.17-20. 
Ишемический инсульт. Инфаркт головного мозга. Реабилитация. 

  

Котова, О.В.,  и др. 

Психопатологические расстройства при хронической ишемии мозга: 

возможности профилактики//Лечащий врач. – 2021. - №5. – с.22-26. 
Хроническая ишемия головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия. Болезнь 

малых сосудов. Психические расстройства. Нейропротекция. 

 

Скворцов, В.В.,  и др. 

Дисциркуляторная энцефалопатия в деятельности врача общей 

практики//Лечащий врач. – 2021. - №5. – с.27-31. 
Сосудистые заболевания. Дисциркуляторная энцефалопатия. Деменция. Депрессия. 
 

 

Заболевания спектра оптиконевромиелита: важность дифференциальной 
диагностики с рассеянным склерозом и ее трудности//Лечащий врач. – 2021. - 

№5. – с.62-63. 
Заболевания спектра оптиконевромиелита. Рассеянный склероз. Дифференциальная 

диагностика. Аквапорин-4. 

 

Скворцов, В.В., Малякин, Г.И., Матвеев, Н.Д. 
Мигрень в практике медицинской сестры//Медицинская сестра. – 2021. - 

№6. – с.51-54. 
Мигрень. Лечение приступа мигрени. Триптаны. Суматриптан. 

 

 

Помарино, Д., и др. 

Идиопатическая ходьба на носках и гетерозиготная мутация в гене 
NDGR1: два клинических случая//Лечащий врач. – 2021. - №6. – с.7-8. 
Идиопатическая ходьба на носках. Болезнь Шарко-Мари-Тута. Мутация. Ген NDRG1. 

 

Филиппова, Е.В., Изможерова, Н.В., Сосновская, Е.В. 
Сравнительная оценка изменений болевой чувствительности и 

поведения экспериментальных животных под влиянием некоторых препаратов 

с психотропным действием на модели хронического алкоголизма//Лечащий 

врач. – 2022. - №4. – с.6-10. 
Экспериментальные животные. Хронофармакология. 

Этилметилдигидрооксипиридина сукцинат. Дроперидол. Алкоголь. Суточные 

изменения. 

 

Ашуров, З.Ш., Ким, Д.П. 

Исследование пациентов с алкогольной зависимостью и их 
психокоррекция с учетом гендерных особенностей//Лечащий врач. – 2022. - 

№4. – с.11-13. 



 

Алкогольная зависимость. Психотерапия. Гендерные особенности. Эмоционально-

личностные нарушения. Когнитивные нарушения. 

 
Лурье, А.Ж. 

Новый способ диагностирования синдромов хронической усталости и 
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