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Здравоохранение 
   

Савицкая, И., Каларащук, А. 
Из опыта внедрений инноваций в сестринском деле//Сестринское дело. – 

2020. - №1. – с.6-9. 

 

Фетищева, И. 
Паллиативная помощь взрослым и детям//Сестринское дело. – 2020. - 

№1. – с.21-23. 

 

Вагина, Е. 
Эффективное сотрудничество//Сестринское дело. – 2020. - №1. – с.27-28. 

 

Морозова, А. 

Лучший наставник по организации профильных школ//Сестринское 

дело. – 2020. - №1. – с.41-42. 
 

 

Колбасников, С.В., и др. 

Роль среднего медицинского персонала в работе с терминальными 

больными//Медицинская сестра. – 2020. - №1. – с.28-31. 
Паллиативная помощь. Роль медсестры. Формы отношения к болезни. Психогенные 

реакции. Методы психотерапии. 
 

  

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. 

 

 

 

 

Акушерство. Гинекология 
 

Доброхотова, Ю.Э., и др. 

Особенности сексуальной функции у женщин в пожилом 

возрасте//Лечащий врач. – 2020. - №1. – с.43-46. 
Менопауза. Половая дисфункция. Диспареуния. Снижение либо.  

 
Кузьмин, В.Н., Машина, М.А. 

О влиянии факторов риска на исходы беременности, наступившей 

вследствие вспомогательных репродуктивных технологий//Лечащий врач. – 

2020. - №1. – с.52-54. 
Вспомогательные репродуктивные технологии. Индекс массы тела. Синдром 

гиперстимуляции яичников. Гемостаз. Гормональные нарушения. Индуцированная 

беременность. Исход беременности. Прогноз. 

 



 

Мазунова, Д.А., и др. 
Холтеровское мониторирование при нарушениях сердечного ритма у 

беременных//Медицинская сестра. – 2020. - №1. – с.19-22. 
Нарушения ритма сердца. Беременность. Антиаритмическая терапия.  

Мадянов, И.В., Мадянова Т.С. 

Альтернативные (негормональные) методы лечения менопаузальных 

расстройств. В помощь врачу-интернисту//Лечащий врач. – 2020. - №3. – с.26-
29. 
Климакс. Климактерический синдром. Вазомоторные менопаузальные расстройства. 

Менопаузальная гормональная терапия. Альтернативные (негормональные) методы 

лечения. Эффект плацебо. 

 
Адамян, Л.В., и др. 

Диета и эндометриоз. Обзор литературы//Лечащий врач. – 2020. - №3. – 

с.30-36. 
Эндометриоз. Диета. Бесплодие. Фолаты. Антиоксиданты. Кофе. Мясо. 

 
Рудакова, Е.Б., и др. 

Женское бесплодие: традиционные методы лечения и 

экстракорпоральное оплодотворение у пациенток с эндокринными 

нарушениями//Лечащий врач. – 2020. - №3. – с.37-42. 
Бесплодный брак. Женское бесплодие. Репродуктивная функция. Эндокринные 

нарушения. 

 

Адамян, Л.В., и др. 

Иммунологические аспекты эндометриоза: обзор литературы//Лечащий 
врач. – 2020. - №4. – с.37-47. 
Эндометриоз. Иммунологические аспекты. Факторы роста. Цитокины. 

Интерлейкины. 

 
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. 

 

 

 

Акушерский практикум 
  

 



 

Аллергология 
 
Бойцова, Е.А., и др. 

К вопросу о профилактике формирования атопического фенотипа у 

детей, рожденных от матерей с бронхиальной астмой//Лечащий врач. – 2020. - 

№1. – с.17-21. 
Беременность. Бронхиальная астма. Дети. Аллергия. Докорм молочными смесями. 

Смеси глубокого гидролиза. 

 

Балаболкин, И.И., Мачарадзе, Д.Ш., Конищева, А.Ю. 
Анафилаксия: основные триггеры, клиника//Лечащий врач. – 2020. - №4. 

– с.12-15. 
Анафилаксия. Аллергическая реакция. Сенсибилизация. Триггеры. 

 

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 

 
Удалова, Т.Ю., и др. 

Особенности межличностного взаимодействия пациентов с социально 

значимым заболеванием//Лечащий врач. – 2020. - №1. – с.55-57. 
Инфильтративный туберкулез легких. Психологические особенности пациентов. 

Приверженность. 



 

 
Кузнецова, А.Н., и др. 

Работа в очаге туберкулезной инфекции//Медицинская сестра. – 2020. - 

№1. – с.32-36. 
Санитарная профилактика. Очаг туберкулезной инфекции. Границы туберкулезного 

очага. Отягощающие факторы. Первичное посещение очага. Извещение о 

заболевании. Фтизиатрическая служба. 

 
Сулима, Д.Л., Морозова, М.Ц. 

Медсестринский уход за больными гепатитом//Медицинская сестра. – 

2020. - №1. – с.44-47. 
Вирусный гепатит. Острый гепатит. Хронический гепатит. Сестринский уход. 

Медицинская сестра в гепатологии. 

 

Николаев, А.Ю., Малкоч, А.В. 

Регулярное употребление алкоголя: высокий риск хронической 

алкогольной интоксикации, проблематичность протективных 
жэффектов//Лечащий врач. – 2020. - №5. – с.17-21. 
Алкоголь. Хроническая алкогольная интоксикация. Алкогольная болезнь. Низкие 

дозы алкоголя. 

 

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. 

 

 

Альтернативная медицина 

 

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. 
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Превентивный подход к предупреждению и ранней диагностике 

болезней системы кровообращения на закрытом нефтехимическом 

технологическом объекте//Лечащий врач. – 2020. - №4. – с.56-59. 
Сердечно-сосудистые заболевания. Факторы риска. Здоровье работающего. 

Нефтехимическая промышленность. Меры профилактики. 

 
Широков, Е.А. 

Артериальное давление в остром периоде ишемического 
инсульта//Лечащий врач. – 2021. - №2. – с.7-9. 
Инсульт. Ишемический инсульт. Артериальная гипертония. Мозговое 

кровообращение. 

 



 

Ширинская, Н.В., и др. 
Старшее поколение в зеркале диспансеризации (на примере Омской 

области)//Лечащий врач. – 2021. - №2. – с.10-15. 
Диспансеризация. Старшее поколение. Заболеваемость. Факторы риска. Группы 

здоровья. 
 
Балуцкий, В.В., и др. 

Синдром Труссо у больного раком поджелудочной железы: описание 

случая//Лечащий врач. – 2021. - №2. – с.16-19. 
Синдром Труссо. Паранеопластический синдром. Мигрирующий тромбофлебит. Рак 

поджелудочной железы. 
 
Турчина, Ж.Е., Фукалова, Н.В., Шагеева, Ю.Н. 

Артериальная гипертензия у подростков: анализ факторов риска, роль 

школьной медицинской сестры в профилактике//Медицинская сестра. – 2021. - 

№1. – с.14-18. 
Артериальная гипертензия. Медицинская сестра. Профилактика. Факторы риска. 

Школа. Ученик. Подростки. 

 
Григорьев, К.И., Соловьева, А.Л. 

Пролапс митрального клапана у детей: когда возможности порождают 

сложности//Медицинская сестра. – 2021. - №1. – с.19-28. 
Дети. Подростки. Пролапс митрального клапана. Осложнения пролапса митрального 

клапана. Эхокардиография. Дисплазия соединительной ткани. Малые аномалии 

сердца. Препараты магния. 

 
Павлова, В.Ю., Смольков, М.А.  

Анемия хронических заболеваний//Лечащий врач. – 2021. - №3. – с.51-

55. 
Анемия. Анемия хронических заболеваний. Патогенез анемии хронических 

заболеваний. Хроническая болезнь почек. Ревматоидный артрит. Онкология. 

 
Бочаров, А.В., и др. 

Особенности работы операционной медицинской сестры в 

ангиографической операционной//Медицинская сестра. – 2021. - №2. – с.31-32. 
Ангиография. Операционная медицинская сестра. Безопасность. Рентген. 
 
Семенова, А.С. 

Актуальные вопросы ухода и реабилитации в работе медсестры с 

тяжелыми пациентами, имеющими хронические нарушения уровня 

сознания//Медицинская сестра. – 2021. - №2. – с.42-45. 
Сестринский уход в паллиативной помощи. Медицинская помощь пациентам в 

вегетативном состоянии. Качество медицинской помощи.  
 
 

 



 

Демидова, Т.В., Гестрина, О.А., Стрелов, З.А. 
Выявление эпизодов повышения артериального давления у 

подростков//Медицинская сестра. – 2021. - №5. – с.33-36. 
Артериальная гипертензия. Состояние здоровья детей и подростков. Санитарно-

просветительная работа среди несовершеннолетних. Факторы риска. 
 
Опекунова, М.Н., Ястребова, Е.В. 

Информированность населения по вопросам оказания неотложной 

помощи при наружном кровотечении//Медицинская сестра. – 2021. - №5. – 

с.37-40. 
Наружное кровотечение. Временный гемостаз. Остановка кровотечений. 
 

 

 

 

Донорство 
 
 

 

 

 

 

 

Медицинская психология.  Общая психология 

 
 

Микро- и -макроэлементы  

 

 

Онкология 
 

Языкова, С. 

Роль медицинской сестры в проведении лучевой терапии//Сестринское 

дело. – 2020. - №1. – с.24-26. 

 
Павлова, В.Ю., Соколов, С.В., Гайдан, А.В. 

Паранеопластический синдром - прогностическая значимость//Лечащий 

врач. – 2020. - №4. – с.48-50. 
 

 

  
 

  
  

 



 

 

Педиатрия. Неонтология 

 
Студеникин, В.М. 

Неонатальные рефлексы и осмотр новорожденных детским 

неврологом//Лечащий врач. – 2020. - №1. – с.22-25. 
Период новорожденности. Новорожденные дети. Неврологический осмотр. 

 

 

Артёменкова, Н.В. 

Сыпи у детей - кожные или инфекционные заболевания//Сестринское 

дело. – 2020. - №1. – с.45-48. 
 

 

Григорьев, К.И., Выхристюк, О.Ф. 

Лекарства и дети. Проблема XXI века//Медицинская сестра. – 2020. - 
№1. – с.5-14. 
Педиатрия. Лекарственное обеспечение детей. Назначение лекарств. Опасные 

лекарства. Ятрогения. 

 

 

Марочкина, Д.А., Константинова, Н.В. 
Роль медсестры в организации ухода за детьми с патологией 

центральной нервной системы//Медицинская сестра. – 2020. - №1. – с.15-18. 
Детский церебральный паралич. Реабилитация. Диплегия. Гемиплегия. Качество 

жизни. Инвалидность. Социализация. Индивидуальный подход. 

 

 

Коденцова, В.М., Рисник, Д.В. 
Обеспеченность детей витамином D. Сравнительный анализ способов 

коррекции//Лечащий врач. – 2020. - №2. – с.35-43. 
Дети. Витамин D. Потребление. Биологическая потребность. Холекальциферол. 

 

 

Смирнов, В.В., Ушаков, А.И. 

Своевременная диагностика и лечение гипотиреоза – основа здорового 
психического и физического развития детей//Лечащий врач. – 2020. - №2. – 

с.46-49. 
Гипотиреоз. Микседема. Муцины. Запоры. Дерматопатия. Анемия. Остеопороз. 

Миопатия. Контрактура Дюпюитрена. Неврологический кретинизм. Дети. Подростки. 

 

 

Студеникин, В.М. 
Ещё раз о прорезывании зубов у детей//Лечащий врач. – 2020. - №2. – 

с.50-52. 
Прорезывание зубов. Трудное прорезывание зубов. Гель для десен при прорезывании 

зубов. Дети. Босвеллия пильчатая. 



 

 

Геппе, Н.А., и др. 

Достоинства адаптированных смесей на основе козьего молока при 
функциональных нарушениях желудочно-кишечного тракта у детей раннего 

возраста на искусственном вскармливании//Лечащий врач. – 2020. - №3. – 

с.43-48. 
Козье молоко. Молочные формулы на основе козьего молока. Искусственное 

вскармливание. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта. Запоры. 

 

Руженцова, Т.А., Левицкая, Д.С. 
Лечение острых респираторных вирусных инфекций и гриппа у детей: 

результаты метаанализа//Лечащий врач. – 2020. - №3. – с.52-56. 
Интерферон. Грипп. Дети. Интоксикация. Катаральные явления. Лихорадка. Ринит. 

 

Бельмер, С.В. 

Рекомендации по диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori: в 

поисках консенсуса для педиатров//Лечащий врач. – 2020. - №3. – с.58-62. 
Хеликобактерная инфекция. Гастрит. Язвенная болезнь. Уреазный тест. Эрадикация. 

Ингибиторы протонной помпы. Антибиотики. 

 

 

Грибакин, С.Г., Тимофеева, А.Г., Боковская, О. А. 

Смеси-гидролизаты и соевые смеси в диетотерапии детей с аллергией к 
белкам коровьего молока: критерии выбора//Лечащий врач. – 2020. - №4. – 

с.28-31. 
Непереносимость белков коровьего молока. Гидролизаты белка. Гипоаллергенные 

смеси. Соевые смеси. 

 

Кимирилова, О.Г., Харченко, Г.А. 
Клинико-эпидемиологическая характеристика кори у детей в 

Астраханской области//Лечащий врач. – 2020. - №4. – с.32-36. 
Корь. Дети. Эпидемиология. Заболеваемость. Клиника. Лечение. 
 

Алянгин, В.Г., Сатаев, В.У., Алянгина, В.В. 

Оптимизация диагностики и лечения желчекаменной болезни у 

детей//Лечащий врач. – 2020. - №5. – с.48-52. 
Желчекаменная болезнь. Компьютерная томография. Детская хирургия. Дети. 
 

 

Булгакова, В.А., и др. 
Вакцинация против гриппа у детей – как обстоят дела в текущем 

сезоне//Лечащий врач. – 2020. - №5. – с.54-58. 
Грипп. Профилактика. Вакцинация. Четырехвалентная вакцина. 

 

Никитина, И.Л., и др. 

Новая коронавирусная инфекция у детей с сахарным диабетом//Лечащий 

врач. – 2020. - №5. – с.59-63. 
Дети. Сахарный диабет. Коронавирусная инфекция. COVID-19. 



 

 

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. 
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Психоневрология 
 

 

Широков, Е.А., Симоненко, В.Б., Овчинников, Ю.В. 

Транзиторные ишемические атаки и малые инсульты: современные 

терапевтические стратегии//Лечащий врач. – 2020. - №5. – с.7-11. 
Транзиторная ишемическая атака. Двойная антитромбоцитарная терапия. Малый 

инсульт. Агрессивная терапия. Внутричерепные кровоизлияния. 

 

Антонен, Е.Г., Кручек, М.М., Багдасарян, Р.Т. 
Апраксия при болезни Паркинсона//Лечащий врач. – 2020. - №5. – с.12-

16. 
Болезнь Паркинсона. Апраксия. Эмоции. Депрессия. Когнитивные расстройства. 

Качество жизни. 

 
 

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 
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