Кемеровская областная научная медицинская библиотека
Информационно-библиографический отдел

Организация
сестринского дела
(Текущий список литературы)

№ 1 2013

Кемерово, 2013

Текущий рекомендательный список литературы «Организация сестринского
дела» издается на основе указателя литературы «Организация, экономика,
планирование и управление здравоохранением» (см. внутри одноименный раздел).
В данный список включены документы из указателей № 7 за 2012 г. и № 1 за
2013 г.
Выпуски рекомендательного списка литературы «Организация сестринского
дела» за текущий и предыдущие годы выставлены на сайте Кемеровской областной
научной медицинской библиотеки по адресу http://www.medlib42.ru
Приведенную в указателе литературу можно получить в Кемеровской областной
научной медицинской библиотеке:
 650066 г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22;
 (8-3842) 72-19-91 (директор),
 72-71-91 (информ.-библиогр. отд.) (e-mail: infmedbib@mail.ru);
Факс (8-3842) 72-19-91
e-mail: medilib@yandex.ru
http://www.medlib42.ru
 с 8 –18; суббота - 9-17;
выходной день - воскресенье.

Баклушина, Е. К. Медицинская сестра и права несовершеннолетних пациентов / Е. К.
Баклушина, И. А. Еремцов // Сестринское дело. – 2013. – № 1: науч. вып. – С. 10-14. –
Библиогр.: 7 назв.
Бершадская, М. Б. Текучесть кадров: кто виноват и что делать / М. Б. Бершадская // Ст.
мед. сестра. – 2012. – № 7. – С. 3-10.
Весси, Д. А. Хулиганство на рабочем месте. Явления буллинга в сестринской
профессии / Д. А. Веси, В. Г. Царева // Вестн. ассоц. мед. сестер России. – 2012. – № 1.
– С. 26-28.
Мельникова, И. Т. О правильном отношении к ошибкам медсестер / И. Т. Мельникова
// Старшая мед. сестра. – 2012. – № 8. – С. 45-47.
Мерзлова, Н. Б. Особенности организации сестринского процесса при синдроме Дауна
у новорожденных / Н. Б. Мерзлова, И. А. Серова, А. Ю. Ягодина // Педиатр.
фармакология. – 2012. – № 5. – С. 113–119. – Библиогр.: 15 назв.
Можно ли работать без сертификата специалиста? Сохранение медицинского стажа при
переводе на должность заместителя главного врача по работе с сестринским
персоналом – медицинской сестры // Гл. мед. сестра. – 2012. – № 11. – С. 62-64.
Некоторые нюансы проведения производственного контроля в ЛПУ, которые полезно
знать главной медицинской сестре // Гл. мед. сестра. – 2012. – № 11. – С. 65-77.
Об эффективной организации работы медицинской регистратуры // Сестринское дело. –
2012. – № 6. – С. 14-15.
Пономарева, Л. А. Мотивация сестринского персонала ЛПУ как функция управления
(на примере работы ГУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов (дом-интернат для
психических больных)») / Л. А. Пономарева, Н. Г. Бурлова, В. А. Толстова // Гл. мед.
сестра. – 2012. – № 11. – С. 41-61. – Библиогр.: 6 назв.
Ребенок и больница: особенности общения с маленьким пациентом // Сестринское
дело. – 2012. – № 8. – С. 36-38.
Сборник для медицинских сестер реанимационных отделений : методические
рекомендации / сост. О. П. Комиссарова [и др.]. – СПб. : Береста, 2011. – 896 с. (Шифр
614.253.52 С 23).
Сборник материалов для медсестры процедурного кабинета : методические
рекомендации / сост. В. А. Саркисова. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Береста, 2012.
- 440 с. (Шифр 614.253.52 С 23).
Сборник материалов для операционной и перевязочной медицинской сестры :
методические рекомендации для сестринского персонала / сост. В. А. Саркисова [и др.].
– СПб. : Береста, 2012. – 572 с. (Шифр 614.253.52 С 23).
Сборник материалов для организаторов сестринского дела : методические
рекомендации для старших и гл. мед. сестер / ред. О. А. Бучко [и др.]. – СПб.: Береста,
2012. – 736 с. (Шифр 614.253.52 С 23).

Сборник материалов для палатной медицинской сестры [Текст] : методические
рекомендации / сост. Т. А. Зорина [и др.]. – СПб. : Береста, 2012. – 464 с. (Шифр
614.253.52 С 23).
Сборник по организации деятельности фельдшерско-акушерских пунктов :
методические рекомендации / сост. Т. В. Дружинина [и др.]. – СПб. : Береста, 2012. –
296 с. (Шифр 614.253.52 С 23).
Сборник тестов по специальности «Операционное дело»: аккредитация и аттестация :
практикум. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Береста, 2012. – 308 с. (Шифр 614.253.52
С 23).
Сборник тестов по специальности «Сестринское дело»: аккредитация и аттестация :
практикум / сост.: Л. Г. Неженцева, Н. В. Шостак. – 4-е переизд., перераб. и доп. –
СПб.: Береста, 2012. – 504 с. (Шифр 614.253.52 С 23)
Сборник технологий простых медицинских услуг : методические рекомендации / сост.
Е. А. Лапина [и др.]. – СПб. : Береста, 2012. – 960 с. (Шифр 614.253.52 С 23).
Справочник для медицинской сестры психиатрической службы : методические
рекомендации / сост. В. А. Саркисова [и др.]. – СПб.: Береста, 2010. – 512 с. (Шифр
614.253.52С 74).
Справочник для организации работы по специальности «Лабораторное дело» :
методические рекомендации / сост.: Т. А. Зорина [и др.]. – СПб. : Береста, 2010. – 388 с.
(Шифр 614.253.52 С 74).
Хмелевская, В. В. Особенности организационной культуры сестринского коллектива /
В. В. Хмелевская // Мед. сестра. – 2012. – № 7. – С. 51–53. – Библиогр.: 7 назв..
Яковлев, В. В. Этико-правовые основы деятельности медицинского персонала / В. В.
Яковлев. - М.: Мед. проект, 2012. - 80 с. - (В помощь практикующей медицинской
сестре). (Шифр 614.253.52 Я47).

В помощь вашей работе мы предлагаем широкий спектр услуг:
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