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1. Василенко, В. А. Справочник операционной и перевязочной сестры / В. А. Василенко. - 4-е 
изд., стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 313 с. : ил. - (Медицина). 

В справочнике освещены вопросы организации работы операционной и перевязочной 
сестры, включая вопросы асептики и антисептики, необходимый инструментарий, 
шовный и перевязочный материал и их подготовку к работе. Отдельный раздел посвящен 
последовательности проведения наиболее часто выполняемых хирургических 
вмешательств и роли медсестры в ходе операции. Пособие предназначено для медицинских 
сестер операционных блоков и перевязочных кабинетов, а также для студентов средних 
медицинских учебных заведений. 

2. Кулешова, Л. И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии : 
учебник / Л. И. Кулешова, Е. В. Пустоветова ; под общ. ред. В. В. Морозова. - 6-е изд. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 734 с. : ил. - (Среднее мед. образование). 

Учебник предназначен для изучения теории и практики основ сестринского дела по 
специальностям "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" в соответствии 
с Государственным образовательным стандартом для средних специальных медицинских 
учебных заведений. Учебный материал представлен конспективно с использованием схем, 
таблиц, различных форм медицинской документации. Особое внимание уделено разделам 
"Инфекционный контроль", "Применение лекарственных средств" как ключевым в 
сестринской практике. Медицинские процедуры составлены в виде алгоритма с 
примечаниями и рекомендациями для медицинской сестры. Резюме приведено в конце 
каждого раздела и представляет собой краткий обзор изложенной информации. Глоссарий 
содержит разъяснения трудных терминов и понятий. Все разделы книги завершены 
самостоятельной работой для студентов с эталонами ответов. Учебник рекомендован 
преподавателям теории и практики сестринского дела, студентам медицинских 
колледжей, училищ. Представляет интерес для студентов факультетов высшего 
сестринского образования вузов, для медицинских работников лечебно-профилактических 
учреждений любого профиля. 

3. Лычев, В. Г. Тактика медицинской сестры при неотложных заболеваниях и состояниях : 
учеб. пособие / В. Г. Лычев, В. М. Савельев, В. К. Карманов. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2016. - 352 с. : ил. 

В пособии представлены современные технологии оказания неотложной помощи 
медицинской сестрой/медицинским братом при наиболее часто встречающихся 
заболеваниях и состояниях в терапии, хирургии, неврологии, оториноларингологии, 
офтальмологии, урологии, гинекологии, эндокринологии, острых аллергозах, при 
воздействии факторов внешней среды. Изложены современные подходы к проведению 
базовой сердечно-легочной реанимации, алгоритмы оказания доврачебной помощи и 
выполнения врачебных назначений. Приведены тестовые задания, проблемно-ситуационные 
задачи с эталонами решений, список лекарственных препаратов, перечень необходимого 
оборудования и оснащения при оказании неотложной помощи. Пособие соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 060501 Сестринское дело. 
Предназначено для студентов медсестринских отделений медицинских колледжей. 
Пособие может быть использовано в работе фельдшерами «Скорой помощи», 
заведующими ФАП, здравпунктами и практикующими медицинскими 
сестрами/медицинскими братьями. 

4. Славянова, И. К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии : практикум : учеб. 
пособие / И. К. Славянова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 313 с. : ил. - (Среднее 
медицинское образование). 

Практикум составлен в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом по специальности "Сестринское дело" и программой дисциплины 



"Сестринское дело в акушерстве и гинекологии" для средних учебных заведений. В нем 
представлены медико-технологические протоколы сестринских процедур с примечаниями, 
которые помогают осмыслить действия, изложенные в протоколе, предлагаются 
стандартизированные планы сестринских вмешательств по оказанию необходимой 
помощи. Пособие может содействовать повышению качества сестринского ухода, 
престижа профессии медицинской сестры, оно дает возможность студентам и 
преподавателям восполнить пробел, который сегодня имеет место в обеспечении учебного 
процесса литературой. Практикум предназначен для студентов отделения "Сестринское 
дело" повышенного, базового уровня, медицинских колледжей, училищ, а также 
практикующих медицинских сестер. 

5. Смолева, Э. В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи : 
учеб. пособие / Э. В. Смолева ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - 19-е изд. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2016. - 475 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). 

Учебное пособие написано в соответствии с государственным образовательным 
стандартом и знакомит с основными заболеваниями внутренних органов. Теоретический 
материал дополняется примерами выполнения сестринского процесса в разных 
практических ситуациях. Предложены схемы-рекомендации по сестринскому 
обследованию пациента, а также действий медицинской сестры в ситуациях, требующих 
неотложной медицинской помощи. Изложены протоколы (алгоритмы) действия 
медицинской сестры по технике выполнения практических навыков. Пособие 
предназначено для студентов отделений «Сестринское дело» медицинских колледжей и 
училищ. 

6. Стоунхэм, М.    Медицинские манипуляции : мультимедийный подход / М. Стоунхэм, 
Уэстбрук Дж. ; перевод с английского под редакцией С. В. Гуляева. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 144 с. : ил. 

В представленных материалах освещаются анатомические, патофизиологические и 
клинические аспекты вмешательств; особый акцент сделан на вопросах безопасности 
выполнения процедур. Изучение техники выполнения инвазивных процедур в сочетании с 
просмотром видео позволит сформировать четкое представление о выполнении той или 
иной манипуляции. Кроме того, представленные материалы закладывают прочную основу, 
включающую знание основных принципов асептики и антисептики, премедикации и 
местного обезболивания. Научно-практическое издание представляет интерес 
студентам-медикам и начинающим врачам. 

7. Шарочева, М. А. Технологии выполнения простых медицинских услуг : манипуляции 
сестринского ухода : учебное пособие для медицинских училищ и колледжей / М. А. 
Шарочева, В. А. Тихомирова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 368 с. : ил.; табл. 

На сегодняшний день изданы стандарты сестринских технологий и 
профессиональные стандарты «Младший медицинский персонал». Новизна данного 
издания заключается в том, что с его помощью студенты будут изучать технологии 
сестринского дела в соответствии с нормативными документами. Издание 
рекомендовано для студентов медицинских училищ и колледжей, обучающихся по 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело», преподавателей средних медицинских 
учебных заведений, а также слушателей и преподавателей факультетов повышения 
квалификации. 

 
Статьи из периодических изданий 

 
8. Архипова, С. В.    Оценка трудового потенциала медицинских сестер для организации 

профессионального развития на рабочем месте / С. В. Архипова 
// Медсестра. - 2021. - № 5. - С. 62-70. 

9. Бангаров, Р. Ю.    Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь в практике фельдшера ФАП / 
Р. Ю. Бангаров, В. В. Скворцов // Медсестра. - 2021. - № 4. - С. 68-75. 



10. Бессонова, Т. В.    Мотивация сестринского персонала — эффективность и качество 
профессиональной деятельности / Т. В. Бессонова, Л. А. Карасева // Медсестра. - 2021. - № 
6. - С. 20-24. 

11. Володин, А.   Аккредитация и профстандарты: ответы на каверзные вопросы главных 
медсестер / А. Володин, Н. Николенко, В. Самойленко // Главная медицинская сестра: 
журнал для руководителя среднего медперсонала ЛПУ. - 2021. - № 4. - С. 82-92.  

12. Волохович, Т.    Каверзные вопросы, которые волнуют главных медсестер. Отвечает юрист-
эксперт / Т. Волохович // Главная медицинская сестра: журнал для руководителя среднего 
медперсонала ЛПУ. - 2022. - № 1. - С. 92-95. 

13. Вохмянина, Т.    Хронотип медсестры и управление временем. Узнайте, кто вы: Дельфин, 
Медведь, Волк или Лев / Т. Вохмянина // Главная медицинская сестра: журнал для 
руководителя среднего медперсонала ЛПУ. - 2021. - № 7. - С. 26-39. 

14. Глазкова, Е. И.    Внедрение инновационных мероприятий с целью повышения качества 
сестринской помощи / Е. И. Глазкова, С. В. Иноземцева // ГлавВрач. - 2022. - № 1. - С. 20-26. 

15. Дубель, Е.    Новые требования к обращению с отходами: как перестроить работу 
сестринской службы / Е. Дубель // Главная медицинская сестра: журнал для руководителя 
среднего медперсонала ЛПУ. - 2021. - № 4. - С. 16-18.  

16. Как перестроить работу медсестер и санитарок с медоборудованием. Чек-листы по 
новым правилам охраны труда // Главная медицинская сестра: журнал для руководителя 
среднего медперсонала ЛПУ. - 2021. - № 5. - С. 60-79. 

17. Каларащук, А. В.    Роль совета по сестринскому делу в работе городской больницы / А. В. 
Каларащук // Сестринское дело. - 2021. - № 1. - С. 15-17.  

18. Карасева, Л. А.    Контроль качества как основополагающий институт медицинской 
деятельности (литературный обзор) / Л. А. Карасева, Т. В. Бессонова // Медсестра. - 2021. - 
№ 5. - С. 39-48. 

19. Князева, Е.    Новый конкурс для медицинских сестер / Е. Князева // Главная медицинская 
сестра: журнал для руководителя среднего медперсонала ЛПУ. - 2021. - № 6. - С. 8-13. 

20. Костенко, Е. А.   Развитие профессионально важных качеств медицинских сестер 
операционного блока в зависимости от стажа работы / Е. А. Костенко, С. В. Кропова // 
Медсестра. - 2021. - № 7. - С. 47-57 

21. Кузьмина, М. А.    Организация деятельности среднего медицинского персонала при 
оказании помощи пациентам урологического профиля / М. А. Кузьмина, Д. Д. Васина // 
Справочник врача общей практики. - 2021. - № 8. - С. 14-22 

22. Кутуева, Э. Н.    Как обеспечить качество процедур преаналитического этапа в период 
пандемии: опыт взаимодействия КДЛ и сестринской службы / Э. Н. Кутуева // Справочник 
заведующего КДЛ. - 2021. - № 1. - С. 41-52.  

23. Левина, А. А.    Управленческая компетентность и тип управленческого поведения 
руководителя как залог эффективной работы всей команды / А. А. Левина, И. П. Кузнецова 
// Медсестра. - 2021. - № 6. - С. 25-33. 

24. Мунтян, И. А.   Анализ факторов, влияющих на степень удовлетворенности трудом 
медицинского персонала / И. А. Мунтян, Л. А. Карасева // Медсестра. - 2021. - № 5. - С. 29-
37. 

25. Новые требования к организации и выполнению работ (услуг) по сестринскому делу // 
Главный врач. - 2021. - № 3. - С. 18.  

26. Политова, Н.    Медсестры пренебрегают правилами и путают медицинские перчатки для 
стерильных процедур и нестерильных зон. Материалы для обучения, чтобы исключить 
нарушения / Н. Политова // Главная медицинская сестра: журнал для руководителя среднего 
медперсонала ЛПУ. - 2022. - № 1. - С. 68-73 

27. Профессиональное выгорание медицинских сестер: особенности поколений / О. С. 
Кобякова [и др.] // Менеджер здравоохранения. - 2021. - № 4. - С. 21-30.  



28. Пудовинникова, Л. Ю.    Особенности работы медицинской сестры многопрофильной 
поликлиники в условиях COVID-19 / Л. Ю. Пудовинникова // Медсестра. - 2021. - № 5. - С. 
12-21. 

29. Сапронова, Т. В.   Качество трудовой жизни как стимул роста эффективности труда 
сестринского персонала / Т. В. Сапронова, Л. А. Карасева // Медсестра. - 2021. - № 4. - С. 48-
58.  

30. Смирнова, О.    Перфекционизм. Как с ним справляться / О. Смирнова // Главная 
медицинская сестра: журнал для руководителя среднего медперсонала ЛПУ. - 2021. - № 5. - 
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31. Спивак, И.    Как управлять конфликтом с пациентом. Инструктаж для персонала / И. 
Спивак, И. Спивак // Главная медицинская сестра: журнал для руководителя среднего 
медперсонала ЛПУ. - 2021. - № 7. - С. 86-94. 
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и продвижения сестринского персонала в медицинской организации / Н. В. Тиминская, Л. А. 
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33. Трунова-Федулеева, Н. В.    Теоретические основы организации сестринского дела в 
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36. Хмелевская, Е.    Изменения в работе сестринской службы в 2022 году: контрольные точки 
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онкодиспансера / Л. Храмова // Главная медицинская сестра: журнал для руководителя 
среднего медперсонала ЛПУ. - 2021. - № 7. - С. 68-74. 

 

 

 

 

 


