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Книги
1. Василенко, В. А. Справочник операционной и перевязочной сестры [Текст] / 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. Маркова, И. Т. Внутривенные инъекции и инфузии [Текст] : руководство для повышения
квалификации медсестер / И. Т. Маркова. - Москва : Мед. проект, 2014. - 80 с. - Прил. к журн.
"В помощь практикующей медицинской сестре". - 2014. - № 4.
Брошюра адресована всем медсестрам, кому приходится делать внутривенные
инъекции и инфузии. В ней освещаются вопросы фармакологического действия основных
препаратов, применяемых для внутривенных введений, правила их разведения и приготовления
лекарственных смесей; свойства различных инфузионных сред, допустимая скорость их
введения, возможные осложнения; приготовление флаконов с инфузионными средами и
систем для инфузий; венепункция и катетеризация периферических и центральных вен, уход
за катетерами; осложнения внутривенных инъекций и инфузий, мониторинг инфузий;
лекарственная и инфекционная безопасность при внутривенных введениях и другие вопросы.
3. Паршин, В. Д. Трахеостомия: показания, техника, осложнения и их лечение [Текст] / В. Д.
Паршин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 176 с. : ил.
В настоящее время сохраняется достаточно высокая вероятность осложнений после
такой, казалось бы, простой операции как трахеостомия. Это связано с абсолютным
увеличением числа трахеостомии для проведения длительной искусственной вентиляции
легких у пациентов с неэффективным самостоятельным дыханием. Отсутствуют
абсолютно безопасные способы вскрытия дыхательного пути несмотря на предлагаемые
новые методики. Нет окончательного решения о сроках перехода искусственной вентиляции
с эндотрахеальной трубки на трахеостомическую. Имеются сегодня и организационные
дефекты в данном вопросе. Существующий на российском рынке широкий спектр
медицинских изделий, применяемых при трахеостомии, сегодня используется не в должном
объеме. При этом часто выбор делается в пользу привычных, но устаревших материалов, с
ущербом для пациента. Относительно высокая частота послеоперационных осложнений
вынуждает усовершенствовать помощь больным с неблагоприятным периодом после
вскрытия просвета дыхательного пути. Это требует усовершенствования помощи данной
категории пациентов, разработки новых вариантов хирургического и эндоскопического
лечения. Этим и некоторым другим вопросам посвящена данная книга. Издание
предназначено для врачей отделений реанимации и интенсивной терапии, ЛОР-специалистов,
торакальных хирургов, медицинского персонала бригад скорой помощи и МЧС.
4. Послеоперационные инфекционные осложнения: диагностика, лечение, профилактика
[Текст] : практическое руководство / под ред. Н. В. Дмитриевой, И. Н. Петуховой. - Москва :
Практическая медицина, 2013. - 424 с. : ил.
В издании отражены вопросы послеоперационных инфекционных осложнений от
проблем антимикробной резистентности до факторов риска при различных инфекционных
осложнениях: при эндопротезировании, при инфекциях мочевых путей, при анаэробных
инфекциях, а также при инфекциях в кардиохирургии и нейрохирургии. Особое внимание
уделено нозокомиальным инфекциям и перитониту как одной из причин высокой летальности
при развитии абдоминального сепсиса. Отдельно рассмотрен аспект оптимизации
лекарственной терапии и нутритивной поддержке в клинической практике. Текст четко
структурирован, иллюстрирован таблицами и рисунками. Для хирургов, онкологов,
кардиохирургов, нейрохирургов, анестезиологов - реаниматологов.

5. Реконструктивная хирургия и микрохирургия рубцовых стенозов трахеи [Текст] / В. Д.
Паршин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 136 с. : фот. - (Актуал. вопросы мед.).
Лечение стенотических заболеваний трахеи и сегодня не потеряло своей актуальности.
Наряду с резекционными операциями усовершенствуются реконструктивные вмешательства
с использованием местных тканей больного. Современная микрохирургия решает многие
проблемы торакальной хирургии с минимальным риском развития осложнений, прежде всего
гнойно-воспалительных. Отдельную страницу в трахеальной хирургии занимает
трансплантация трахеи с сохранённым кровоснабжением для замещения тотальных и
субтотальных дефектов дыхательной трубки. Предложенная в руководстве новая
оригинальная методика реваскуляризации трахеи через сосуды щитовидной железы при
трансплантации тиреотрахеального комплекса открывает новые возможности дальнейшего
усовершенствования помощи данной крайне тяжёлой категории больных.
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крестообразной связки коленного сустава [Текст] / В. В. Заяц [и др.] // Вестник хирургии
им. И. И. Грекова. - 2017. - № 2. - С. 77-82.
7. Галстян, Г. М. Сложности при удалении периферически имплантируемого центрального
венозного катетера [Текст] / Г. М. Галстян, М. В. Спирин, А. Э. Васильев // Анестезиология и
реаниматология. - 2019. - № 1. - С. 74-78.
8. Квашнина, Д. В. Оценка технологий лечебно-диагностического процесса и риска развития
осложнений при пункционной катетеризации центральных вен [Текст] / Д. В. Квашнина, О. В.
Ковалишена // Медицинский альманах. - 2018. - № 4. - С. 11-17.
9. Кондратова, Н. В. Катетеризация периферических вен: организационные решения, чтобы
снизить осложнения у пациентов [Текст] / Н. В. Кондратова, Т. В. Кучукова // Главная
медицинская сестра: журнал для руководителя среднего медперсонала ЛПУ. - 2017. - № 11. С. 30-37.
10. Котляров, П. М. Виртуальная бронхоскопия мультиспиральной компьютерной томографии в
диагностике опухолевых поражений трахеобронхиальной системы [Текст] / П. М. Котляров
// Медицинская визуализация. - 2016. - № 5. - С. 18-28.
11. Основные причины трудной интубации [Текст] / В. Г. Горбунов [и др.] // Казанский
медицинский журнал. - 2016. - № 6. - С. 925-931.
12. Петрунина, С. Ю. Характеристика пневмоний, протекающих с синдромом
трахеобронхиальной обструкции у детей г. Челябинска [Текст] : тезисы XVII Российского
конгресса "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии" с международным
участием / С. Ю. Петрунина, Е. С. Шаталова // Российский вестник перинатологии и
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