                       
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
Библиотека

Паллиативная помощь
(библиографический список)
2015-2018гг.

                                                                  

                                                                
file_0.jpg


file_1.wmf


                                       
                                                              
                                                





























Ижевск
2018

Периодические издания  из электронного каталога (ЭК)

Ахмадуллина, Л. Р. Роль медицинской сестры в оказании паллиативной помощи на дому [Текст] / Л. Р. Ахмадуллина // Сестринское дело. - 2016. - № 2.- С.40-41

	Богат, С. В. Нутритивная поддержка при паллиативной помощи [Текст] / С. В. Богат // Медицинская сестра. - 2015. - № 4.- С.14-16


	Выговская, О. Н. Подготовка медсестер в системе оказания паллиативной медицинской помощи [Текст] / О. Н. Выговская // Медицинская сестра. - 2015. - №  4.- С.50-51


	Горелик, С. Г. Санитарно-гигиеническое обеспечение паллиативной помощи [Текст] / С. Г. Горелик, Д. В. Волков // Медицинская сестра. - 2015. - № 4.- С.23-25 


	Как ухаживать за лежачими пациентами по профстандарту и ГОСТу [Текст] // Главная медицинская сестра. - 2016. - № 8.- С.104-108


	 Кумирова, Э.В. История развития и принципы организации паллиативной медицинской помощи детям [Текст] / Э. В. Кумирова, А. Г. Притыко // Паллиативная медицина и реабилитация. - 2018. - №2.- С.48-54


	Левина, И.А. Работа медицинской сестры в гериатрии, паллиативной помощи и реабилитации [Текст] / И. А. Левина, А. В. Аверин // Сестринское дело. - 2018. - №4.- С.19-23

О мотивации специалистов сестринского дела к осуществлению паллиативной помощи [Текст] / С. В. Домахина [и др.] // Сестринское дело. - 2018. - №2.- С.44-45

	Орлова, Т. В. Особенности общения медсестры с умирающими пациентами [Текст] / Т. В. Орлова // Медицинская сестра. - 2015. - № 1.- С.28-33


	Основные принципы концепции развития паллиативной помощи детям и подросткам [Текст] / И. В. Винярская [и др.] // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2015. - № 1.- С.46-56

Паллиативная  помощь в гериатрии [Текст] // Сестринское дело. - 2017. - №6.- С.7-9,33-35

	Паллиативная помощь в гериатрии. Основные принципы организации школ паллиативного ухода [Текст] // Сестринское дело. - 2017. - №6.- С.7-9, 33-35
	Паллиативная помощь детям [Текст] // Медицинская сестра. - 2015. - №  4.- С.49


	Пономарева, И. П. Современная стратегия паллиативной помощи в гериатрии [Текст] / И. П. Пономарева // Медицинская сестра. - 2015. - № 4.- С.4-7


	Пономарева, И. Синдром мальнутриции и энтеральная поддержка в паллиативной гериатрии [Текст] / И. Пономарева // Сестринское дело. - 2018. - №2.- С.13-16


	   Пономарева, И.П. Паллиативная гериатрия: Что нужно знать о боли? [Текст] / И. П. Пономарева, К. И. Прощаев, К. К. Пономарев // Сестринское дело. - 2017. - №7.- С.11-13


	Сидельникова, А. С. Общий уход за больным : правовое регулирование и ответственность медицинского персонала [Текст] / А. С. Сидельникова (Введено оглавление) // В помощь практикующей медицинской сестре. - 2016. - № 4 (58).- С.3-79


	Скворцов, В. В. Сердечно-легочная реанимация при уходе за тяжелобольными и агонизирующими больными [Текст] / В. В. Скворцов, Е. И. Калинченко // Медицинская сестра. - 2015. - № 8.- С.35-38


	 Фетищева, И. Роль медсестры в паллиативной медицине [Текст] / И. Фетищева // Сестринское дело. - 2015. - № 8.- С.8-11
	Халяпина, И. С. Паллиативная помощь и хосписы [Текст] / И. С. Халяпина, А. В. Морозов // Медицинская сестра. - 2016. - № 2.- С.19-23




Книги из Электронной библиотечной системы (ЭБС)
«Консультант  студента»

Медико-социальная деятельность [Электронный ресурс] / под ред. С.Н. Пузина, М.А. Рычковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html" http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html

	Общественное здоровье и здравоохранение[Электронный ресурс] : учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html


	Онкология [Электронный ресурс] : учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440704.html


	"Сестринский уход в детской гематологии и онкологии. [Электронный ресурс]: практическое руководство для медицинских сестер / Под ред. Р.Е. Самочатовой, А.Г. Румянцева - М. : Литтерра, 2011. - (Серия "Практические руководства")." - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785423500252.html


	Общественное здоровье и здравоохранение[Электронный ресурс] : учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html












электронный каталог
на сайте библиотеки
http://lib.medcolege.ru


                                          Составитель: Авдеева Р.М.
                                          Компьютерная верстка: Бабинцева О.И.


