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Брызгалов, М.Ф. Вопросы и ответы по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности в 

медицинских организациях / М.Ф. Брызгалов // Главный врач. - 2018. - №3. - С. 

62-63.  

Аннотация: В обязанности главного врача входит обеспечение пожарной 

безопасности во вверенной ему медицинской организации. Важнейшей 

составляющей здесь являются технические средства обеспечения пожарной 

безопасности, включая системы пожарной безопасности. В статье рассмотрены 

практические вопросы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений учреждений 

здравоохранения.  

 

Платные медицинские услуги // Главный врач. - 2018. - №3. - С. 8-10. 

Аннотация: Публикация содержит разъяснения Роспотребнадзора по вопросам 

оказания гражданам платных медицинских услуг. Рассмотрены правовые 

последствия за оказание некачественных услуг. Статья предназначена для 

руководителей и специалистов медицинских организаций, оказывающих платные 

медицинские услуги. 

 

Журнал «Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях 

здравоохранения» №3, 2018г. 

 

Ефремов, Н.А. Как обезличить персональные данные, обрабатываемые в 

информационных системах медицинских организаций / Н.А. Ефремов // 

Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 

2018. - №3. - С. 13-27.  

Аннотация: Рассматриваемые в настоящей статье требования и методы по 

обезличиванию персональных данных (далее - Требования и методы) направлены 

на выполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» к операторам. 

 

Примерное положение о защите персональных данных в информационных 

системах отделов медицинской статистики и медицинских информационно-

аналитических центров // Медицинская статистика и оргметодработа в 

учреждениях здравоохранения. - 2018. - №3. - С. 28-33. 

 

Рекомендации по составлению документа, определяющего политику 

оператора в отношении обработки персональных данных, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» // Медицинская статистика и оргметодработа в 

учреждениях здравоохранения. - 2018. - №3. - С. 36-38. 

 

Журнал «Заместитель главного врача» №3, 2018г. 

 



Берсенева, Е. Новый профстандарт организаторов здравоохранения. Что 

изменили в требованиях к должностям / Е. Берсенева, О. Степура // Заместитель 

главного врача. - 2018. - №3. - С. 42-50.  

Аннотация: Заместители главного врача обязаны получить сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». Несоответствие профстандарту 

нарушает лицензионные требования. Специального регламента, как внедрять 

профстандарт в медорганизации, нет 

 

Капитонова, Е. Главные изменения в диспансеризации - 2018 / Е. 

Капитонова // Заместитель главного врача. - 2018. - №3. - С. 26-31. 

Аннотация: С 2018 года диспансеризация взрослого населения проходит по 

новому порядку (приказ Минздрава от 26.10.2017 №869н). Что изменилось в 

работе медорганизаций, читайте в статье. 

 

Кривова, Л. Что грозит клинике за выездные медосмотры / Л. Кривова // 

Заместитель главного врача. - 2018. - №3. - С. 92-94. 

Аннотация: За выездные медосмотры контролеры могут оштрафовать 

медорганизацию или приостановить ее деятельность. Медицинский юрист 

рассмотрит примеры из судебной практики, когда клиники отменили санкции.  

 

Журнал «Главная медицинская сестра» №3, 2018г. 

 

Как сбалансировать работу врача и медсестры. Опыт бережливой 

поликлиники / И.М. Шеинская [и др.] // Главная медицинская сестра. - 2018. - №3. 

- С. 98-102. 

Аннотация: Идет прием. Врач слушает пациента вполуха - вносит данные в 

компьютер. Медсестра ушла в регистратуру. Больной раздражен. Как 

сбалансировать рабочее время врача и медсестры, рассказывает участник 

пилотного проекта «Бережливая поликлиника» ГБУЗ КО «Центральная городская 

клиническая больница». 

 

Мельникова, О.А. Зонирование помещений для хранения лекарств: как 

выполнить требования Росздравнадзора / О.А. Мельникова // Главная 

медицинская сестра. - 2018. - №3. - С. 66-84. 

Аннотация: Закон требует от медорганизации зонировать помещения для 

хранения лекарств. Как выполнить это требование на практике и не вызвать 

нареканий у проверяющих? 

 

Рогожникова, Л.С. Какие ошибки Роспотребнадзор находит в сестринской 

документации и как их исправить чтобы избежать штрафа / Л.С. Рогожникова, 

Л.Г. Кудрявцева // Главная медицинская сестра. - 2018. - №3. - С. 12-23. 

Аннотация: Мы выяснили у экспертов Роспотребнадзора, какие типичные 

ошибки сестринский персонал допускает в документации, чем это грозит и как 

устранить недочеты перед проверкой.  

 



Журнал «Заместитель главного врача» №4, 2018г. 

Какие алгоритмы идентификации пациентов устроят Росздравнадзор / Г. 

Шестакова [и др.] // Заместитель главного врача. - 2018. - №4. - С. 70-76. 

Аннотация: Система идентификации - направление внутреннего контроля 

качества. Медорганизация обязана ее разработать и внедрить. Мы собрали 

успешный опыт клиник по идентификации пациентов. В статье - алгоритмы, 

инструкции для медперсонала, памятка для пациентов, СОПы. 

 

Лудупова, Е. Как организовать обучение медработников. Опыт больницы / 

Е. Лудупова, Л. Ангапова // Заместитель главного врача. - 2018. - №4. - С. 52-67. 

Аннотация: Чтобы оценивать результаты и эффективность процесса 

«Управление персоналом», разработайте карту процесса. В карте определите 

показатели эффективности, например, снижение текучести кадров и полная 

укомплектованность штата. Потребность в обучении сотрудников определяйте с 

помощью стратегического планирования. 

 

Лытаев, С. Риски при применении медизделий: как отчитаться перед 

инспекторами / С. Лытаев, О. Махова // Заместитель главного врача. - 2018. - №4. 

- С. 78-87. 

Аннотация: О любом инциденте при применении медизделий надо 

информировать Росздравнадзор. Если ведомство получит информацию из других 

источников, в медорганизацию придет внеплановая комплексная проверка. 

Извещать можно через интернет.  

 

Столяр, В. Как организовать дистанционный видеоконсилиум. Пошаговая 

инструкция / В. Столяр // Заместитель главного врача. - 2018. - №4. - С. 106-111. 

Аннотация: В заявке врач должен четко сформулировать цель 

видеоконсилиума и вопросы к консультанту. Возможно, клиника решит 

пригласить узких специалистов. Заявку и данные о пациенте для проведения 

видеоконсилиума нужно защитить посредством портала телемедицинских услуг 

или защищенных каналов связи. Участники видеоконсилиума должны 

согласовать дату и время с учетом разницы часовых поясов. 

 

Экспертиза качества паллиативной помощи. Опыт хосписа / О. 

Березикова [и др.] // Заместитель главного врача. - 2018. - №4. - С. 90-104. 

Аннотация: 73 балла из 74 возможных поставили за качество 

стационарных услуг Кемеровскому областному хоспису независимые эксперты 

Общественного совета при Департаменте охраны здоровья населения. 

Поддерживать высокое качество паллиативной медпомощи помогает 

трехуровневый контроль по картам экспертной оценки. Коллеги расскажут, как 

организовать систему. В статье - карты экспертной оценки качества паллиативной 

медпомощи и анкета оценки качества оказания услуг для пациентов. 

 

Журнал «Здравоохранение» №3, 2018г. 



Кондратова, Н. Сбои в медицинских информационных системах: чужие 

ошибки и как их избежать / Н. Кондратова // Здравоохранение. - 2018. - №3. - С. 

16-23. 

Аннотация: Настройте автоматизированный отчет о полных 

однофамильцах в системе. Используйте паспортные данные, чтобы 

минимизировать ошибки. Определите разделы медицинской информационной 

системы, где нельзя применять функцию копировать-вставить. Заблокируйте 

возможность корректировать системное время на компьютерах врачей — время 

создания или изменения протокола. 

 

Кузас, А. Когда медорганизация вправе взыскать ущерб с виновного 

работника / А. Кузас // Здравоохранение. - 2018. - №3. - С. 50-61. 

Аннотация: По закону медорганизации вправе компенсировать ущерб, 

который причинили сотрудники. В том числе затраты на выплаты пострадавшим 

пациентам. Есть примеры, когда медработники возмещают сотни тысяч. 

Расскажем, как привлечь сотрудников к материальной ответственности, и дадим 

готовые формы документов. 

 

Радченко, М. Защита от пациентов - экстремистов. Пять «НЕ», чтобы 

сберечь деньги и нервы / М. Радченко // Здравоохранение. - 2018. - №3. - С. 72-77. 

Аннотация: Не читайте эту статью, если у вас есть лишние полмиллиона 

рублей и пара лет на судебные тяжбы. Остальным на примерах из юридической 

практики расскажу, когда пациентам-экстремистам удается сыграть на ошибках 

медработников и отсудить у клиник компенсацию. 

 

Телерадиология в городской поликлинике: как сэкономить 23 миллиона / 

С. Морозов [и др.] // Здравоохранение. - 2018. - №3. - С. 84-89. 

Аннотация: Городская поликлиника применила телемедицинские 

технологии в отделениях радиологической диагностики. Это позволило сократить 

персонал, освободить помещения, закрыть часть фотолабораторий. Расскажем, 

как оптимизировали процессы, сэкономили более 23 млн. руб. и подняли зарплату 

врачам. 


